Цель:
формирование
высоконравственной
личности
и
специалиста,
востребованного обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого;
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и
самосовершенствованию.
Задачи:
продолжить изучение форм и методов воспитания, опираясь на опыт
применения современных воспитательных технологий;
активизировать развитие форм патриотического, нравственного и
физического воспитания обучающихся;
совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию
молодежи; создание военно-патриотического клуба;
создание необходимых условий для проявления творческой
индивидуальности каждого студента;
продолжить работу по увеличению охвата внеурочной деятельностью
обучающихся, в том числе и вовлечение обучающихся в занятия физической
культурой и спортом;
формирование социальной активности как необходимого условия
развития компетентной личности;
усиление пропаганды здорового образа жизни, формирование культуры
здоровья;
активизация работы Совета профилактики правонарушений;
совершенствование работы с обучающимися «группы риска»;
выпуск ежеквартальной газеты о жизни колледжа.
Направления деятельности:
1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и
самореализации обучающихся;
2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной
профессиональной деятельности, обучение основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
3. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование
экологической культуры.
4. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу
Отечества, республики, города, техникума.
5. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся.

6. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся.
Направления воспитательной работы

Патриотическое воспитание.

Духовно-нравственное воспитание.

Формирование здорового образа жизни студентов.

Профилактика правонарушений.

Воспитание экологической культуры молодежи.

Социализация обучающихся через участие их в деятельности
молодёжных общественных организаций, органов студенческого
самоуправления, социально-полезной деятельности.

Профориентационная работа.

Организация культурного досуга.

Семейное воспитание,

Психолого-педагогическое просвещение родителей обучающихся.

Основы безопасности жизнедеятельности

Формирование общечеловеческих ценностей
 Воспитание и развитие творческих способностей
Примечание:
1.Классные часы в группах планируются классными руководителями,
учитывая возраст студентов и специальность:
-первая неделя – час общения по подведению итогов успеваемости и
посещаемости за месяц;
-вторая неделя - беседы по разным направлениям;
-третья неделя - тематические классные часы, уроки, внеклассные
мероприятия о жизни и творчестве великих русских писателей и поэтов, в
том числе приуроченных к юбилейным датам;
-четвертая неделя - парково-хозяйственный день.
2. В план воспитательной работы могут быть внесены изменения в связи с
текущей необходимостью.

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение
Цель: Выработка единых требований к организации воспитательного
процесса, разработка методического сопровождения воспитательной
деятельности.
Задачи:
1. Оказание методической помощи классным руководителям.
2. Создание методической копилки.
№
п/п
1.

2.

Мероприятия
Формирование пакета нормативно-правовых
документов и локальных актов,
регламентирующих воспитательную работу в
колледже
Составление плана мероприятий для адаптации
обучающихся нового набора

Сроки
исполнения
сентябрь

сентябрь

3.

Проведение мониторинга эффективности
воспитательной деятельности колледжа

в течение
года

4.

Организация, методическое сопровождение
работы Совета классных руководителей

согласно
плана

5.

Разработка плана –графика кружковой работы.
Оформление стенда досуговой деятельности для
ознакомления студентов с кружками и
мероприятиями, проводимыми во внеучебное
время.
Составление планов воспитательной работы в
группах на новый учебный год.
Ознакомление с нормативно –правовыми актами
МОН ДНР по вопросам воспитания.

октябрь

6.
7.

сентябрь
в течение
года

Ответственные
Методист
Лихачёва Т.А

Cоциальный
педагог
Хибик Н.В.
Заместитель
директора по УР
Кожемяк Т.А
Методист
Лихачёва Т.А,
социальный
педагог
Хибик Н.В.
Социальный
педагог
Хибик Н.В
Классные
руководители
Заместитель
директора по УР
Кожемяк Т.А

1.2 Информированность участников образовательного пространства
Цель: Обеспечение необходимой информацией участников образовательного
пространства.
Задачи:
1.
Проведение
мероприятий,
способствующих
формированию
привлекательности колледжа.
2. Изготовление наглядных материалов по вопросам учебно-воспитательного
процесса всех структурных подразделений.
3. Оказание методической помощи в организации учебно-воспитательного
процесса.

п/п
1.

2.

Мероприятия
Оформление стендов:
- «В помощь студенту»;
- «Расписание спортивных секций и
кружков»
Пополнение сайта колледжа и странички в
контакте информацией о воспитательной
работе

Сроки
исполнения
в течение
года
в течение
года

3.

Публикация в СМИ о воспитательной
работе в колледже

в течение
года

4.

Формирование электронного фонда
методических указаний и разработок по
проведению внеаудиторных мероприятий

в течение
года

Ответственные
Методист
Лихачёва Т.А
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Председатель ЦК
Варавина Н.П
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Методист
Лихачёва Т.А
Методист
Лихачёва Т.А

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Работа Совета классных руководителей
Тема методического объединения: «Деятельность классных руководителей
в условиях реализации ГОС СПО».
Цель:
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение
педагогического мастерства классных руководителей
Задачи:
 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки
классных руководителей по вопросам психологии и педагогики
воспитательной работы;
 организация методического сопровождения воспитательной работы в
студенческой группе с целью еѐ совершенствования и повышения
эффективности;
 обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к
воспитанию обучающихся;
 информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу
колледжа, классных руководителей;
 формирование
мотивационной
сферы
педагогов
в
целях
совершенствования их профессиональной компетентности;
 обобщение,
систематизация
и
распространение
передового
педагогического опыта в колледже;
 изучение и использование классными руководителями современных
воспитательных технологий, форм и методов работы;
 координация планирования, организации и педагогического анализа
воспитательных мероприятий в классных коллективах.

Повестка дня
Заседание 1
1.
О выборах председателя,
секретаря, координатора Совета
классных руководителей, утверждение
состава.
2. Об утверждении Плана массовых
мероприятий ГПОУ «Амвросиевский
индустриально-экономический колледж»
на 2019-2020 уч. год
3.
О рассмотрении проектов бланков
документации по воспитательной работе.
4.
Об утверждении плана проведения
спортивно-массового праздника День
здоровья и спорта.
Заседание 2
«Эффективные методы и формы
профилактики правонарушений и
безнадзорности, наркомании и
пропаганды здорового образа жизни»
1. Профилактика преступлений и
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
воспитание
правового сознания обучающихся
2.
Основные
формы
и
методы
пропаганды здорового образа жизни
Заседание 3
Проблемы воспитания личности в
коллективе
1. Профилактика конфликтов в
образовательной сфере как средство
повышения эффективности работы
классного руководителя
2. Роль классного руководителя в
становлении классного коллектива и его
влияние на формирование личности
каждого студента
3. Пути формирования
положительной мотивации у
обучающихся на учёбу, успех,
здоровье и карьеру.

Дата
проведения
03.09.19

Форма
проведения
совещание

Ответственный за
подготовку
Лихачёва Т.А.,
методист
Лихачёва Т.А.,
методист
Лихачёва Т.А.,
методист

10.12.19

флэшсеминар

Лихачёва Т.А.,
методист
Колесников А.Ф,
руководитель
физвоспитания
Хибик Н.В,
социальный
педагог
Хибик Н.В,
социальный
педагог
Колесников А.Ф.
руководитель
физвоспитания.

10.03.20

семинар
Иванова Г.В,
классный
руководитель гр.
СИ-22с.
Кожемяк Т.А.
зам.директора по
УР
Хань В.В.
зав.учебнометодическим
кабинетом

2.2 Работа с родителями
Цель: Поддерживание связей с родителями для повышения эффективности
учебного и воспитательного процесса.
Задачи:
1. Повышение роли семьи в воспитании детей.

2. Выявление и анализ проблем, возникающих у родителей в воспитании
детей.
3. Оказание педагогической помощи родителям в воспитательном процессе.
4. Обеспечение единства действий семьи и колледжа в образовательном
процессе.
Мероприятие

Сроки
исполнения
ежедневно

1

Индивидуальная работа с родителями

2

Приглашение родителей
обучающихся, нарушающих Правила
внутреннего распорядка обучающихся,
на заседание Совета по профилактике
Работа с личными делами
обучающихся, изучение семейного
положения
Выявление малообеспеченных,
неполных, многодетных,
неблагополучных семей

по мере
необходимости

5

Индивидуальные беседы с родителями
неуспевающих обучающихся

по мере
необходимости

6

Педагогическое консультирование на
тему «Особенности подросткового
возраста»
Родительские собрания:
- «Как уберечь своего ребенка от
правонарушений и преступлений»
- «Итоговая государственная
аттестация»
Анкетирование родителей 1-ого курса

по мере
необходимости

Родительское собрание.
1 курс – тема «Ваш ребенок – студент
АИЭК»
Рейды по месту проживания
обучающихся «группы риска»

декабрь

Анкетирование «Удовлетворенность
родителей деятельностью
образовательного учреждения»

март

3

4

7

8
9

10

11

Ответственный
Классные
руководители
Классные
руководители

сентябрь

Классные
руководители

сентябрь

Классные
руководители,
социальный педагог
Хибик Н.В
Классные
руководители,
администрация
колледжа
Социальный педагог
Хибик Н.В

Ноябрь, апрель

октябрь

декабрь, март

Директор
Цуцман Ю.Д.
Заместитель директора
по УР
Кожемяк Т.А
Классные
руководители
Классный
руководитель
Классные
руководители,
социальный педагог
Хибик Н.В
Администрация
колледжа

2.3 Работа с обучающимися
Работа с обучающимися в 2019-2020 учебном году осуществляется по
направлениям:
1. Профессионально-трудовое воспитание
2. Патриотическое воспитание
3. Экологическое воспитание
4. Спортивно-оздоровительное воспитание
5. Деятельность студенческого соуправления
2.3.1 Профессионально - трудовое воспитание
Цель: воспитание специалистов, способных реализовывать свои
профессиональные качества в постоянно меняющемся производственном
мире, готовых выполнять требования трудового коллектива, формирование
предпринимательских качеств и навыков делового общения, воспитание
трудолюбия и потребность в труде, развивать трудовые навыки, навыков
самообслуживания.
Задачи:
1. Осмысление значения профессии и еѐ места в обществе.
2. Формирование личности как субъекта межличностных отношений,
овладение приемами бесконфликтного общения и сотрудничества,
формирование профессиональных качеств студентов, развитие их
инициативы, коммуникативности, профессиональной культуры и поведения
молодого человека.
3. Воспитание профессиональной компетентности, способности мыслить.
4. Развитие трудовых навыков, самообслуживания и умения работать в
коллективе.
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия
Экскурсии по колледжу для студентов
нового набора с целью знакомства с
историей колледжа, лабораториями,
кабинетами
Встречи студентов с ведущими
специалистами, работниками
производства, работодателями
Проведение тематических
воспитательных часов:
 Тематическая беседа: «Труд в
нашей жизни»‖
 Тематическая беседа: «Наша
специальность – основа любого
технологического производства»
 Тематическая беседа: «Труд —
дело чести».
 Тематическая беседа: «Очистим
планету от мусора»
 Тематическая

Сроки
исполнения
сентябрь

в течение
года

Ответственные
Классные руководители
Золотых Н.А.
Климанёва С.Н
Председатели ЦК
Классные руководители

25.02.2020

АП-11 Золотых Н.А

25.02. 2020

АП-21 Кучковская Т.А.

25.02.2020

АП-31 Лиманенко С.А.

17.03.2020

СИ-22с Иванова Г.В

24.03.2020

СИ-22с Иванова Г.В

4.
5.

6.

7.

беседа:«Всемирный день охраны
труда
Экскурсии на предприятия района
Организация и проведение Декады
профессиональных дисциплин:
- декада технологических дисциплин;
- декада автоматизации
технологических процессов и
производств
Участие в различных мероприятиях:
территориалыных и республиканских
конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях
Книжные выставки профессиональной
направленности

8.

Проведение Дня открытых дверей и
профориентационной работы в школах
города и района

9.

Проведение субботников по
благоустройству прилегающей
территории

в течение
года
в течение
года
16.0330.03.2020
17.02-02.03.
2020

Председатели ЦК

в течение
года

Преподаватели
профессиональных
дисциплин

в течение
года

Руководитель
библиотекой
Володкина М.В
Социальный педагог
Хибик Н.В
Методист Лихачёва Т.А.
Председатель ЦК
Варавина Н.П
Классные руководители,
зав. методическим
кабинетом Хань В.В

03.1206.12.2019

в течение
года

Председатели ЦК
Варавина Н.П.
Горилько А.В.

2.3.2 Патриотическое воспитание
Цель: формирование и развитие у студентов Донецкой Народной
Республики патриотического самосознания, безграничной любви к Родине, к
своему народу, стремление добросовестно выполнять гражданский,
профессиональный и воинский долг, соблюдать свои конституционные права
и обязанности; развитие у подрастающего поколения гражданственности,
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.
Задачи:
 способствовать формированию у студентов социально значимых
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к
культурному и историческому прошлому страны;
 обеспечить условия для воспитания студентов в духе уважения к
Конституции Республики, законности, нормам общественной и
коллективной жизни;
 обеспечить условия для пропаганды, популяризации в студенческой
среде символов государства символов государства – Герба, Флага,
Гимна Республики, воспитания у студентов чувства гордости,
глубокого уважения и почитания государственных символов и других
исторических святынь;
 обеспечить условия для изучения, развития и функционирования
русского языка в образовательной среде;

 обеспечить
условия
для
формирования
у
студентов
интернационального сознания, расовой, национальной, религиозной
терпимости, развития дружеских отношений между народами,
толерантного отношения к культуре народов, проживающих в
Донецкой
Народной
Республики,
на
основе
разъяснения
государственной языковой и этнополитики;
 способствовать формированию у студентов позитивного отношения к
воинской службе и повышению ее престижа;
 создать условия для формирования у студентов осознанной
потребности и навыков здорового образа жизни как основы
процветания нации и страны;
 создать условия и обеспечить реализацию возможностей студентов в
полноценной социализации и активном вовлечении их в решение
социально- экономических, культурных, правовых, экологических и
других вопросов и проблем путем расширения студенческого
самоуправления;
 создать условия для непримиримого отношения к деструктивным и
асоциальным проявлениям, активизации работы по борьбе с
религиозным экстремизмом.
Концепция патриотического воспитания определяет основные
направления патриотического воспитания:
 гражданско-патриотическое,
 военно-патриотическое,
 духовно-нравственное,
 историко-патриотическое (краевеведческое),
 культурно-патриотическое.
 спортивно-патриотическое
1.

2.

3.

4.

5.

6.

гражданско-патриотическое направление
День знаний.
02.09.2019
Методист
Единый урок "5 лет ДНР - растём вместе с
Лихачёва Т.А
Республикой"
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Организовать встречи студенческой
В течение
Методист
молодежи с представителями власти,
года
Лихачёва Т.А.
правоохранительных органов.
Классные руководители
Участие в городских, районных,
В течение
Методист
территориальных и республиканских
года
Лихачёва Т.А
конкурсах.
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Участие в республиканском уроке
Социальный педагог
30.10.2019
безопасности в сети Интернет. День
Хибик Н.В.
интернета
День Гражданской обороны
03.10.2019
Руководитель
физвоспитания
Колесников А.Ф.
Всемирный день борьбы со СПИДом
02.12.2019
Социальный педагог

7.

День открытых дверей

03.1206.12.2019

8.

«Татьянин день»

24.01.2020

9.

Международный день борьбы с
наркоманией «Я выбираю жизнь»
Информационный альманах «Чернобыль –
боль Земли»
Участие в городском празднике,
посвященном Дню Республики.
Проведение тематических
воспитательных часов:
 Тематическая беседа: «Люблю тебя,
родной Донбасс»
 Тематическая беседа: «Люблю тебя,
родной Донбасс»
 Тематическая беседа:
 «Люблю тебя, родной Донбасс»
 Тематическая беседа: «Люблю тебя,
родной Донбасс»
 Тематическая беседа: «Амвросиевка
– мой любимый город»
 Тематическая беседа: «Быть
гражданином»
 Тематическая беседа: «И вспомнить
страшно, и забыть нельзя»
 Тематическая беседа: «День памяти
воинов-интернационалистов»
 Тематическая беседа: «Права,
свободы и обязанности человека и
гражданина»
Мероприятия к Дню защитника Отечества

03.03.2020

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

28.04.2020
11.05.2020

Хибик Н.В.
Методист
Лихачёва Т.А
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Классные руководители

22.10. 2019

АП-11 Золотых Н.А

22.10. 2019

АП-21 Кучковская Т.А

22.10. 2019

СИ-12с Климанёва С.Н

22.10. 2019

СИ-22с Иванова Г.В

12.11.2019

АП-31 Лиманенко С.А.

12.11.2019

СИ-41 Варавина Н.П

11.02.2020

АП-11 Золотых Н.А

11.02.2020

СИ-22с Иванова Г.В

24.03.2020

АП-31 Лиманенко С.А.

21.02.2020

Методист
Лихачёва Т.А
Социальный педагог
Хибик Н.В.

военно-патриотическое
10.09.2019
Проведение единого Урока мужества,
посвящённого 75-й годовщине
освобождения Донбасса от немецкофашистских захватчиков «Во имя павших и
живых»
Возложение цветов в мемориальном сквере.
20.09.2019
Конкурс стенных газет, рисунков, флешмоб
к Международному Дню Мира
Посещение музея Боевой Славы,
май 2020
проведение экскурсии по местам,
связанным с героями ВОВ.
Просмотр и обсуждение фильмов о войне.
апрель-май

Методист
Лихачёва Т.А
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Социальный педагог
Хибик Н.В.
классные руководители

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

Проведение занятий гражданственности в
рамках Единого Информационного дня.
Международный день памяти жертв
Холокоста
Выставка «Афганская война – живая
память» в библиотеке, посвященная 31-й
годовщине вывода войск из Республики
Афганистан.
Конкурс тематических рисунков, боевых
листков
«Интернациональный
долг.
Афганская война».
Тематическая беседа, посвященная 31-й
годовщине вывода Советских войск из
Афганистана «Афганистан к нам тянется
сквозь годы».
Возложение цветов к памятнику погибших
воинов-афганцев
Конкурс плакатов к великому празднику «9
мая – День Победы»
Воспитательное мероприятие для групп
специальности СИ «Как воевали наши
деды»
Воспитательное мероприятие для групп
специальности АП «День Победы –
праздник светлых душ»
Возложение цветов. Участие в митингепамяти “Бессмертный полк”
Проведение тематических
воспитательных часов:
 Тематическая беседа: «Подполье в
Амвросиевке»
 Тематическая беседа: «Герои
Донбасса»
 Тематическая беседа: «Звонят
колокола Хатыни»
Организация помощи ветерану войны

2020
В течение
года
28.01.2020

11.02. 2020

Социальный педагог
Хибик Н.В.
Зав. библиотекой
Володкина М.В

14.02.2020

Классные руководители

14.02. 2020

Методист
Лихачёва Т.А

14.02.2020

27.04.2020

Колесников А.Ф.
руководитель
физвоспитания
классные руководители

04.05.2020

Варавина Н.П

06.05.2020

Горилько А.В

09.05.2020

Социальный педагог
Хибик Н.В.
Классные руководители

11.02.2020

АП-21 Кучковская Т.А

11.02.2020

СИ-12с Климанёва С.Н

11.02.2020

АП-31 Лиманенко С.А.

В течение
года

духовно-нравственное направление
Участие в районных, Территориальных,
в течение
Республиканских акциях
года
Проведение в рамках Международного дня
толерантности «Мы разные, но мы вместе»:
 Информационный альманах
 Акция «С миру по нитке, собираем мы
улыбки»
Проведение в рамках поддержки Дня отказа
от курения Акции «Меняю сигарету на

классные руководители

15.11.2019

22.11.2019

Лихачёва Т.А.
Хибик Н.В
студсовет
Методист
Лихачёва Т.А
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Социальный педагог
Хибик Н.В.

Социальный педагог
Хибик Н.В.

конфету»

33.
34.

35.

Руководитель
физвоспитания
Колесников А.Ф
Социальный педагог
Хибик Н.В.

15.05.2020
Мероприятие к международному дню семьи
«Моя семья – мое богатство»
Проведение тематических воспитательных
часов:
15.10.2019

Тематическая беседа: «Истоки
АП-11 Золотых Н.А
нравственности. Будем добрыми и
человечными»
15.10.2019 СИ-11с Климанёва С.Н
 Тематическая беседа: «Добро и зло»
22.10. 2019 АП-31 Лиманенко С.А.
 Тематическая беседа: Истоки
нравственности. Будем добрыми и
человечными.
22.10. 2019 СИ-41 Варавина Н.П
 Тематическая беседа: Гардероб
мужчины и гардероб женщины
 Тематическая беседа: «Разумное и 17.12.2019 СИ-41 Варавина Н.П
нравственное всегда совпападают»
 Тематическая беседа: «Красота вокруг 21.01.2020
АП-11 Золотых Н.А
нас»
21.01.2020 СИ-12с Климанёва С.Н
 Тематическая беседа: Любовь – это
согласие ума, души и тела.
21.01.2020
 Тематическая беседа: «Любовь – это
СИ-22с Иванова Г.В
согласие ума, души, тела»
 Тематическая беседа: «Красота вокруг 21.01.2020 АП-31 Лиманенко С.А.
нас»
 Тематическая
беседа:
«Красота 21.01. 2020 АП-21 Кучковская Т.А
человеческого тела»
17.03.2020
 Тематическая беседа: «Добро и зло»
АП-11 Золотых Н.А
17.03.2020 АП-21 Кучковская Т.А
 Тематическая беседа: «Гардероб
мужчины и гардероб женщины»
09.06.2020
 Тематическая беседа: «Любовь – это
АП-11 Золотых Н.А
согласие ума, души и тела»
09.06. 2020 АП-21 Кучковская Т.А
 Тематическая беседа: «Будьте
счастливы и человечны»
09.06.2020 АП-31 Лиманенко С.А.
 Тематическая беседа: «Добро и зло»
историко-патриотическое (краевеведческое) направление
Культурно-массовое мероприятие «Нашему 11.10.2019
Методист
колледжу – 75»
Лихачёва Т.А.
Социальный педагог

36.

37.

38.

Выставка предметов этнической одежды и
предметов быта «Донбасс
многонациональный»
В рамках изучения учебной дисциплины
«Уроки гражданственности и духовности
Донбасса» проведение тематических
занятий «Известные личности Добасса»,
«Выдающиеся художники Донбасса».
Проведение тематических
воспитательных часов:

03.1206.12.2019

12.00
в
соответств
ии с КТП

Хибик Н.В.
Методист
Лихачёва Т.А.
Шевченко Д.А

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

 Тематическая беседа: «Знай и люби
14.04.2020
АП-11 Золотых Н.А.
свой край» (экскурсия в музей
города)
 Тематическая беседа: Знай и люби
14.04.2020
СИ-12с Климанёва С.Н
свой край
14.04.2020 АП-31 Лиманенко С.А.
 Тематическая беседа: «Родная улица
моя (краеведческий час)».
культурно-патриотическое направление
04.10.2019
Праздничное мероприятие ко Дню
Методист
работников образования и науки ДНР
Лихачёва Т.А
Социальный педагог
Хибик Н.В.
19.11.2019
Культурно-массовое мероприятие
Совет студенческого
«Студенческая осень»
самоуправления
Социальный педагог
Хибик Н.В
05.03.2020
Концертная программа - «Красивым,
Совет студенческого
любимым, единственным посвящается…».
самоуправления
Социальный педагог
Хибик Н.В
Культурно-массовое мероприятие «В добрый 30.06.2020
Совет студенческого
путь, выпускники!»
самоуправления
Социальный педагог
Хибик Н.В
Проведение тематических воспитательных
часов:
15.10.2019
 Тематическая беседа: «Культурный
СИ-41 Варавина Н.П
мир Донецкой Народной Республики»
17.12. 2019
 Тематическая беседа:«Новогодняя
АП-11 Золотых Н.А
сказка»
 Тематическая беседа: Красота и труд – 17.12. 2019 СИ-12с Климанёва С.Н
вместе идут
 Тематическая
беседа:
«Моя 17.12. 2019 АП-21 Кучковская Т.А
14.01. 2020
родословная».
 Тематическая
беседа:
Диспуты 17.12.2019 АП-31 Лиманенко С.А.
«Разумное и нравственное всегда
совпадают».
 Тематическая беседа: Разумное и 17.12.2019 СИ-41 Варавина Н.П
нравственное всегда совпападают
 Тематическая
беседа:
«Моя 14.01.2020
АП-11 Золотых Н.А
родословная»
21.04.2020 СИ-11с Климанёва С.Н
 Тематическая беседа: «Последствия
радиационныхз аварий и катастроф»
спортивно-патриотическое направление
13.09.2019
Спортивно-массовое мероприятие «День
Руководитель
здоровья и спорта».
физвоспитания
Колесников А.Ф.
Мероприятие ко Всемирному дню здоровья 02.04.2020
Руководитель
«Физические
упражнения
как
метод
физвоспитания
профилактики и оздоровления»
Колесников А.Ф.
Организация работы военно-спортивного
в течение
Руководитель

47.

48.
49.

кружка «Ирбис». Участие в мероприятиях
учебного
колледжа.
года
Спортивно – патриотический праздник 05.05.2020
«Навстречу Победе»

Спортивно-патриотическое
мероприятие 18.02.2020
«Автоматические старты»
Организовать участие в городских, районных В течение
соревнованиях по футболу, волейболу.
года

Колесников А.Ф.
Руководитель
физвоспитания
Колесников А.Ф.
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Горилько А.В.
Колесников А.Ф.
Иванова Г.В

2.3.3 Экологическое воспитание
Цель: Развитие знаний по экологии и значимости знаний для развития
общества и человека, формировать разумного и бережного отношения к
природе.
Задачи:
1. Формирование чувства заботы и ответственности об окружающей природе.
2. Информирование о проблемах экологии.
3. Воспитание экологически грамотной личности, живущей по
экологическим нормам и правилам поведения в окружающем мире.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

Мероприятия
Мероприятия

Сроки

Распределение участков территории около колледжа
среди студенческих групп и составление графика
работы, поддержание чистоты и порядка на
закрепленных участках
Ко Всемирному Дню окружающей среды (21.04) и
Всемирному дню земли (22.04) провести конкурсы
рисунков, плакатов
Информационный альманах. Чернобыльская трагедия
«Помним ради Будущего»
Ко Всемирному Дню охраны окружающей среды
(5.06) провести конкурс рефератов и рисунков и
тематические воспитательные часы
Проведение тематических воспитательных часов::
 Тематическая беседа: "Берегите землю,
берегите"
 Тематическая беседа: "Радиационные аварии и
катастрофы. Жертвы этих катастроф»"
 Тематическая беседа: «Экологическая
культура»

Ответственные
Ответственные
Сроки
исполнен
ия
в течении Зав. учебногода
методическим
кабинетом Хань В.В

апрель

апрель
июнь

Талалаева Т.В,
председатель ЦК,
преподаватель
экологии
Социальный педагог
Хибик Н.В
Классные
руководители

21.04.2020

АП-11 Золотых Н.А

21.04.2020

СИ-22с Иванова Г.В

21.04.2020

АП-31
С.А.

Лиманенко

2.3.4 Спортивно-оздоровительное воспитание
Цель: Воспитание культуры здоровья, потребности в здоровом образе жизни,
формирование физической культуры личности, популяризация массового
спорта.
Задачи:
1. Формирование мотивации к здоровому образу жизни, потребности в
укреплении своего здоровья, физического совершенствования.
2. Привитие интереса к спорту, воспитание негативного отношения к
вредным привычкам.
3. Овладение методиками оздоровления, рационального питания.
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Сроки
Ответственные
исполнения
Организация и проведение спортивно- 12 сентября, Колесников А.Ф
массового
мероприятия
«День май
Иванова Г.В
здоровья и спорта»
Хибик Н.В
Участие в Районном шахматном
турнире «Белая ладья»
Организация и проведение Турнира по
футболу
среди
студентов
специальностей АП и СИ
Выполнение «Норм ГТО» на учебных
занятиях
Участие
в
Республиканском
спортивно-массовом и физкультурнооздоровительном мероприятии «За
здоровый
образ
жизни»
среди
обучающихся
образовательных
учреждений высшего и среднего
профессионального образования ДНР
по мини-футболу
Участие
в
Республиканском
спортивно-массовом и физкультурнооздоровительном мероприятии «За
здоровый
образ
жизни»
среди
обучающихся
образовательных
учреждений высшего и среднего
профессионального образования ДНР
по легкоатлетическому кроссу
Участие
в
Республиканском
спортивно-массовом и физкультурнооздоровительном мероприятии «За
здоровый
образ
жизни»
среди
обучающихся
образовательных
учреждений высшего и среднего
профессионального образования ДНР
по баскетболу 3х3
Организация и проведение турнира по
баскетболу
среди
студентов

13 сентября, Отдел культуры
февраль
сентябрь
Колесников А.Ф
октябрь

Колесников А.Ф

Октябрь
г.Донецк

Бондарева Н.А
Начальник отдела,

Октябрь
г.Донецк

Коваленко И.А
Начальник отдела,

Ноябрь
г.Донецк

Бондарева Н.А
Начальник отдела,

Ноябрьдекабрь

Колесников А.Ф

9.

10.

11.

12.

специальностей АП и СИ
Участие
в
Республиканском февраль
спортивно-массовом и физкультурнооздоровительном мероприятии «За
здоровый
образ
жизни»
среди
обучающихся
образовательных
учреждений высшего и среднего
профессионального образования ДНР
по силовому троеборью
Участие в Открытых Республиканскиз Июнь 2020.
военно-патриотических
сборах
«Смена»
среди
студенческой
молодежи
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования ДНР
Организация
и
роведение Март 2020
соревнований по Пляжному волейболу
в крытых помещениях среди студентов
специальностей АП и СИ
Проведение тематических
воспитательных часов:

Тематическая беседа: «Скажем
18.02.2020
вредным привычкам «Нет!», здоровью
– «ДА!»

Тематическая беседа:
18.02.2020
«Правильный режим дня – основа
здорового образа жизни»

Тематическая беседа: Курение –
18.02.2020
коварная ловушка

Тематическая беседа: «Дружно,
19.05.2020
смело, с оптимизмом за здоровый
образ жизни!»
 Тематическая беседа:
19.05.2020
«Курение-коварная привычка»

Тематическая беседа: ко
26.05.2020
Всемирному дню без табака

Тематическая беседа: Здоровый
26.05.2020
образ жизни – это ПРОСТО

Пудак
В.В.,
зам.начальника
отдела
военнопатриотического
воспитания
и
оздодровления
молодежи
Иванова Г.В

АП-11 Золотых Н.А
АП-21 Кучковская
Т.А
АП-31 Лиманенко
С.А.
АП-11 Золотых Н.А
СИ -12с Климанёва
С.Н
АП-21 Кучковская
Т.А
АП-31 Лиманенко
С.А.

2.3.5 Деятельность студенческого самоуправления
Цели: Формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности.
Задачи:
1. Участие совместно с органами управления колледжа в решении
образовательных, социально-бытовых и других вопросов, затрагивающих
интересы студентов.
2. Привлечение студентов к участию во всех сферах жизнедеятельности
колледжа.
3. Оказание помощи в организации студенческого досуга и отдыха.
4. Участие в разработке и реализации нормативно-правовой основы
различных сторон деятельности обучающихся.
5. Развитие лидерских качеств, инициативы, творчества студентов и навыков
коммуникативного общения в коллективе через вовлечение их в
общественную, творческую и социально-значимую деятельность.
6. Развитие сотрудничества с общественными организациями, ученическими,
студенческими коллективами других учебных заведений.
Планируемый результат:
1. Рост числа студентов, вовлеченных во вне учебную деятельность.
2. Улучшение уровня сплоченности студенческого коллектива.
3. Повышение активности студенческого совета в вопросах организации
быта, досуга и дисциплины студентов.
4. Сокращение случаев нарушений дисциплины студентами.
№
п/п
1.

2.

Мероприятия
Избрание органов студенческого
самоуправления колледжа, общежития,
групп
Формирование активов учебных групп

Сроки
исполнения
1 семестр
учебного
года
сентябрь

3.

Знакомство активов групп с
функциональными обязанностями

сентябрь

5.

Рассматривание на заседаниях совета
старост вопросов дисциплины,
посещаемости студентами учебных
занятий, вопросов улучшения быта и
досуга
Оказание помощи в проведении
анкетирования студентов:
- «Почему я поступил в колледж?»;
- «Вредные привычки, и мое отношение к
Вовлечение студентов в творческие
кружки, спортивные секции

в течение
года

6.

7.

Ответственные
Социальный
педагог
Хибик Н.В
Классные
руководители
Социальный
педагог
Хибик Н.В
Председатель
Совета
студенческого
самоуправления

октябрь
ноябрь

Студенческий совет
самоуправления

в течение
года

Студенческий
совет
самоуправления

Участие в подготовке и проведении
вечеров:
Праздничное мероприятие ко Дню
работников образования и науки ДНР;
Культурно-массовое мероприятие
«Нашему колледжу – 75»
Культурно-массовое мероприятие
«Студенческая осень»
День открытых дверей

8.

9

10.
11.

12.

«Красивым, любимым, единственным
посвящается…»
«В добрый путь выпускники!»
Участие в совместных рейдах
администрации, совета общежития по
проверке бытовых условий проживания и
решении вопросов об улучшении бытовых
условий в общежитии
Проведение субботников по
благоустройству прилегающей территории
Участие в городских конкурсах,
фестивалях, направленных на позитивные
возможности самореализации молодежи
Подготовка и участие в мероприятиях для
молодежи, направленных на профилактику
негативных явлений в молодежной среде

04.10.2019

Студенческий
совет
самоуправления

25.10.2019
19.11.2019
03.1206.12.2019
05.03.2020
30.06.2020
в течение
года

в течение
года
по плану
по плану

Члены совета
общежития

Члены совета
старост
Студенческий
совет
самоуправления
Студенческий
совет
самоуправления

РАЗДЕЛ III. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СО СТУДЕНТАМИ
3.1 План работы Совета по профилактике правонарушений
Цели: 1. Повышение успеваемости и улучшение посещаемости студентами
учебных занятий.
2. Предупреждение противоправного поведения обучающихся.
3. Формирование правосознания и соблюдения норм поведения студентами.
Задачи:
1. Развитие мотивации студентов к получению знаний, улучшение учебной
дисциплины.
2. Развитие у студентов понимания значимости образования для собственной
реализации.
3. Проведение профилактической работы по предупреждению
правонарушений и преступлений.
Планируемый результат:
1. Повышение заинтересованности студентов в обучении.
2. Уменьшение случаев нарушений правопорядка и дисциплины
№
1.

Мероприятия
Подготовка и утверждение плана работы Совета

Сроки
исполнени
я
сентябрь

Ответственные
Зав. учебно-

профилактики правонарушений
несовершеннолетних

2019г.

2.

Ознакомление студентов с правилами
внутреннего распорядка, с правами и
обязанностями и главными требованиями к
учебно – воспитательному процессу.

сентябрь
2019г.

3.

Изучение психологических и индивидуальных
особенностей студентов нового набора,
создание социальных паспортов и банка данных
на студентов льготных категорий и подростков,
склонных к правонарушениям и совершению
преступлений.
Рейд-проверка жилья студентов, находящихся
на внутреннем учете.

сентябрь
2019г.

Контроль за состоянием посещения студентами
учебных занятий и организация рейдов «Урок»
в местах массовой концентрации молодежи с
целью обнаружения подростков, которые курят
и принимают алкогольные напитки
Организация заседаний Совета профилактики.
Повестка дня:
1. Анализ итогов аттестации.
2. Индивидуально – профилактическая работа со
студентами, склонными к совершению
правонарушений и преступлений
3. Постановка студентов на внутриколледжный
учет, оформление учетных документов на
студентов
Содействовать вовлечению общественных
молодежных организаций, специалистов ЦССМ,
отдела по делам молодежи, семьи и спорта
райгосадминистрации, представителей службы
по делам детей, психологов, медицинских
работников, родительской общественности к
проведению "круглых столов", тренингов,
лекций по вопросам правообразовательной
работы, профилактики и пропаганды здорового
образа жизни
На заседаниях педсовета, заседаниях цикловых
комиссий заслушивать отчеты классных
руководителей о проведенной индивидуальнопрофилактической работе со студентами,
которые требуют особого внимания.
Организовать внеплановые заседания Совета
профилактики в случае необходимости
Общеколледжные собрания и проведение
инструктажа по вопросам безопасного
поведения и во время каникул

в течение
года

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

1 раз на
квартал

октябрь
2019 –май
2020
19.11.2019
11.02.2020

методическим
кабинетом
Хань В.В
Заместитель
директора по УР
Кожемяк Т.А.
Классные
руководители.
Социальный педагог
Хибик Н.В
Классные
руководители.
Социальный педагог
Хибик Н.В
Классные
руководители
Социальный педагог
Хибик Н.В
Классные
руководители.
Зав. учебнометодическим
кабинетом Хань В.В.
социальный педагог
Хибик Н.В
Классные
руководители.

26.05.2020
в течение
года
10.12.2019

Заместитель
директора по УР
Кожемяк Т.А.
социальный педагог
Хибик Н.В
Классные
руководители.

в течение
года

Заместитель
директора по УР
Кожемяк Т.А.

в течение
года
в течение
года

Члены Совета
Члены Совета
классных
руководителей

3.2 План работы по предупреждению правонарушений, наркомании,
токсикомании, алкоголизма и табакокурения
Цель: профилактика вредных привычек, противоправного поведения,
безнадзорности и социального сиротства, пропаганда ЗОЖ.
Задачи:
1. Создание благоприятного психологического микроклимата для студентов
колледжа;
2. Всестороннее развитие способностей, творческой, социальной и
физической активности студентов;
3. Воспитание духовно-нравственных ценностей, патриотизма и любви к
Родине, родному краю;
4. Организовать психолого-педагогическую работу по предупреждению
правонарушений;
5. Коррекционная работа со студентами девиантного поведения.
6. Способствовать формированию правил поведения и уважительного
отношения в студенческом коллективе к правам друг друга;
7. Сформировать негативное отношение к возможности употребления
наркотических веществ и совершению правонарушений.
привлечение государственных и общественных организаций к участию в
профилактических мероприятиях.
Ожидаемые результаты:
1. Совершенствование системы психолого-педагогической и социальной
помощи обучающимся в поведении.
2. Увеличение количества участвующих в общественных мероприятиях.
3. Сокращение количества правонарушений за учебный год.
4. Повышение уровня воспитанности.
№
п/п
1.1

1.2

1.3

Сроки
Ответственные
исполнения
1. Организационно-управленческая деятельность
Организовать сборы студентов нового набора,
сентябрь
Заместитель
ознакомить их «Положением о студентах»,
директора по УР
«Положением о применении и снятии мер
Кожемяк Т.А.
дисциплинарного взыскания», «Правилами
классные
внутреннего распорядка колледжа»
руководители:
Золотых Н.А.
Климанёва С.Н
Выявление и учет студентов, находящихся в
сентябрь
социальный
социально опасном положении и совершивших
педагог
правонарушения.
Хибик Н.В.
классные
руководители,
отдел по делам
семьи и детей
Выявление неполных, малообеспеченных,
сентябрь
социальный
многодетных семей, студентов льготных
педагог
категорий: имеющих статус дети-сироты и дети,
Хибик Н.В.
оставшиеся без попечения родителей, лиц из
числа сирот, инвалидов, пострадавших от
Мероприятия

аварии ЧАЭС с целью формирования
социального паспорта студенческого коллектива
колледжа.
Формирование личных дел детей-сирот и детей, сентябрь
оставшихся без попечения родителей

1.4

Организация просветительской работы со
студентами; воспитание позитивного отношения
к занятиям физкультуры и занятия спортом.
Организация проведения практическими
психологами лекций по вопросам
предотвращения преступности и здорового
образа жизни среди студентов.

в течение
года

1.7

Организация совместного патрулирования с
сотрудниками Амвросиевского РО МВД ДНР с
целью обеспечения безопасности жизни
студентов во время проведения культурномассовых мероприятий.

в течение
года

1.8

Мониторинг посещаемости студентами учебных
занятий

в течение
года

1.9

Мониторинг занятости студентов во внеурочное
время и в системе дополнительного образования

в течение
года

1.10

Информирование Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики о
состоящих на учете и совершенных
правонарушениях с участием студентов
колледжа
Участие в проведении Республиканских
мероприятий, направленных на профилактику
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Проведение классных часов по вопросам
профилактики правонарушений и пропаганды
здорового образа жизни:
Тематическая беседа: «Мы в ответе за свои

в течение
года

1.5

1.6

1.11

1.12


с сентября и
постоянно

в течение
года

15.10.2019

заместитель
директора по УР
Кожемяк Т.А.,
классные
руководители,
социальный
педагог
Хибик Н.В.
инспектор по
кадрам
Семенченко Н.А
руководитель
физвоспитания
Колесников А.Ф
социальный
педагог
Хибик Н.В.
отдел по делам
семьи и детей
социальный
педагог
Хибик Н.В.
Методист
Лихачёва Т.А.
Сотрудники РО
МВД ДНР
социальный
педагог
Хибик Н.В.
зав. учебнометодическим
кабинетом
Хань В.В
социальный
педагог
Хибик Н.В.
заместитель
директора по УР
Кожемяк Т.А
методист
Лихачёва Т.А.

Кучковская Т.А,




поступки»
Тематическая беседа: «Права, свободы и
обязанности человека и гражданина»»
Тематическая беседа: «Закон на нашей земле



Тематическая беседа: «Так ли безобидны
подростковые увлечения

Тематическая беседа: «Скажем вредным
привычкам «Нет!», здоровью – «ДА!»

Тематическая беседа: «Правильный
режим дня – основа здорового образа жизни»

Тематическая беседа: Курение – коварная
ловушка

Тематическая беседа: «Дружно, смело, с
оптимизмом за здоровый образ жизни!»
 Тематическая беседа: «Курение-коварная
привычка»

Тематическая беседа: ко Всемирному
дню без табака

Тематическая беседа: Здоровый образ
жизни – это ПРОСТО
2. Межведомственное взаимодействие
2.1
Составление совместных планов по
профилактике безнадзорности и
правонарушений с субъектами системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
2.2
Сверка обобщенных статистических данных с
подразделениями (отделами, секторами) по
делам несовершеннолетних территориальных
органов внутренних дел
2.3
Участие в организации и проведении
совместных мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений с субъектами
системы профилактики
2.4
Участие в профилактических мероприятиях
«Урок», «Каникулы» в период каникул с целью
предупреждения противоправного поведения
студентов
2.5
2.6

2.7

Проведение в профилактических мероприятий
"Внимание! Дети - на дороге!"
Участие в проведении республиканских,
городских и районных семинаров, совещаний,
круглых столов для руководителей,
преподавателей по проблемам организации
работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений
Индивидуальные беседы со студентами,
совершившими правонарушения и
антиобщественные действия.

15.10.2019
15.10.2019
18.02.2020

18.02.2020
18.02.2020
18.02.2020
19.05.2020
19.05.2020
26.05.2020
26.05.2020

кл.рук.гр. 21
Иванова Г.В.,
кл.рук.гр. 22с
Лиманенко С.А.,
кл.рук.гр. 31
Климанёва С.Н.,
кл.рук.гр. 21с
АП-11 Золотых
Н.А
АП-21
Кучковская Т.А
АП-31
Лиманенко С.А.
АП-11 Золотых
Н.А
СИ -12с
Климанёва С.Н
АП-21
Кучковская Т.А
АП-31
Лиманенко С.А.

В течение
года

Зав. учебнометодическим
кабинетом
Хань В.В

Ежемесячно

заместитель
директора по УР
Кожемяк Т.А.

В течение
года

директор
Цуцман Ю.Д.

В течение
года

социальный
педагог
Хибик Н.В.
Классные
руководители,
классные
руководители
методист
Лихачёва Т.А.

20.08- 20.09
В течение
года

в течение
года

зав. учебнометодическим
кабинетом

2.8

Организация круглых столов – встречи с
сотрудниками РО МВД ДНР, инспекторами по
делам семьи и детей.

в течение
года

2.9

Организация мероприятий по адаптации групп
нового набора, проведение анкетирования "Я
первокурсник", «Подросток и табакокурение»,
«О способностях подростка и др.

сентябрь ноябрь

2.10

Проведение операции «Занятость
несовершеннолетних» (вовлечение в кружки,
клубы, секции)

сентябрь

2.11

Проведение разъяснительной работы среди
родителей об их ответственности по созданию
надлежащих условий для обучения, воспитания
и развития несовершеннолетних детей.

постоянно

2.12

Проведение родительских собраний в учебных
группах по вопросам успеваемости и поведения
студентов.
Систематически анализировать причины
правонарушений, безнадзорности,
беспризорности среди подростков на заседаниях
педагогического совета, классных
руководителей, Совета самоуправления.

постоянно

2.13

в течение
года

2.14

Организация работы совета профилактики в течение
правонарушений, пьянства, наркомании и года
правового воспитания студентов

2.15

Активизация работы Совета студенческого
самоуправления по привлечению студентов в
молодежные объединения.
В период дипломного проектирования, практики
провести цикл лекций по трудовому
законодательству, акцентируя внимание
студентов на вопросе их трудоустройства.
Контроль работы классных руководителей по
выполнению мероприятий по предупреждению
правонарушений в группе.
Организация лекториев о моральном и половом
воспитании студентов (чтение лекций,
проведение тематических вечеров, встреч с
врачом - гинекологом, венерологом,
наркологом).

2.16

2.17

2.18

в течение
года
с сентября и
постоянно
ноябрь апрель
в течение
года

Хань В.В.
РО МВД ДНР
Водолазский А.Н.
социальный
педагог
Хибик Н.В.
методист
Лихачёва Т.А
социальный
педагог
Хибик Н.В.
классные
руководители
социальный
педагог
Хибик Н.В.,
классные
руководители
социальный
педагог
Хибик Н.В.
классные
руководители
классные
руководители
зам. директора по
УР Кожемяк Т.А.
зав. учебнометодическим
кабинетом
Хань В.В.
зав. учебнометодическим
кабинетом
Хань В.В.
социальный
педагог
Хибик Н.В
зав. учебнометодическим
кабинетом
Хань В.В.
зам. директора по
УР
Кожемяк Т.А.
социальный
педагог
Хибик Н.В.
классные
руководители
отдел по делам

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

3.1

3.2

3.3

3.4

Организовать медико - правовые лекции
медицинских работников по пропаганде
здорового образа жизни, предупреждению вреда
от употребления алкоголя и наркотиков «Школа
здоровья», а также о тяжелых последствиях драк
среди молодежи, «Наркотики – социальное зло»,
«Курить – здоровью навредить», «Венерические
заболевания – болезни века», «СПИД угрожает
здоровью молодежи», «Молодежь против
СПИДа.
С целью усиления профилактической работы
среди студентов утвердить единый
информационный правовой день и Месячника
правового просвещения
Подбор литературы в библиотеке колледжа для
подготовки классных часов по предупреждению
правонарушений среди молодежи.
Организация содержательного досуга
студенческой молодежи в свободное от
обучения время. Вовлечение студентов в
активную творческую деятельность, к
подготовке и проведению вечеров отдыха,
конкурсов, спортивных соревнований.

с сентября и
постоянно
согласно
планов

семьи и детей
социальный
педагог
Хибик Н.В.
отдел по делам
семьи и детей

согласно
отдельного
плана

зам. директора по
УР
Кожемяк Т.А

ноябрь

зав. библиотекой
Володкина М.В

согласно
плана

социальный
педагог
Хибик Н.В.
студенческий
совет,
классные
руководители

Привлечение к занятиям физической культурой сентябрь руководитель
и спортом детей - сирот, детей из
октябрь
физвоспитания
малообеспеченных и многодетных семей и
Колесников А.Ф
детей, склонных к правонарушениям.
3.
План проведения Месячника правового просвещения 25.11.2019-25.12.2019
Выступление на педагогическом совете:
26.11.2019
социальный
«Организация деятельности педагогического
педагог
коллектива колледжа по профилактике
Хибик Н.В
правонарушений среди несовершеннолетних»
Воспитательное мероприятие «Всемирный день
02.12.2019
социальный
борьбы со СПИДом»
педагог
Хибик Н.В
Круглый стол – встреча с сотрудниками
10.12.2019
Хибик Н.В,
Амвросиевского РО МВД ДНР, инспекторами
социальный
по делам семьи и детей.
педагог
Зав. учебнометодическим
кабинетом
Хань В.В
Заседание Совета классных руководителей:
17.12.2019
Хибик Н.В,
«Эффективные методы и формы профилактики
социальный
правонарушений и безнадзорности, наркомании
педагог
и пропаганды здорового образа жизни»
Колесников А.Ф,
руководитель физ.
воспитания

3.3 План работы по профилактике экстремизма, ксенофобии и
преступлений
Цель: Профилактика проявлений экстремизма, ксенофобии в молодежной
среде, направленных на снижение количества преступлений среди
несовершеннолетних в образовательном учреждении.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Название мероприятий

Сроки
исполнения
Постоянно

Проведение работы по выявлению в
образовательных
организациях
лиц,
распространяющих
идеологию
экстремизма и терроризма в целях
противодействия
вовлечению
в
террористическую деятельность граждан и
пресечения
распространения
экстремистских идей
Проведение целенаправленных
Постоянно
информационно-просветительских
мероприятий со студентами, наиболее
подверженными воздействию идеологии
терроризма и экстремизма, направленных
на гармонизацию межнациональных
отношений на территории Донецкой
Народной Республики
Внедрение в образовательный процесс
В течение
колледжа
учебных
материалов, учебного года
раскрывающих преступную сущность
идеологии терроризма и экстремизма
Классные
Проведение
на
регулярной
основе
мероприятий,
направленных
на руководители
предупреждение
распространения
террористических и экстремистских идей
среди молодежи, разъяснение правовых
последствий за участие в противоправной
деятельности
террористического
и
экстремистского
содержания,
в
антисоциальных
и
преступных
неформальных
молодёжных
объединениях, за заведомо ложные
Социальный
сообщения об актах терроризма, а также на
педагог
воспитание
обучающихся
в
духе
Хибик
Н.В.
межнациональной
и
межрелигиозной
Руководитель
толерантности:
•
проведение
инструктажей
со физвоспитания
Колесников
студентами
по
противодействию
А.Ф
терроризму, экстремизму;
Преподаватели
•
День Гражданской обороны;
информатики
•
участие в Республиканском уроке
Проскокова
безопасности в сети Интернет. День
О.Н.
интернета;
Хибик Н.В
Директор
•
проведение учебных тренировок с
сотрудниками, студентами по правилам Цуцман Ю.Д

Исполнитель
Заместитель директора
по учебной работе
Кожемяк Т.А

Классные руководители

Администрация
колледжа
Классные руководители

действий в случае пожара
Проведение
Международный день толерантности.
«Мы разные, но мы вместе»
Месячник правового просвещения
Воспитательное мероприятие «Молодёжь
против экстремизма»

5.

6





•
недели безопасности,
•
недели толерантности
•
декада правовых знаний,
проведение классных часов по вопросам
профилактики экстремизма:

Мы в ответе за свои поступки

Экстремизм
и
терроризм.
Административная
и
уголовная
ответственность
за
проявления
экстремизма

Тематическая беседа: «Терроризм –
угроза, которая касается каждого»

Учимся жить в многоликом мире»

Разумное и нравственное всегда
совпападают

Терроризм – угроза, которая
касается каждого

Толерантная и интолерантная
личность

Толерантная
и
интолерантная
личность

Что такое толерантность?

Учимся жить в многоликом мире
Привлечение к реализации общественно
значимых мероприятий ветеранов и
участников
Великой
Отечественной
войны, боевых действий в Афганистане,
войны Донецкой Народной Республики
2014-2019 гг.
за
независимость,
специалистов
секторов
по
делам
несовершеннолетних Амвросиевского РО
УМВД ДНР:
Круглый стол – встреча с сотрудниками
Амвросиевского
РО
МВД
ДНР,
инспекторами по делам семьи и детей.
День памяти воинов-интернационалистов
«Афганистан к нам тянется сквозь годы».
Участие в митинге-памяти “Бессмертный
полк”

15.11.2019
25.11.2019-25.12.201903.06.2020г
26-30
сентября

Социальный педагог
Хибик Н.В

15.10.2019
15.10.2019

АП-21 Кучковская Т.А
АП-42 Горилько А.В

12.11.2019

АП-11 Золотых Н.А

12.11.2019
17.12.2019

АП-21 Кучковская Т.А
СИ-41 Варавина Н.П

17.03.2020

АП-31 Лиманенко С.А.

24.03.2020

АП-11 Золотых Н.А

14.04.2020

АП-21 Кучковская Т.А

19.05.2020
26.05.2020

АП-31 Лиманенко С.А.
АП-11 Золотых Н.А
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Методист Лихачёва Т.А
Классные руководители

10.12.2019

Социальный педагог
Хибик Н.В.
Методист Лихачёва Т.А.
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Методист Лихачёва Т.А
Социальный педагог
Хибик Н.В.

14.02.2020

09.05.2020

Золотых Н.А
Колесников А.Ф.
Иванова Г.В.
классные
руководители:
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8

9

10

11

12

Участие в культурно-просветительских
мероприятий, мероприятий в области
народного творчества в колледже:
Культурно-массовое
мероприятие
«Студенческая осень»;
Выставка этнической одежды и предметов
быта жителей Амвросиевского района
«Донбасс многонациональный»;
участие в Республиканской выставке –
конкурсе;
участие в Республиканском смотреконкурсе
самодеятельного
художественного творчества ОУ СПО
Обеспечение подготовки и размещения
информации
антитеррористического
содержания на официальном сайте
колледжа.
Сверка библиотечного фонда колледжа на
предмет
отсутствия
запрещенной
экстремистской
литературы
согласно
республиканскому списку экстремистских
материалов
Обеспечение размещения и обновление
информационного стенда «Терроризм и
экстремизм – угроза обществу» в колледже
для
информационно-пропагандистского
воздействия в целях предупреждения
распространения идеологии терроризма и
экстремизма.
Проведение занятий и учебных тренировок
с сотрудниками, обучающимися по
правилам действий в случае угрозы
совершения
террористического
акта,
обнаружения взрывных устройств и
подозрительных предметов, получения
телефонного сообщения о возможном
совершении
диверсионнотеррористического акта с привлечением
специалистов территориальных органов
МВД, МЧС:

Учебная тренировка со студентами
по правилам действий в случае пожара
Исключение
несанкционированного
проезда автомобильного транспорта на
территорию
колледжа,
размещения
пожароопасных и взрывоопасных веществ
в зданиях и на прилегающей территории.
Тщательная проверка автотранспорта,
допускаемого на территорию колледжа,
согласно
утвержденным
спискам.
Запрещение парковки автомобилей на

19.11.2019
03.1206.12.2019

май 2020
апрель 2020
Постоянно

Социальный педагог
Хибик Н.В.
методист Лихачёва Т.А
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Социальный педагог
Хибик Н.В.
Социальный педагог
Хибик Н.В.

В течение
Зав. библиотекой
учебного года Володкина М.В

Один раз в
квартал

Методист Лихачёва Т.А

Один раз в
полугодие

Директор колледжа
Цуцман Ю.Д.

17.09.2019
03.06.2020г
Заместитель
директора по
АХР
Мокрая О.А

Обеспечение
комплексной
безопасности
образовательных
организаций

территории
объектов
образования.
Обращение
особого
внимания
на
появление бесхозного транспорта на
территории колледжа

РАЗДЕЛ IV. ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Основной целью профориентационной работы колледжа является
проведение системы мер по формированию контингента обучающихся на
новый учебный год из выпускников школ.
Задачи профориентационной работы:
- прогнозирование перспектив формирования контингента колледжа;
- совершенствование системы профориентационной работы;
- создание привлекательного образа техникума среди потенциальных
абитуриентов;
- укрепление постоянных контактов с коллективами школ, а также
работодателями.
- комплектование групп 1 курса.
Направление деятельности, мероприятия

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.11
1.12
1.13
1.14

Сроки
проведения
I. Профессиональное информирование
Планирование профориентационных
сентябрь
мероприятий на 2019-2020 уч. год
Распределение между работниками колледжа
объектов для проведения
профориентационных мероприятий
Проведения мониторинга с целью выявления
информированности выпускников 9, 11
классов школ города и района о колледже, а
так же с целью выявления желающих обучатся
в колледже.
Подготовка содержательной части:
профориентационных бесед, составление
презентаций по профессиям и специальностям
набора на новый учебный год, создание
агидбригады и профориетационных фильмов..
Разработка материалов для рекламных
листовок, проспектов, буклетов
Организация и проведения комплексных
мероприятий школа-работодатель-колледж для
выпускников 9, 11 классов школ города и
района.
Проведение Дня открытых дверей

сентябрь

Размещение информационных материалов на
профориентационных стендах колледжа
Подготовка, размещение информационных
материалов на сайте колледжа.
Участие во всех мероприятиях города и
района.
Проведение «Дня открытых дверей»:
а) экскурсия по колледжу

В течение
года
В течение
года
В течение
года
декабрь

октябрь

Ответственные
Заместитель
директора по УР
Кожемяк Т.А
Заместитель
директора по УР
Кожемяк Т.А
Заместитель
директора по УР
Кожемяк Т.А

Сентябрь октябрь

Председатели ЦК,
Социальный
педагог Хибик Н.В

октябрь

Методист
Лихачёва Т.А
Методист
Лихачёва Т.А
Председатели ЦК

В течение
года

03.1206.12.2019

Методист
Лихачёва Т.А
Социальный
педагог Хибик Н.В
Зам. директора по
УР
Социальный
педагог Хибик Н.В
Социальный
педагог Хибик Н.В
Методист
Лихачёва Т.А

1.15

1.16

1.17

1.18

4.7

б) выступление ведущих специалистов
в) мастер-классы.
Участия в ярмарках вакансий, проводимых
ЦЗН г. Амвросиевки

Социальный
педагог Хибик Н.В
В течение
Методист
года
Лихачёва Т.А
Социальный
педагог Хибик Н.В
Подготовка и размещение рекламных
В течение
Методист
материалов в СМИ города и района.
года
Лихачёва Т.А
Социальный
педагог Хибик Н.В
Индивидуальная профориентационная работа с Январь-март Методист
конкретными выпускниками школ и их
Лихачёва Т.А
родителями.
Социальный
педагог Хибик Н.В
Председатели ЦК
Анализ профориентационной работы. Отчеты
май
Социальный
председателей ЦК
педагог Хибик Н.В
II Проведение профориентационной работы среди выпускных групп
колледжа
Организация и проведения встреч с
Январь, май Методист
выпускниками колледжа прошлых лет
Лихачёва Т.А
Социальный
педагог Хибик Н.В
Председатели ЦК
Организация и проведение занятий на
В течении
Председатели ЦК
производстве, ферме, уроки-экскурсии для
года
привития любви к выбранной профессии,
специальности.
Круглый стол с работодателями
Март
Председатели ЦК
Ежегодные ярмарки вакансий
По плану
Зав.отделением
ЦЗН
Хань В.В
Проведения работы с ЦЗН для решения
Январь, май Заместители
трудоустройства выпускников.
директора,
специалисты ЦЗН
Заключение договоров с предприятиями –
Сентябрь
Заведующая
социальными партнерами по вопросам
отделением
производственной практики и
Хань В.В
трудоустройства.
специалисты ЦЗН

РАЗДЕЛ VI. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ
Задачи воспитательной работы:
- организация досуга и улучшение быта обучающихся;
- формирование познавательной активности и самостоятельности
обучающихся;
- формирование навыков проживания в коллективе, взаимопонимания,
уважения к другим взглядам и убеждениям;
- пропаганда здорового образа жизни.

п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
I. Организационная деятельность
Заселение в общежитие. Ознакомление с
сентябрь
правилами проживания в общежитии.
Проведение инструктажей по технике
безопасности.
Встреча- беседа администрации колледжа с
сентябрь
вновь прибывшими студентами.

Организация учета студента (уточнение
списков проживающих, регулирование
системы пропуска в общежитие и т.д.).
Организация работы с детьми-льготных
категорий (совместно с классными
руководителями групп)
Заключение договоров найма жилого
помещения с проживающими; организация
работы по прописке
Собрания со студентами на темы:
- Соблюдение правил проживания в
общежитии, режима дня, выполнение условий
договора найма жилого помещения.
-Выборы органов самоуправления:
старост комнат; Совета общежития,
организация дежурств по общежитию
Организация деятельности медицинского
пункта (по отельному плану)
Контроль соблюдения режима дня
проживающими со стороны классных
руководителей групп
Проведение плановых совещаний при
директоре на базе общежития колледжа

Ответственные
за проведение
Комендант
Бурда С.П
зав. учебнометодическим
кабинетом
Хань В.В.

сентябрь

Комендант
Бурда С.А

в течение
года

зав. учебнометодическим
кабинетом
Хань В.В.
Комендант
Бурда С.А

в течение
года
сентябрь

В течение
года
В течение
года
В течение
года

зав. учебнометодическим
кабинетом
Хань В.В.
Социальный
педагог
Хибик Н.В.
Медсестра
Лебедева А.Н.
зав. учебнометодическим
кабинетом
Хань В.В.
Зам. директора по
УР Кожемяк Т.А

2.1
2.2

II. Формирование правовой культуры,
гражданско –патриотическое воспитание
Беседа «Уголовная и административная
В течение
Сотрудники РО
ответственность за нарушение законов ДНР»- года
МВД ДНР
Возложение цветов к Вечному огню.
Сентябрь,
Комендант
май
Бурда С.А
III. Формирование умения жить в коллективе, организация досуга

3.1

Фото-конкурс «Закружилась осень золотая»

сентябрь

3.2

День самоуправления «Мы сами с усами»

октябрь

3.3

Разговор по душам «Каково на дому,
таково и самому».

ноябрь

3.4

Выпуск видеоролика ко дню влюбленных

февраль

3.5

Игровая развлекательная программа
«Прекрасных женщин имена».

4.1

IV. Заседания Совета общежития
Формирование и утверждение плана работы
сентябрь
Совета общежития.

4.2

Организация досуга проживающих

4.3

Организация спортивно-оздоровительных
мероприятий

4.4

Организация работы малого тренажерного
В течение
зала, зала для занятий теннисом (назначение
года
ответственных, утверждение графика работы,
графика уборки)
Утверждение графика дежурств по уборке
В течение
территории и помещений общежития.
года
Организация защиты прав проживающих в
В течение
общежитии (рассмотрение вопросов,
года
связанных с защитой прав на заседаниях
Совета, администрацией колледжа)
Организация работы по оформлению
В течение
общежития, обновлению информационных
года
стендов; выставки рисунков, плакатов,
фотовыставки.
V. Коррекция девиантного поведения
Изучение личностных и поведенческих
В течение
особенностей подростков; по итогам года
совместные планерки с классными
руководителями, мед.работником

4.5
4.6

4.7

5.1

март

В течение
года
В течение
года

Социальный
педагог
Хибик Н.В.
Социальный
педагог
Хибик Н.В.
Социальный
педагог
Хибик Н.В.
Социальный
педагог
Хибик Н.В.
Социальный
педагог
Хибик Н.В.
зав. учебнометодическим
кабинетом
Хань В.В.
Методист
Лихачёва Т.А
Руководитель
физвоспитания
Колесников А.Ф
Руководитель
физвоспитания
Колесников А.Ф
Комендант
Бурда С.А
Зам. директора по
УР Кожемяк Т.А
Комендант
Бурда С.А

Социальный
педагог
Хибик Н.В.

5.2

Индивидуальная работа психолога с
обучающимися девиантного поведения

5.3

Занятие с «Решение споров мирным
путем»

ноябрь

5.4

Тематическая беседа медицинского работника
«Как курение влияет на беременность и
здоровье будущого ребенка».
Диспут: «СПИД - это проблема меня не
касается».

Декабрь

5.5

В течение
года

Декабрь

5.6

«Любовь без последствий» - беседа врача гинеколога

январь

5.7

Дискуссия «Закон улиц и компаний»

февраль

5.8

Беседа «Вступим во взрослую жизнь
трезвыми».

апрель

Ежедневный контроль явки студентов к
В течение
отбою и своевременное принятие мер к
года
нарушителям.
V1. Работа с родителями
5.10 День открытых дверей для родителей
сентябрь
5.9

5.11 Организация учета сведений о родителях

5.12 Совместно с классными руководителями
индивидуальная работа с родителями, дети
которых относятся к « группе риска»

сентябрь

В течение
года

5.13 Индивидуальные консультации для родителей В течение
психолога, медицинского работника.
года
VII.Социальная защита и поддержка обучающихся
5.14 Индивидуальные консультации студентов.
В течение
Помощь при решении проблем социального
года
характера

Социальный
педагог
Хибик Н.В.
Социальный
педагог
Хибик Н.В.
Социальный
педагог
Хибик Н.В.
Социальный
педагог
Хибик Н.В.
Социальный
педагог
Хибик Н.В.
Социальный
педагог
Хибик Н.В.
Социальный
педагог
Хибик Н.В.
Зав. отделением
Хань В.В
Комендант
Бурда С.А
зав. учебнометодическим
кабинетом
Хань В.В.
зав. учебнометодическим
кабинетом
Хань В.В.
зав. учебнометодическим
кабинетом
Хань В.В.
Социальный
педагог
Хибик Н.В.

