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JYg
модуль

Наименование мероприятия срок место Ответственный Планируемый
п/п воспитатеjlьноиработы вь1полнения проведения исполнитель результат

1.

модуль 1. день памяти курильского десанта и годовщина окончания Сентябрь Сквер свободы, Замдирекюра по ВР, 1.            Активная
Гражданское ипатриотическоевоспитание,формирование второй мировой войны: акции, тематические классные часы, педагог-организатор, гражданская позиция:

«Уроки истории», факельное шествие класснь1еруководители,     ПЦКогсэ 1ражданин Отечества,защитник,избиратель,волонтер.2.Повышение

день солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Классше
российской руководители,
идентичности преподавательорганизаторОБЖ уровня правосознанияиправовойкультурыстудентовколледжа.3.Толерантное

Правовой лекторий «Как не попасть в ловушку 1 -2 неделя кгпоБу Замдир ектора         по
террористов» (групповые беседы, класснь1е часы по сентября "Камчатский безопасности,
доведению норм законодательства, устанавливающих педагогический преподаватель
ответственность за участие и содействие террористической колледж, организатор ОБЖ, сознание:  уважение к
деятельности (п.1.6 Комплексного плана противодействия представители крадициям,   обычаям
идеологии терроризма в РФ на 2019-202З годы). органов МВд



модуль 1.
Гражданское и
патриотическое
воспитание,
формирование
РОССИйСКОй
идентичности

Торжественное мероприятие, посвященное дню героической сентябрь сквер у 3амдиректора по ВР,
обороны Петропавловска-Камчатского от нападения англо- памтника педагогические
французской эскадры «Часовня» работники, ПдО
Посещение музея «Город воинской славы», в честь дня сентябрь п-к., ул. Педагог-организатор,
рождения города Радиосвязи,д.69,ост.домофицеров,42-50-94 дПО ,            клас снь1еруководители,ПЦКогсэ

Тематические  патриотические мерощэиятия, посвященные ноябрь кгпоБу Классные
дню единства (4 ноября), с привлечением правоохранительных «Камчатский руководители,
Органов. педагогический педагог-организатор,
Классные часы по правовому воспитанию: колледж воспитатели, ПдО
Международный день толерантности (16 ноября) ноябрь кгпоБу Заведующие
Игра -путешествие  по станциям для 1-2 курсов «Камчатский отделениями, классные
«Толерантность-дорога к миру». педагогический руководители, педагог-
Беседы  по  толерантности:  <d3се  мы  разные,  но  мы  вместе!», колледж организатор
«Перскрестки культур» (по курсам) идр.
Всероссийская акция «день Неизвестного со]1дата», 3 декабря кгпоБу ПЦК  ОГСЭ,  педагог-
литературно-музыкальная композиция, тематические класснь1е «Камчатский организатор,
чась1: «Мое представление о подвиге», «Патриотизм. Что педагогический класснь1е
вкладывается в это понятие сегодня?» колледж руководители,студенческий    активгруппы

день Героев Отечества 9 декабря цк     и     досуг«Сероглазка» Классныеруководители,     ПЦКОГСЭ/историки

Единый урок «Права человека» 1 0 декабря кгпоБу Преподаватели
*  Круглый  стол для  классных руководителей  учебных 1рупп "Камчатский ОГСЭ/историки,
«Психолого-педагогические   аспекты   правового   воспитания педагогический Педагог-псжолог
студентов» ко-едж"
дни правовых знаний: В течение кгпоБу Замдиректора  по  ВР,
Встреча с работниками КдН, представителями года "Камчатский класснь1е
правоохранительных органов; кIIассньIе часы, олимпиады 1-2 курсы педагогический руководители,* Встреча  с членами избирательной комиссии <dЗсе на 34 курсы колледж" воспитатели,       ПЦК
выборы!» огсэ
Региональный этап  Международных Рождественских декабрь духовно- Замдирекгора  по  ВР,
Образовательных чтений: ежегодно просветительски шасснь1е
Семинар «Протестные движения в молодежнь1х социальных й центр руководители,
сетях» ПетропавловскойиКамчатскойепархии педагог-организатор,воспитателиобщежития

и                     культур е ,
принадлежности,
верованиям  и  устоям
других людей.

4.           Успешная
самореализация         в
жизни    общества    и
профессии.

5.          духовно-
нравственные           и
ценностно-
смь1словь1е
ориентиры
обучающжся,
отсутствие        фактов
экстремизма,
психического            и

изического насилия.

6.            Социальная
активность                 в
общественной  жизни
и   профессиональной
деятельности.

7.           Готовность  и
стремление студентов
к выполнени1о своего
гражданского            и
пакриотического
долга,      умение      и
желание         сочетать
общие     и     личные
интересы.

8.          Сформирован
ность             кл1оче вь1х
компетенций



Мониторинг численности обучающихся, стоящих на декабрь кгпоБу Замдиректора  по  ВР,
внутриколледжном контроле, комиссии ПдН в рамках «О «Камчатский социальный   педагог,
реализации про1рамм и методик, направленных на педагогический массные
формирование законопослушного поведения колледяё руководители
несовершеннолетних»
день Конституции Российской Федерации 1 2 декабря кгпоБу Замдиректора  по  ВР,
Парламентские уроки на тему «день Конституции РФ». "Камчатский класснь1е
Встречи с депутатами Законодательного Собрания педагогический руководители,   ПдО,
Классный час «Конституция : права и обязанности гражданина» колледж воспитатели
день   полного   освобождения   Ленинграда   от   фашистской 27 января кгпоБу Преподаватели
блокады ( 1944 год) "Камчатскийпедагогическийколледж" ОГСЭ/историки,Классныеруководители

день  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за 15 февра- Парк Победы, 6- Замдирекгора по ВР,
пределами Отечества км класснь1е
Возложение цветов в честь годовщины вывода советских войск руководители, ПдО,
из Афганистана воспитатели

модуль 1.
Месячник оборонно-массовой работы: Смотр строя и песни, февраль кгпоБу Классные
часы мужества, спортивные состязания, встречи с ветеранами «Камчатский руководители,

Гражданское ипатриотическоевоспитание,формирование и участниками военнь1х конфликтов педагогический пцк Енд и Фк,
день защитника Отечества: поздравительная программа- коJшедж преподаватель
конкурс для юношей и сотрудников колледжа. оргашатор ОБЖ
Социально-патриотическое мероприятие <день призывника», мартмай Кhуб в/ч  10103 Замдиректора  по  ВР,
посвященное призыву в ряды вооруженных сил России по адресу: П-К,ул.Лукашевского,д.6 преподаватель

российскойидентичности организатор ОБЖ
Организация и проведение военнь1х сборов в первокурсников

день воссоединения Крыма и России КГБУ «Камчатская 1 8 марта площадь Замдкректора  по  ВР,
краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова», Ленина преподаватель
круглый стол <d'астим патриотов Отчизны своей» организатор ОБЖ,
Митинг поддержки в честь дня воссоединения России и Крыма
день  космонавтики.  Гагаринский  урок  «Космос  -  это  мы», 12 апреля «Камчатсий Классные
выставки, тематические класснь1е часы педагогическийколледж» руководители,   ПдО,воспитатели

день Победы советского народа в Великой Отечественной май кгпоБу Администраци
войне 1941 -1945 годов "Камчатский колледжа,
Всероссийский исторический дикгант на тему событий ВОВ - педагогический педагогические
<диктант Победы» колледж работники
Организация празднования дней воинской славы и памятных май кгпоБу Кhассные
дат России с участием ветеранов Вооруженных сил, Великой "Камчатский руководители, ПдО,
Отечественной войны, участников локальнь1х военных педагогический воспитатели

9.           Наличие
на1р ад,             пр из о в ,
грамот,  поощрений  в
области   гражданско-
патриотического
воспитания.



конфликтов. колледж общежития
Краевой студенческий митинг «Памяти павших будем
достойны» («Вахта Памяти «Свеча», <dессмертный полк»)
день государственного флага Российской Федерации 22 мая кгпоБу"Камчатскийпедагогическийколледж" Классныеруководители,    ПдО,воспитатели

350-летия со дня рождения Петра I 9 июня пцк огсэ
день России 1 2 июня площадьЛенина Классныеруководители, ПдО,воспитатели

день памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 22 июня Парк Победы
войны

2.

модуль 2.духовное инравственноевоспитание,

Экскурсия   по   колледжу   и   краевой   музейной   экспозиции сентябрь кгпоБу Классные 1.         Повышение
«Педагогический колледж: вчера, сегодня, завтра» (Знакомство "Камчатский руководители общего            ур овня
первокурсников с законами, традициями, историей колледжа) педагогическийколледж воспитанности,уровнякультурногоразвитияобучающжся.
Международныи день распространения 1рамотности 8 сентября пцк огсэ
Изучение уровня знании и взглядов подростков и их родителей Сентябрь- кгпоБу Педагог-псжолог,
на проблемы семейной жизни, семейного воспитания; октябрь "Камчатский социальный   педагог,
изучение семейных традиций. Анкетирование обучающихся педагогический воспитатели 2.         Пониманиесущноститакихпонятии,кактворениемира,вера,смирение,молитва,покаяние,послушание,любовь,«добрый ли я?», «Мое отношение к носителям различных колледж общежития
культурных, религиозных, этнических традиции»
Мониторинг      системы      нравственности,      воспитанности Сентябрь- "Камчатский Кhассные

приобщение к студентов. октябрь педагогический руководители,
КУЛЬТУРНОМУнаследию,развитиетворчества колледж педагог-психолог

Встречи с представителями ООМ КМНС в Камчатском крае октябрь кгпоБу Замдиректора  по  ВР,
tфужба Северян». "Камчатский -со циаль ныи педагог, милосердие,надежда;способности             кпознаниюсобствешшхчувствидуховныхпереживаний.
Цель:  духовно-нравственное формирование личности со педагогический
студентами из числа КМНС; вовлечение в общественную и колледж
культурную деятельно сть.
Региональный этап вссроссийского конкурса патриотической октябрь «Камчатский Замдирекгора  по  ВР,
песни <Я люблю тебя, Россия» дворец детскоготворчества пдо
Библиотечные уроки, тематические книжные выставки, октябрь "Камчатский Замдиректора по ВР,
выставки новинок, в честь Международного дня школы1ых педагогический заведующая 3.          Наjшиедуховно-нравственных       иценностно-смь1словь1хориентировобучающжся;библиотек (4ый понедельник октября) колледж библиотекой
Библиотечная выставка:

1 1 ноября
кгпоБу З ав         библиотекой,

200-летия со дня рождения Ф.М. достоевского; "Камчатский пцк огсэ
200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 1 О декабря педагогический
день славянской письменности и культуры 24 мая колледж"
день русского языка - Пушкинский день России 6 июня
<dЗеликий   Петр,   царь   -   реформатор,   строитель,   плотник,9июы



модуль 2.
Jкуховное и
нравственное
воспитание,
приобщение к
КУЛЬТУРНОМУ
наследию,
развитие
творчества

мореход»
Краевой фестиваль-конкурс «Благовест» в рамках ноябрь «Камчатская Замдиректора  по  ВР,
Рождественских чтений. краевая научнаябиблиотекаим. пдо
Конкурс   детского   рисунка   «Камчатка:    лето   и   немного 01.09.2021 - Классные
осени. . . » 13 .11.2021 с.п.Крашенинников руководители,преподаватели   1ЩО,
Муниципальный фестиваль «Солнышко» Сентябрь-

октябрь 2021 а» методисты
Краевой фестиваль <d'адуга» Сентябрь-ноябрь2021

Подготовка мероприятий ко дню Матери в России: 25 ноября кгпоБу класснь1е
- тематические классные часы, конкурс газет «Камчатский руководители,
-литературная гостиная «Мы будем вечно прославлять ту педагогический воспитатели,
женщину, чье имя - мать»; колледж студенческий     актив
-информационно-познавательный час «Счастье быть матерью» 11)уппы
Региональный этап  Международных Рождественских декабрь духовно- Замдиректора  по  ВР,
Образовательных чтений: ежегодно просветительски класснь1е
Молодежная конференция «Нравственные ценности и будущее й центр руководители,
человечества» ПетропавловскойиКамчатскойепархии, педагог-организатор,воспитателиобщежития

Региональный этап Всероссийского фестиваля студенческого февраль КЦР <d'ассветы Замдиректора  по  ВР,
творчества «Российская Студенческая Весна» в Камчатском Камчатки», пдо
крае пр.50 летОктября, д. 1 9/2

Меэшународный день родного язь1ка 21 февраль кгпоБу Замдиректора  по  ВР,
ПЦК ОГСЭ (предметная неделя филологи) «Камчатскийпедагогическийколледж» филологи,студенческоесамоуправление

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 2 1 -27 марта пцк дхэц
Краевой конкурс УНТ коренных малочисленных народов март «Камчатская Педагог-организатор,
севера «Кочующая столица» краевая научнаябиблиотекаим.с.п.Крашеншникова», социальный  педагог,пдо,пцкдхэц

Фестиваль-конкурс <Я вхожу в мир искусств» апрель духовно-просветительскийцентрПетропавловскойиКамчатской Замдиректора  по  ВР,пдо

мотивации               к
непрерывному
личностному росту и
успешной
самореализация        в
жизни    общества    и
профессии.

4.         Повышение
культурных               и
эстетических
тр ебований               к
досуговым,
культурно-массовым
мероприятиям,
проводимым           в
колледже.

5.           Актив ность
студенто в                   в
меропритиях
духовно-
нравственной
направленности
(олимпиады,
конкурсы, фестивали,
выставки и др.).

6.          Наличие
на1р ад,            приз ов ,
грамот, поощрений в
области        духовно-
нравственного
воспи"и.
7.            Теор етическа
я                готовность
студентов к будущей
семейной        жизни :
наличие   знаний   по



модуль 2.фховное и
нравственное
воспитание,
приобщение к
культурному
наследию,
развитие
творчества

модуль 2.
овное и

епархии, вопросаммеэкличностнь1х

Большой  всероссийский  фестиваль  детского  и  юношеского май-ноябрь кгпоБу Замдиректора по
«Камчатский УВР, педагогические отно шении      междуюношамиидевушками;отношенийвсемье;проявлениеуважительноготворчества,    в    том    числе    для    детеи    с    ограниченными

возможностями здоровья (с международным участием) педагогическийколледж» работним 1ЩО, ПдОСтуденты1-3курс

Международный день семьи 15 мая кгпоБу"Камчатский Кhассныеруководители,

Участие в мероприятиях, посвященных дням славянской 24 мая
письменности и культуры педагогическииколледж воспитатели отношения к близкимлюдям;осознанноесозданиесобственнойсемьиисохранениетрадиций
Международный день защиты детеи 1 июня

день Русского языка - Пушкинский день России 6 июня
Организация   культурно-массовых   мероприятий:   праздники, по кгпоБу Педагог-организатор,
концерты.  Посещение  выставок,  мероприятии,  экскурсии  по отдельному «Камчатский студенческий Совет, русской семьи.8.Сформирован
данному направлению шану, педагогическийколледж» пдо
Обзор психолого-педагогических изданий по вопросам По плану кгпоБу Зав. библиотекой,
семейного воспитания: библиотеки «Камчатский класснь1е но сть            кл1очевь1х
- выставка-праздник <dЗсе начинается с любви»; ноябрь, март педагогический руководители, компетенций
- выставка-презентация «Что тебе подарить человек мой колледж» выпускника   оК    1,
дорогой»; ОК 2, ОК 5, ОК 6,
- выставка-рекомендация «Читаем с мамой» и др. Составление ОК 7, ОК 9.9.Банкметодическжразработок         по
каталога статей по вопросам семеиного воспитания.
дистанционные творческие конкурсы В         течениегода- Преподаватели 1ЩО

ПОполнение методических материалов колледжа разработками ежегодно кгпоБу Классные
мерокриятий по вопросам воспитания семейной культуры «Камчатский руководители, духовно-

педагогическийколледж» социальный педагог нравственномувоспитшию.
Участие в общеколледжных, городскж и краевых творческих В течение студенческий Совет,
конкурсах, социальных проектах, конференциях и круглых учебного педагогические
столах, диспутах, форумах года, работнии, ПдО
Организация   прапических   занятий   с   обучающимися   по В течение кгпоБу Классные
вопросам     нравственного     воспитания:     профилактические учебного «Камчатский руководители,
беседы   в   1руппах,   викгорины,   видеолекгории,   деловые   и года, педагогический сощальный педагог,
ролевые     игры,     психологические     кренинги.Тематические колледж» педагог-психолог,
классные часы, беседы-1резентации, круглые столь1: «Этикет и зав. библиотекой,
имидж студента», классный час <Я знаю об этикете все» студенческий Совет,
Организация  дополнительного  образования,  работа  кружков В течение кгпоБу Педагог-организатор,
эстетического направления: <d'укоделие», учебного «Камчатский ПдО, студенческий
«Сценический  костюм»,  «Вокальные  группы»,  «Театральная года, по педагогический совет,
студия»,      «Литературная     гостиная»,      «Хореографический 1рограммам колледж»



нравственноевоспитание,приобщениек ансамбль» дпо
Примерная тематика классных часов по семейному В течение кгпоБу Классные
воспитанию:  <d'асскажи мнс о себе»;  «Я и моя семья; года «Камчатский руководителиКУЛЬТУРНОМУнаследию,развитие «Красота спасет мир»;  «О семейных традициях»; «Как педагогический
встретить новый год с семьей» колледж»
Проведение индивидуальных консультаций со студентами по По у запросу кгпоБу Кhассныетворчества вопросам взаимоотношения полов, неразделенных чувств и др. «Камчатскийпедагогический руководители,социальныйпедагог,
Проведение индивидуальных консультаций с родителями По запросу
студентов по проблемам воспитания коJшедж» педагог-психолог
Проведение социально-психологических тренингов по по пJIану «Камчатский Социальный педагог,
подготовке к будущей семейной жизни специалиста педагогическийколледж» педагог-психолог

Проведение родительских собраний. По плану ВР «Камчатский Зав.отделениями,
Прш`лашение родителей на внеаудиторные мероприятия отделений педагогическийколледж» классныеруководители

Рассылка родителям благодарственньж и информационных В течение «Камчатский Классные
писем о результатах успеваемости и посещаемости, а также по года педагогический руководители
итогам семестра, учебного года колледж»

3

модуль 3.

Неделя безопасности сентябрь "Камчатский Замдиректора по ВР, 1.            Физически
Всероссийский день трезвости педагогический педагог-организатор, здоров ая      лично сть ,
Встреча со специалистами Центра медицины колледж воспитатели обладающаянавыками культуры
Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети 30 сентября пцк Фмд,
интЕрнЕт заведующая здоровья                    и

Физическоевоспитание и библиотекой потребно стью           вздоровомобразе
Мероприятия, направленные на снижение смертности Сентябрь кгпоБу Замдиректора по

здоровьесберегаю молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в результате дТП: "Камчатский безопасности, по ВР, жизни,
щие технологии Занятия по БЖ tdsезопасность на транспорте», «Права и педагогический преподаватель ответственнь1м

обязанности велосипедиста», <6езопасность на улицах коJшедж организатор ОБЖ, отношением           к
города». пцк Енд и Фк, собственному
Уголок td5езопасность дорожного движения» заведующаябиблиотекой здоровью.2.Со циальная

Социально-психологическое тестирование  обучающихся ПОО Сентябрь- гБуз Замдирекгора по ВР,
в целях раннего выявления незаконного потребления окгябрь «Камчатский педагогические активность                 в
наркотических средств и псжотропных веществ краевойнаркологическийдиспансер», работники общественной  жизниипрофессиональнойдеятельностипопрофилактикеи

<день здоровья» Первая нед. "Камчатский Руководитель физ
сентября педагогический воспитания, класснь1е сохранению

«Кросс наций» октябрь колледж руководители здоровья.

Тематические классные часы по направлениям: «Опыт и октябрь кгпоБу пцк Енд и Фк'



модуль 3.Физическоевоспитание издоровьесберегающиетехнологии

проблемы формирования ЗОЖ у детей и молодежи, внедрение

4 октября

«Камчатский ПдО, педагог-
3.          Сформированздоровьесберегающих технологий и основ медицинских педагогический психолог,

знаний» колледж социальный педагог, но сть            ключевь1х

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко дню
класснь1еруководители компетенцийвыпускника ОК    1,

гражданской обороны Российской Федерации) Восгшатели ОК 2,  ОК 3, ОК 4,ОК5,ОК6,ОК7,
декада гражданской обороны: практические мероприятия, октябрь кгпоБу Преподаватель
обучение пользованию огнетушителями, эвакуации людей в «Камчатский организатор ОБЖ, ОК 9, ОК 10, ОК 11,
случае возникновения пожара, землетрясения и пр. педагогическийколледж класснь1еруководители,студенческийактив ОК 12 (юноши).4.Банкметодических

Легкоатлетический кросс ССУЗов и ПУ октябрь «Камчатский Руководитель
Легкоатлетическое первенство ССУЗов и ПУ октябрь педагогический физического разр аботок             пофизкультурно-оздоровительномувоспитанию.колледж воспитания,
Первенство колледжа по волейболу ноябрь
Всемирный день борьбы со СПИдом 1 декабря «Камчатский Педагог-организатор,
Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИд» педагогический пцк Енд и Фк,
Тематический урок <день единых действий по колледж преподаватель
информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИда» организатор ОБЖ
Международный день инвалидов 3 декабря 1що Педагоги 1ЩО
Региональный этап Всероссийской акции «Спорт-альтернатива декабрь Камчатский пцк Енд и Фк,
пагубным привычкам» центр ППР икоррекции руководительфизическоговоспитания,студенческий актив

«Всероссийский мониторинг по изучению проблем декабрь кгпоБу Замдирекгора по ВР,
адаптации детей из группы риска, в том числе подростков, «Камчатский педагог-психолог
подвергшихся дескруктивному психологическому воздействию педагогический социальный педагог,
сторонников религиозно-экстремистской и террористической колледж воспитатели
идеологии» общежития
Новогодний турнир по настольному теннису декабрь «Камчатскийпедагогическийколледж Руководительфизическоговоспи"ия,
Первенство колледжа по пионерболу январь

Первенство колледжа по футзалу февраль
Мерощtиятия, посвященные Международному дню борьбы с 1 марта кгпоБу Замдиренора по ВР,
наркоманией и наркобизнесом: история даты, классные часы, «Камчатский зав. библиотекой,
тематические выставки, участие в краевых акциях, флешмобах; педагогический класснь1е
открытые уроки, посвященные ЗОЖ колледж руководители,студенческийактив

Веселая эстафета  «А, ну-ка, девушки» 7 марта кгпоБу Руководитель



модуль 3.Физическоевоспитание издоровьесберегающиетехнологии

Первенство среди ССУЗов и ПУ по волейболу март «Камчатс"йпедагогическийколледж физическоговоспитания,студенческий актив
Первенство колледжа по настольному теннису март
Первенство среди ССУЗов и ПУ по лыжным гонкам март
Профилактический осмотр, обучающися в ОО, ПОО и ООВО март «Камчатский Замдиректора по ВР,
в Камчатском крае в соответствии с приказом МОН РФ от цппр и педагог-психолог
16.06.2014 №658 коррекции»
Первенство края среди ССУЗов и ПУ    по плаванию апрель Бассейн Руководительфизвоспитания,

Первенство края среди ССУЗов и ПУ по минифутболу май
Легкоатлетическая «Эстафета мира» 9мая площадьЛенина Руководительфизвоспитания,

Краевая акция «Камчатский край за здоровый образ жизни» в май5мая кгпоБу класснь1е
рамках Всероссийской антитабачной акции «3 1 мая - день "Камчатский руководители, ПдО,
отказа от курения»Международныйдень борьбы за права инвалидов педагогическийколледж" пцк Енд и Фк,преподавательорганизаторОБЖ,студенческийактив

Проведение практических тренировок действий персонала и сентябрь, кгпоБу Замдирекгора по
эвакуации людей в случае возникновения пожара, декабрь, март «Камчатский безопасности
землетрясения и пр. педагогическийколледж»
Организация вскреч студентов с врачами: гинекологом, В течение Социаль ный педагог,
дерматовенерологом, педиатром, наркологом года воспитатели

4.

модуль 4.

Всемирный день чистоты _ экологический десант 15 сентября кгпоБу пцк  Енд  и  Фк, 1.         Повышение
Беседы по экологии: «Зеленый наряд Земли», «Молодежь и "Камчатский класснь1е уровня
борьба за чистую Земjlю», «Искусство и природа» педагогический руководители, осведомлённости  об

колледж комендант,воспитателиобщежития,студенческий Совет ЭКОЛОГИЧеСКИХпроблемахсовременности         ипутиихразрешения.2.Наличие

Туристический слет «Экологическая тропа» сентябрь кгпоБу Руководитель
Экологическое ''Камчатский физвоспитания
воспитание Региональный этап Всероссийской оjlимпиады по окгябрь,декабрь педагогический пцк Енд и Фк' экологически

географии. колледж талантливая целесообразное
Всероссийская олимпиада по географии молодеж поведение.3.Увеличение
МОниторинг развития нравственно-экологических ежегодно "Камчатский Классные
ценностных отношений личности к природе, к самому себе педагогический руководители,

колледж педагог-психолог количестваобучающихся,
Научно-иссjlедовательская и проектная деятельность, ежегодно ''Камчатский пцк Енд и Фк'
деятельность студенческого научно-исследовательского педагогический руководитель НСО вовлеченньIх           в
общества колледж программы         по



Организация  комплекса  мероприятий  направленных  на По плану «Камчатский Классные
повышение уровня осведомлённости  в  области экологии: группы педагогически руководители
посещение выставок, мероприятии, экскурсии и колледж
Организация  практических  занятий  с  обучающимися  по В течение кгпоБу Классные
вопросам  экологического  воспитания:  профилактические учебного «Камчатский руководители,
беседы  в  группах,  викторины,  видеолектории, деловые  и года, педагогический пцк Енд и Фк,
ролевые игры, психологические тренинги. колледж педагог-11сихолог,
Тематические  класснь1е  часы  по  проблемам  экологии  и зав. библиотекой,
ЗОЖ:    «Чернобыль    -    атомная    трагедия    ХХ    века», студенческий Совет,
«Экология  и  здоровый  образ  жизни»,  «Заповедные  места
Камчатского края» и др.

модуль 4.Экологическоевоспитание В  рамках предметной деятельности при изучении базовых и По учебному кгпоБу пцк Енд и Фк'
профессиональных   дисциплин   (проведение   занятий   по плану «Камчатский преподаватели-
«Экологии»            и            «Экологическим            основам педагогический предметники
природопользования») колледж
Практическая     реализация     принципа     интеграции     - ПО  УЧебНОМУ кгпоБу пцк Енд и Фк'
внедрение    экологического    образования    на    занятиях плану «Камчатский преподаватели-
общеобразовательных     дисциплин:     биологии,     химии, педагогический предметники
физики,    математики,    литературы,    ОБЖ,    географии: колледж
«Географические       аспекгы       глобальных       проблем»,
«СОвременные    глобальные    проблемы»,    «Глобальные
прогнозы  и  гипотезы.  Стратегия  устойчивого  развития»,
«Взаимодействие человека и природы».
Участие в общеколледжных, городских и краевых В течение кгпоБу студенческий Совет,
экологических, краеведческих конкурсах, социальных учебного «Камчатский педагогические
проектах, конференциях и круглых столах, диспутах, года' педагогический работники, ПдО
форумах колледж
Озеленение кабинетов, рекреаций, холла колледжа: В течение «Камчатский Зав. кабинетами,
выращивание и уход за комнатными растениями года педагогическийколледж актив группы

Месячник экологии. Всероссийский урок «Экология и 16 октября «Камчатский пцк Енд и Фк'
энергосбережение» педагогическийколледж класснь1еруководители

Организация     дополнительного     образования,     работа В течение «Камчатский 11до, студенческий
кружков экологического направления: «Юный эколог» УЧебНОГОгода' педагогическийколледж совет'

Региональный этап Всероссийской олимпиады по ноябрь РОСТКОНКУРС пцк Енд и Фк
биологии. Всероссийская олимпиада по биологии
Тотальный «Географический диктант», ноябрь ФАдН России, пцк Енд и Фк'
Большой этнографический диктант ФондПрезидентских

экологическому
воспитанию
(посещение
кружков'
ЭКОЛОГИЧеСКИХ
акций);

4.          Положитель
ная           динамика
результативности
участия  учащихся  в
природоохранных
акциях,      пр оект ах,
научно-
праmических
конференциях,
конкурсах,
олимпиадах
направлению
«экоJIогия»;
5.           Наличие     в
учебном    заведении
сист ем ьI       э коло го-
педагогического
просвещения
педагогов,
родителей
обучающихся;

6.          Сформирован
ность            ключе вь1х
компетенций
выпускника   ОК
ОК 2,  ОК 3, ОК
ОК 5,  ОК 6, ОК
ОК 10, ОК 11.

7.          Наличие
наград,            приз ов ,



грантов 1рамот,  поощрений  вобластиэкологическоговоспитания.
Сотрудничество с социаjlьными партнерами по эколого- ноябрь кгАудо Педагог-
краеведческому направлению: экологические «Камчатский организатор,
конференции, конкурсы, праздники, олимпиады. дом детского и пцк Енд и Фк'
Выставка-конференция обучающихся по итогам юношеского студенческий Совет,
проведения поисковой, исследовательской работы по туризма и
направлениям Всероссийского краеведческого движения экскурсий»
«Отечество»
Конкурс презентаций, посвященный году экологии в январь пцк Енд и Фк
России «По страницам Красной книги»

модуль 4.
Региональный этап Всероссийского детского Февраль-апрель кгБудо пцк  Енд  и  Фк,
экологического форума «Зеленая планета» «Камчатский ПдО,   студенческий

Экологическое Региональный этап Всероссийского экологического дворец совет'
воспитание форума «Зеленая планета», номинация «Зеленая планета детского

глазами детей» - «добрые дела» творчества»
Краевая интеллектуальная игра по химии среди студентов март совет пцк Енд и Фк
ПОО «Своя игра» директоровспуз
Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая мартапрель пцк Енд и Фк'
родина: природа, культура, этнос» Камчатского
Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, края
культура, этнос», номинация «Эколого-краеведческие
путеводители»
день Земли. апрель ''Камчатский пцк  Ецд  и   Фк'
Акция «Вода и здоровье» в рамках патриотического педагогический ПдО,   студенческий
вос"тiL"я эко"деров . Экологическая викторина «Без колледж совет'
воды -u ни туды, и ни сюды!»
«дни защиты от экологической опасности». Цель: АпреJIь-май кгпоБу Заместители
улучшение благоустройства ПКГО (субботники) ''Камчатскийпедагогическийколледж дирекгора по АХР иВР,комендантивоспитатели,студенческийсовет,

Акция <день дерева» в рамках добровольческого проекга май кгАу <дворец кураторы
«Объединение добрых дел» молодеж», волонтеров,студенческий СОвет,

Акция «Сломанная сигарета»: конкурс газет, рисунков, май кгпоБу кураторы
фотографий по проблемам экологии меэIщу группами; «Камчатский волонтеров,
спортивные эстафеты педагогическийколледж студенческий Совет,

Пополнение информационного банка по проблемам В течение кгпоБу пцк  Енд  и  Фк'
экологии в библиотеке КГПОБУ ''Камчатский года «Камчатский преподаватели,



педагогический колледж" педагогическийкоJIледж заведующийбиблиотекой,

5.

модуль               5.Студенческое

Заседание старостата, актива студенческих групп, участие в ежемесячно "Камчатский Кhассный 1.          Самоопредел
совете профилактики педагогический руководитель,    актив ение,     социализация,

колледж группы акгивная 1ражданскаяпозиция,личностный
Квест - игра для 1 курсов «Студенческий лабиринт». сентябрь "Камчатский педагог-организатор,
Мероприятие с обучающимися, проживающими в общежитии педагогический студенческий актив 3- рост.
«Наш общий дом». колледж курс, воспитатели 2.          Участие        вработеМолодежного
Новогодняя концертно-конкурсная программа «С новым декабрь кгпоБу Замдиректора по ВР,
годом!» "Камчатский педагог-организатор, парламента          при
Мероприятие с обучающимися, проживающими в общежитии педагогический студ.самоуправление, Правительстве
«Новогодний Ералаш» колледж воспитатели Камчатского       края ,управленииКГПОБУ
Ежегодный молодежный исторический квест «Татьянин день», январь комплекс Классные
приуроченный дню Российского студенчества. святой руководители, «Камчатский

Жвоначальнойтроицы студ.самоуправление педагогическийколледж»,врешениижилищно-бытовыхи

день Российских Студенческих Отрядов. Молодежный форум февраль «Камчатский Педагог-организатор,
«Время первых» дворец детского студ.самоуправление, социально-правовых

творчества» руководитель РСПО проблемстуденческой
«Турнир современных рыцарей» февраль кгпоБу Замдирекгора по ВР,

самоуправление Мероприятие с обучающимися, проживающими в общежитии "Камчатский педагог-организатор, молодежи.
и взаимодействие «На страже Родины!». Посещение Музея истории банковского педагогический студ.самоуправление, 3.           Готовность   и

участниковобразовательного дела на Камчатке колледж воспитатели стремление студентовквыполнени1освоего
Международный женский день. Праздничная шоу-программа март кгпоБу Педагог-организатор,

процесса для студентов и сотрудников колледжа  <d3есенняя краса» "Камчатский студ.самоуправление, гражданского    долга,
Мероприятие с обучающимися, проживающими в общежитии педагогический воспитатели умение    и    желание
«Поздравляем с весной! » колледж общежития сочетать     общие     иличныеинтересы.4.Сформирован
Интеллектуальная и1ра td5итва умов», цель популяризация март Lounge cafe Клуб «Память»,
участия в избирательном праве, путем создания единого «тнЕ оFFIсЕ» студенческое
инф ормационного простр анства самоуправление но сть           кл1очевь1хкомпетенций
Участие студентов в профориентационной работе - март-апрель "Камчатский руководитель    музея,
агитбригада (школы ПКГО, Елизовского района, Вилючинска, педагогический методист,          1ЩО, выпусвшка   ОК   1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,
отдаленных районов Камчатского края-дистанционно) колледж студ.самоуправление
21 апреля день местного самоуправления, 27 апреля день апрель «Камчатский Педагог-организатор,
Российского парламентаризма встречи с депутатами педагогический студ.самоуправление ОК 8, ОК 9, ОК 11.5.Наличиена1рад,призов ,
«Государственная власть, ее конституционные основы» колледж» щк огсэ
Подготовка мероприятий к Международному дню семьи: Ноябрь, май кгпоБу Педагог-организатор,
конкурс сочинений-миниатюр по темам: «Семья - маленькая «Камчатский класснь1е грамот,  поощрении  вобластистуденческогосамоуправления.
страна», «Я горжусь своей семьей» и свободные темы;  час педагогический руководители
интересного сообщения «Во имя жизни и любви»;  мастер- колледж» студ.самоуправление,
класс «Все прекрасное рядом»;  тематические классные часы воспитатели



общежития

6

модуль 6.

день знаний, торжественная линейка, посвященная 1 сентября сентябрь "Камчатский Замдиректора по ВР, 1.         Понимание
педагогический педагог-организатор, сущности
колледж студенческий актив социальнойзначимости          своебудущейпрофессии,проявлениекнеустойчивогоинтерес(ОК1-ОК8).2.Планирование

Просмотр фильма АНО <Фоссия - страна возможностей» 2 сентября преподавателипредметники

дежурство в учебном заведении; По  графику Классныеруководители,    активгруппы

«день дошкольного работника» 27 сентября "Камчатскийпедагогический Зав.отделением дШК,студ.самоуправление,

день учителя. Концертная программа «Любимому учителю окгябрь колледж класснь1еруководители обучающимисяличностногопрофессиональногороста,как  погоризонтали,такипвертикали.3.Наличиеопытучастиявделовывстречахпредпршимателями;участиявпроектны
посвящается . . . »
день студенческого самоуправления
Посвящение в студенты сентябрь-октябрь "Камчатскийпедагогический Зав.отделениями,педагог-организатор,

Профессиональноевоспитаниеи колледж класснь1еруководители,

развитиеЛИЧНОСТИ,трудовоевоспитание ипопуляризация студ.самоуправление
Анкетирование с целью изучения мотивации избранной сентябрь- кгпоБу Педагог-псжолог,
профессии; октябрь «Камчатский воспитатели
* Беседы на темы: "довольны ли вы выбором своей педагогический общежития
профессии" ; «Учебная деятельность и преемственность колледж»
профобразования»; Мероприятия: «Специалист ХХ1 века»,

научных знаний. «Посвящение в студенты», «Вечер встречи с выпускниками»; командах,  конкурснымероприятиях,дповышенияуров
Участие в исследовании качества общеобразовательной Сентябрь- кгпоБу Педагогические        и
подготовки обучающихся первь1х курсов по образовательным октябрь «Камчатский технические
программам СПО по учебным предметам <Фусский язык», педагогический работники,  студенты-

предпринимательскоикомпетентности.4.Мобильноереагированиен

«Математика», «История», «Иностранный язык». колледж» первокурсники
Индивидуальные и групповые психологические консультации; В течение кгпоБу Педагог-псжолог,
трениши:  «Успех в профессиональной деятельности»; года «Камчатсий воспитатели
«Общение без границ»; тренинг по развигию временной педагогический общежития,  класснь1е
перспективы , правовые консультации, практикум по колледж» руководители,       ПК

частую                 сме

написанию резюме, анкеты при поступлении на работу; огсэ технологиипрофессиональнойдеятельности.5.Наличиеработы   пспециальности,позво]иющей

Привлечение обучающихся  к исследовательской деятельности в течение «Камчатский Руководитель НСО,
через работу Научного Студенческого Общества (НСО) гола педагогический педагогические

колледж» работники
Учебная и производственная пракгика По учебномуплану Базы практики Преподавателиметодисты,кураторыпракппш

Экскурсии в музей КГПОБУ "Камчатский педагогический по кгпоБу Массные



колледж" дополнительн «Камчатский руководители, заниматься
Игры: «Счастливый случай», «Турнир знатоков», «Своя и1ра»; ому крафику педагогический методист ПК, воспитанием  детей
Круглые столы «Как найти работу»; колледж» руководитель музея домашнимхозяйством.
Единый день пенсионной грамотности. Встречи с сентябрь «Камчатский ПЦК ОГСЭ, педагог-
представителями ПФР. Лекции для студентов ПОО на тему: педагогический организатор,

6.          Исполнениевоинскойобязанности,«Пенсионное обеспечение в РФ» колледж» методист ПК
Проведение встреч с практическими работниками системы в течение кгпоБу Классные
образования - воспитателями, ветеранами педагогического года «Камчатский руководители в      том      числе
труда, выпускниками колледжа, работающими в системе педагогический применением
образовани; колледж» полученныхпрофессиональшх
Проведение олимпиад среди студентов обучающихся по октябрь- совет Талантливая
про1раммам СПО очной формы обучения: физика, математика, декабрь директоров молодежь, знаний (д" юношей)
информатика, география, биология, краеведение СПУЗ Камч.края педагогическиеработники

Классные чась1: «Учитель, перед именем твоим. . . », «Мой В течение кгпоБу Классные
первый учитель», «МОя будущая профессия», ..встречи со года «Камчатский руководители,
специалистами в различных областях. педагогическийколледж». педагог-организатор,студенческийсовет.

Всероссийский экономический диктант «Сильная экономика - окгябрь кгпоБу пцк огсэ
сильная Россия». Вольное экономическое общество России «Камчатскийпедагогический
Библиотечная выставка:

1 1  сентября
Зав библиотекой,

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова коJIледж» пцк Енд и Фк
130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 1 4 сентября
165 лет со дня рождения И.И. Александрова 25 декабря
Всемирный день математики 1 5 ок1`ября Зав библиотекой,
100-летие  со  дня  рождения  академика  Российской  академии 1 5 окгября пцк Фим
образования Эрдниева П. М.
Участие в Камчатском образовательном форуме октябрь «Камчатский Пед работники,
«Образовательное пространство без границ»: выступления с педагогический обучающиеся 34
докладами, мастер-классы, пракгические семинары колледж курсов
Участие студентов в работе органов студенческого В течение кгпоБу Педагог-организатор,
самоуправления; в реализации социальных проекгов года «Камчатсий кураторы волонтеров,
(«Наставник», «Подари добро»,  «Марафон здоровья», педагогический студенты-
«Сбереги и сохрани наш общий дом» и др.). колледж добровольцы
Участие в специализированной выставке:

ноябрь
Выставоtшй Методист ПК,

«Образование. Карьера. Увлечение» центр студ.самоуправление,
<Ярмарка профессий» март
Профориентационное мероприятие «Моя профессия - мое ноябрь Краевой центр педагог-организатор,
будущее». Взаимодействие общеобразователы1ых организаций профориентации методист ПК,
с ПОО: мастер-класс по дошкольному воспитанию и «Планирование воспитатели
начальнь1м классам карьеры».



день открытых дверей, встречи со специалистами ФГБОУ ВО Ноябрь, март, кгпоБу Замдиректора по ВР,
«Камчатский государственный университет им. Витуса апрель «Камчатский педагог-организатор,
Беринга», директором Петропавловск-Камчатского филиала педагогический класснь1е
ФГБОУ ВО <ФАНХиГС  при Президенте РФ» колледж руководители
Традиционные конкурсы, открытые мероприятия: «Студент ноябрь кгпоБу зав/отделениями,
года», «Лучшая группа отделения», «Студенг года», Смотр "Камчатский масснь1е
отделений. педагогическийкоJшедж руководители,студ.самоуправление

день российской науки 8 февраля Зав библиотекой,пцкЕндиФк

Участие в Региональном чемпионате Камчатского края февраль кгпоБу Педагоги-эксперты,
«Молодые профессионалы» «Камчатскийпедагогический студенты
* Сбор информации о новинках в профессии, оформление В течение педагог-организатор,
стендов в кабинетах; года колледж класснь1е
* Стенгазеты и оформление стенда к профессиональным руководители,
праздникам; руководитель НСО,*  Студенческие научно-практические конференции; студенческий актив
Проведение олимпиад среди студентов обучающихся по март-апрель совет пцк
программам СПО очной формы обучения: литература; русский директоров
язык, химия спузКамчатского
Межссузовское мероприятие <d3еликобритания: обычаи и март пцк огсэ,
традиции». МО преподавателей ашлийского языка края
Научно-практическая конференция среди студентов ПОО март пцк Енд и Фк
«Моя профессия- мое будущее»
Международная олимпиада по психологии март пцк ппд
Неделя математики 14-20 марта пцк Фим
Всероссийская олимпиада по истории: <Фоссия в годы  ВОВ», Март, апрель пцк огсэ,
по философии
Ежегодная образовательная акция «Тотальный дикгант» апрель кгпоБу"Камчатскийпедагогическийколледж" пцк огсэ
Участие обучающихся в профессиональных городских и ежегодно Педагог-организатор
краевых конкурсах в составе студенческого жюри
Школа подготовки вожатых. апрель Педагог-организатор,
Всероссийский     урок     истории     «Преобразования     Петра 9 июня пцк огсэ
Веjшого»
Встречи с работодателями; встречи с работниками Агентства В течение Совместные Методист ПК,
по занятости населения и миграционной политике Камчатского года мероприятия массные
края, КГКУ <d'есурсный центр социальной защиты», Краевого руководители,
центра профессиональной ориентации «Планирование восшатели
карьеры». общежития



Классные часы: «Первые шаги при устройстве на работу», В течение кгпоБу Классные
«Трудовые права молодежи», «Личное и общественное в года "Камчатский руководители
выборе профессии. . .»,  и др. педагогическийколледж"
Проведение предметных недель, декад, выпуск предметных По плану Председатели ПЦК
газет по учебным дисциплинам; пцк
Осуществление индивидуальных и групповых консультаций В течение кгпоБу Социальный педагог,
обучающихся года "Камчатскийпедагогический педагог-психолог
Оказание помощи в трудоустройстве опекаемых и детей ежегодно Социальный педагог,
<круппы риска». колледж" педагог-психолог
Прохождение дополнительного профессионального по кгпоБу отдел
образования  по специальности отличной от основной. окончанию «Камчатский допобразования,
Получение дипломов о переподготовке наряду с основным колледжа педагогический педагогические
дипломом колледж» работники
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