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Раздел 1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕй ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название жание
Наименование

программы
Рабочая программа воспитания КГПОБУ "Камчатский педагогический
колледж" на период 2021-2025 г.г.

Основания для
разработки про-

Iраммы

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных
правовьн документов :
Конституции Российской Федерации
Указа   Президента   Российской   Федерации   от   21.07.2020   №   474
«О национальньк целях развития Российской Федерации на период до
2030 года»
Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-
просам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
распоряжения  Правительства Российской  Федерации  от  12.11.2020 №
2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года
Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподава-
ние в начальных классах, утвержденного Приказом Минобрнауки Рос-
сии от 27.10.2014г. № 1353 Фед. от 25 марта 2015г.)
Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.01  дошколь-
ное  образование,  утвержденного  Приказом  Минобрнауки  России  от
27.10.2014г. № 1351 Фед. от 25 марта 2015г.)
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по  специ-
альности 49.02.01  Физическая культура,  утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября
2014 г. N  1355
Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего
профессионального образования по специальности 51.02.03. Библиоте-
коведение,  утвержденного     приказом  Министерства  образования  и
науки РФ  от 27 октября 2014 г. N 1357;
Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего
общего  образования,  утвержденного  Приказом  Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413
Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»,  утвержденного   прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18.10.2013 г. № 544н, (с изменениями и дополнениями от 25 декабря
2014 г., 5 августа 2016 г.)
Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей  и  взрослых)»,  утвержденного  приказом  Министерства труда  и
социальной защиты Российской Федерации от о5.05.2018 г. № 298н
ПОстановление Правительства Камчатского края №332-П от 27.10.2010
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кам-
чатского края до 2030 года» (с изменениями на 31.03 .2021)
Постановление Правительства Камчатского края №532-П от 29.1 1.2013
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О государственной прокрамме Камчатского края "Развитие образования
в Камчатском крае" (с изменениями на 23.08.2021 года)
Концепции  развития  воспитания  в  системе  образования  Камчатскогс
края и Концепции оценки качества системы воспитания и социализации
обучающихся   в   образовательньK   организациях   Камчатского   края,
утвержденной приказом № 191 Министерства образования Камчатского
края от 15.03.2021 года
- локальные нормативные акты КГПОБУ "Камчатский педагогический
колледж".

Цель программы Цель рабочей про1раммы воспитания - личностное развитие обучаю-
щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных
отношений к общественнь" ценностям, приобретении опь1та поведения
и  применения  сформированньк  общих  компетенций  специалистов
среднего звена на практике

Задачи програм- -    формирование    единого    воспитательного    пространства;
мь1 создающего      равные      условия      для      развития      обучающихся

профессиональной образовательной организации;
-    организация    всех    видов    деятельности,     вовлекающей

о бучающихся       в       о бщественно -ценно стные       соци ализирующие
отношения;

-      формирование      у      обучающиеся      профессиональной
образовательной    организации    общих    ценностей,    моральных    и
нравственнь1х  ориентиров,  необходимьк  для  устойчивого  развития
государства;

-      усиление       воспитательного       воздействия       благодаря
непрерывности процесса воспитания.

Сроки реализа- 3 2оЭсZ / О л4еся3іе6 по специальности 44.02.02 Преподавание в началь-
ции программы нь1х классах

3 2оЭсr /О л4есяеіе6 по специальности 44.02.01 дошкольное образование
3 2оОсr / О л4еся2іеб по специальности 49.02.01 Физическая культура
22оdа / О л4еся#е6 по специальности 51.02.03 . Библиотековедение

Исполнители директор, заместители директора по ВР, УВР и УР, классные руково-
программы дители, преподаватели,   воспитатели общежития, заведующие отделе-

uнием,  педагоги-психологи,  педагог-организатор,  социальньш  педагог,
инструктор  по  физическому  воспитанию,  преподаватель-рганизатор
ОБЖ,  члены  Студенческого  совета,  представители родительского ко-
митета, социальные партнеры и представители профессионального со-
общества -работодатели.

данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей
и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одоб-
ренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образо-
ванию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения Рос-
сии № 2/20 от о2.06.2020 г.).

Согласно  Федеральному  закону  «Об  образовании»  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ
(в ред.  Федерального  закона  от  31.07.2020  г.  №  304-ФЗ)  «воспитание  -деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-
ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятж в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 1ражданствен-
ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
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правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде».

1.1 Виды деятельности, формы, методы, технологии воспитания

Воспитание в КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж" распространяется на
п оз нав ательную ,       о бществ енную ,       ценно стн о -ориентаци о нную ,       худо жеств енно -
эстетическую, досуговую и физкультурно-оздоровительную деятельность студентов.

Базируется на традициях профессионального воспитания: гуманистический харак-
тер  образования;  приоритет  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья  человека,
свободного  развития  личности;  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и
свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; развитие национальньы и
региональньы культурных традиций; демократический государственно-общественный ха-
рактер управления образованием, - и осуществляется всеми субъектами образовательного
процесса.

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе к
воспитанию,  предусмакривают  создание  доброжелательных  отношений  между  всеми
субъектами воспитательного процесса и являются основой для положительных личнь1х и
деловых отношений.

Технологиявоспитания Характеристика

Технология Основана на организации воспитательной работы,  обеспечивающей
коллективной до стижение     соци альн о     приемлемых отно шении ,     раз витие
социальной поз итивньы     со циальных     инициати в , формирование     опыта
ответственности -коллективных    дел    и    взаимнои    социальнои    ответственности,

сохранение и преумножение традиций
Технология Основана  на  осознание  индивидуальной уникальности  личности
индивидуального обучающегося,    предоставление    возможностей    для    построения
самоопределения индивидуальной траектории развития, расширения сферы общения и
и         построения получения  персонального  профессионального  опыта,  вхождение  в
общностей вокругсамоопределяющейсяличностиобучающегося профессиональное сообщество

Взаимодействие обучающегося с его окружением строится на сочетании индивиду-
альной, групповой и массовой форм работы:

-информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, собрания и т.д.);
-проектная деятельность ;
- социокультурные мероприятия;
- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
-деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
-научно-практические мероприятия (конференции, олимпиады, чемпионаты и др.);
- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,

экскурсии и др.);
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.
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При  проведении  воспитательньж  мероприятий  используется  сочетание  методов
прямого и косвенного педагогического влияния.

Методы (повторение по образцу, приучение, требование, конскруктивная критика,
соревнование, поощрение и др.) прямого педагогического влияния применяются в кон-
кретных или искусственно создаваемых ситуациях, когда педагогический работник сразу
может скорректировать поведение обучающегося, или его отношение к происходящему.
Наиболее стимулирующим мотивацию обучающихся является поощрение - это одобре-
ние, похвала, благодарность,  предоставление почетных или особых прав, на1раждение.
Использование  метода  соревнования  способствует  формированию  качеств  конкуренто-
способной лиш1ости, накопление опь1та социально и профессионально-полезного поведе-
ния.

Методы (убеждения, стимулирования, внушения, выражения доверия, осуждения)
косвенного педагогического влияния предполагают создание такой ситуации в учебной и
внеучебной деятельности,  при  которой у обучающегося  формируется  соответствующая
установка на самосовершенствование, на выработку определенной позиции в системе его
отношений с обществом, преподавателями, другими обучающимися.

Воспитание в КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж" является комплекс-
ной деятельностью реализуемой в учебной  и во внеучебной деятельности обучающихся.

В учебной деятельности содержание учебного материала обеспечивает интеллекту-
альное развитие обучающегося, его профессиональное становление. Студент овладевает
системой научнь1х понятий, закономерностей, профессиональной терминологией, основа-
ми профессиональной деятельности, в ходе которой формируются мотивация к труду, от-
ношение обучающегося к будущей профессии.

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного занятия осно-
вой является увлеченность педагогического работника преподаваемой дисциплиной, кур-
сом, модулем. Помощь педагога в формировании опыта преодоления трудностей в освое-
нии нового способствует мотивации обучающегося к обучению и к профессиональной де-
ятельности.

Создание в ходе учебных занятий опь1та успешного взаимодействия обучающихся
друг с другом, умение выстраивать отношения в минигруппе, в обьгчной учебной 1руппе -
важное учебное и социальное умение, помогающее не только в профессиональном, но и в
социальном становлении личности.  Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, учит планированию и достижению
цели. Организация образовательного процесса создает для каждого обучающегося атмо-
сферу активного, творческого овладения специальностью.

Воспитание в учебной деятельности реализуется через содержание программ учеб-
ных дисциплин и профессиональньк модулей;  методику преподавания, объективность в
оценке знаний; уважительное, доброжелательное отношение к обучающемуся, заинтере-
сованность в его успехах (планируемые личностные результаты в ходе реализации обра-
зовательной программы по специальности  и мероприятия, обеспечивающие реализацию
рабочей программы воспитания,  отражены в календарно-тематических планах учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов ОПОП).

Позитивному профессиональному и социальному становлению, развитию основ-
нь1х  качеств  и  свойств  личности  во  внеучебной  деятельности  способствуют  создание
комфортной обучающей и воспитывающей среды; развитие студенческого самоуправле-
ния, участие обучающихся в работе общественных организаций, молодежных объедине-
ний, добровольческих движений спортивнш и творческих клубов, научного студенческо-
го общества (мероприятия, обеспечивающие внеурочную деятельность отражены в При-
ложении  к  рабочей  программа  воспитания  «Календарно-тематическом  плане  воспита-
тельной работы КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж").
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1.2. Содержание  воспитательной деятельности

Воспитание  во  внеучебной  деятельности  осуществляется  через  систему  воспита-
тельньк мероприятий в ходе реализации  следующих модулей:

Модуль 1. Граэщанское и патриотическое воспитание, формирование россий-
ской идентичности

Цель. Формирование 1ражданственности, любви к родине, бережного отношения к исто-
рическому наследию, сохранение преемственности поколений, развитие правовой и поли-
тической культуры обучающихся, расширение конструктивного участия в принятии ре-
шений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различнь1х формах самоорга-
низации, самоуправления, общественно значимой деятельности.

задача Основные мероприятия Прогноз ожидае-
льтатов

1)Формирование
российской    иден-
тичности, краждан-
ственности,  уваже-
ние к своему наро-
ду,     уважение     к
государственным
праздникам  и  гос-
ударственным
символам       (гер б ,
флаг,   гимн);   ува-
жительн о е      отно -
шение   к   семье   и
семейным    ценно-
стям

•   взаимодействие с организацией дОСААФ;
•   цикл  бесед,   конкурс  плакатов/стенгазет  или

флешмоб, посвященный государственнь1м празд-
никам, памятнь1м датам и отмечаемым событиям:
1   сентября  -  день  знаний,  4  ноября  -  день
народного единства,  12 декабря _ день Консти-
туции  РФ,  31  декабря -Новый  год,  7 января -
Рождество, 25 января - Татьянин день (праздник
студенчества),   8 февраля   -день   российской
науки, 23 февраля - день защитника Отечества, 8
марта - Международный женский день, 1 апреля
- день смеха, 1 мая - Праздник весны и труда, 9
мая - день победы,  1  июня - Международный
день защиты детей,  12 июня -день России, 22
июня - день памяти и скорби, день начала Вели-
кой Отечественной войны в  1941  году,8 июля -
день семьи, любви и верности, 22 августа - день
государственного флага Российской Федерации;
•   класснь1е  часы  об  истории  российских  празд-
ников, с обсуждениями вопросов и дискуссий о
гражданской ответственности;
•   конкурс  стенгазет  «Горжусь  своей  страной»
среди групп выпускников;
•   мероприятия  патриотической  тематики:   биб-
лиотекой, музеем и др.
•   тематические викторины, лектории и др. меро-
приятия,  посвященные  истории родного  края  и
истории образовательной организации

проявление
уважительного
отн ошения      к
своему  краю   и
своей      Родине,
нар оду,          его
культуре   и   ду-
ховным    тради-
циям;

осознание
и  принятие  тра-
диционных цен-
ностей      семьи,
российского
кражданского
общества,   мно-
гонационально-
го    российского
народа,   челове-
чества,    осозна-
ние    своей    со-
причастности
судьбе      Отече-
ства;

2)    Формирование
чув ства       пакри о -
тизма,   готовности
служить        Отече -
ству,      во спитани е
гордости   за   свой

•   участие  во  всероссийских  акциях,  митингах,
посвященных значимым  отечественным  и меж-
дународным собь1тиям,.
•   участие в патриотических акциях Георгиевская
ленточка, Открытка ветерану, Бессмертный полк,
Свеча памяти и др.;

проявление
ответственного
отношения к ис-
тории       Отече-
ства,         чув ств а
гордо сти          за
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задача Основные мероприятия Прогноз ожидае-
льтатов

край, свою Родину,
прошлое  и  настоя-
щее, принятие тра-
диционных  нацио-
нальньж и общече-
ловеческих     гума-
нистических  и  де-
мократических
ценностей;    разви-
тие   краеведческой
деятельности,    по-
знавательного    ту-
ризма

•   экскурсии по местам воинской славы;
•   участие в региональных волонтерских акциях;
•   вскречи  с  представителями  совета  ветеранов,

уроки памяти;•   встречи с представителями правовых и обще-
ственных организаций: Управление МВд,  отдел
по делам несовершеннолетних;
•  конкурс патриотической песни ко дню защит-
ника Отечества;
•   Военно-спортивный  праздник  «Служу  Отече-
ству», посвященный дню Защитника Отечества;
•  Проведение дня призьшника, Спартакиады до-
призывной и призывной молодежи;
•  классные часы, посвященные памятнь" датам
и  дням  воинской  славы  России:  23  августа  -
день  разгрома  советскими  войсками  немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год); 2
сентября - день окончания Второй мировой вой-
ны (1945 год); 3 сентября -день солидарности в
борьбе с терроризмом; 4 ноября - день народно-
го единства; 7 ноября - день проведения военно-
го парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование  двадцать  четвертой  годовщины
Великой   Октябрьской   социалистической   рево-
люции (1941 год); 3 декабря -день Неизвестного
Солдата;  5 декабря - день начала контрнаступ-
ления     советских     войск     против     немецко-
фашистских  войск  в  битве  под  Москвой  (1941
год); 27 января -день полного освобождения со-
ветскими войсками города Ленинкрада от блока-
ды  его  немецко-фашистскими  войсками  (1944
год); 2 февраля -день разкрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве (1943 год); 23 февраля -день защит-
ника Отечества;  16 марта 2014 г. -присоедине-
ние Крь"а к России; 9 мая - день Победы совет-
ского  народа  в  Великой  Отечественной  войне
1941-1945 годов (1945 г.);
•   посещение  музея(ев),  организация  краеведче-
ских мероп иятий

страну,            со -
причастности   к
её настоящему и
будущему;
•        готовн о сть
к         служению
Отечеству,     его
защите

3)Формирование
правовой культуры
и  гражданской  по-
зиции как активно-
го  и  ответственно-
го   члена   россий-
ского       общества,
осознающего   свои

•   месячник безопасности и декада основ право-
вой культуры;
•   открытая  лекция  о  противодействии  корруп-
ции;
•   - классный час по профилактике экстремизма
и  терроризма - день  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;

класснь1е чась1 о п авах и обязанностях, об от-

•       пр оявление
ответственного
отношения к за-
кону и правопо-
рядку;•       направлен -
ность поведения
и    взглядов    на
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задача Основные мероприятия Прогноз ожидае-мыхрезультатов

конституционные ветственном  поведении,  о  коррупции  и  её  по- противодей-
права  и  обязанно- следствиях; ствие коррупции
сти,     уважающего •   индивидуальная работа классного руководите-
закон и правопоря-док,обладающегочувствомсоб-ственногодосто-инства,Обладаю-щеговзглядамипротиводействиякоррупции ля с обучающимися:

1.        Личностные результаты: ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 10, ЛР 15ф, ЛР 18,
ЛР 22, ЛР 25, ЛР 30
2.       Ключевые  компетенции выпускника: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 11
3.       Портфолио достижений: наличие наград, призов, крамот, поощрений в обла-
сти 1ражданско-патриотического воспитания.

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся по моду-
лю:

наблюдение классного руководителя за вовлеченностью каждого обучающегося в
проводимые мероприятия;

создание  благоприятных  условий  для  приобретения  обучающимся  опыта  осу-
ществления социально значимьк дел;

проведение индивидуальньн консультаций с обучающимся (при необходимости)
по вопросам правовой культуры и др.

і;оциальные партнеры по реализации модуля і :

Ng Орган или организация Ожидаемый запрос результатов от социальньи парт-
неров

1. Министерство   образования Повышение уровня патриотического  сознания и ду-
Камчатского края ховно-нравственного развития обучающихся

2. спузы, вузы, сми Сохранение традиций, исторического наследия реги-
она

3. Молодежный      п арламент Повышение  уровня  активной  гражданской  позиции
пкго обучающихся

4. Региональное     управление Повышение  уровня  безопасности  в  регионе,  ответ-мвд ственного  поведения  обучающихся в  общественньн
местах, соблюдение ими правил дорожного движения

5. Военкомат Повьш1ение уровня патриотического сознания обуча-
ющихся, повышение уровня мотивации обучающихся
и готовности к защите Родины

6. Совет ветеранов Помощь ветеранам, труженикам тыла, Помощь вете-
ранам-афганцам и их семьям

7. Краеведческий  музей,  Кам- Сохранение  исторического  и  культурного  наследия
чатский     государственныйобъединенныймузей региона

8. Родительская      обществен- Вовлеченность в воспитательные мероприятия, обще-
ность ственная занятость обучающихся
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Модуль 2. духовное и нравственное воспитание, приобщение к культурному насле-
дию, развитие творчества

Цель. Приобщение обучающихся к культурному наследию, воспитание нравственных ка-
честв личности  обучающегося на основе общечеловеческих ценностей,  художественно-
эстетическое  воспитание;  творческое  развитие  личности;  содействие  формированию  у
обучающихся  позитивнь1х  жизненных  ориентиров  и  планов,  выраженной  в  поведении
нравственной позиции, создание условий для сохранения, поддержки и развития этниче-
ских культурных традиций и народного творчества.

задача Вид, форма, содержание основнь1х ме- Прогноз ожидаемь1хрезультатов
роприятии

1)   развитие   толе- •   вскречи  с  деятелями  культуры,  поли- •       осознание    цен-
рантности,  культу- тики, общественной жизни; ностей     культурных
ры  межэтнических

•  проведение  межнациональных  празд- традиций       народов
отношений,     ува- ников, фестивалей и творческих конкур- россии,

сов,жительное     отно- •      толерантное  по-
•   класснь1е  часы,  направленные  воспи-

шение    к    нацио- ведение,   проявлениетание   толерантности   о   национальньK- -нальнои   культуре, праздниках народов России, обсуждение национальнои   и  ре-
воспитание  береж- uлигиознои   терпимо-вопросов о семеиных ценностях и тради-ного  отношения  к циях,  о  любви  и  верности;  уважении  и сти;
культурному способность  про-принятии и др.,
наследию  народов •  акции, посвященные международному тивостоять    идеологии
россии дню инвалидов ,. экстремизма,  национа-

•   Подготовка  и  участие   в   конкурсах лизма,       ксенофобии,
профессионального   мастерства   среди дискриминации  и  дру-
лиц  с  ОВЗ  и  инвалидностью  «Абuлим- гим  негативным  соци-альнь1мявленияп4
rшкс»
•   Представление   проектов   во   Всерос-
сийских  конкурсах  творческих  работ  и
молодежных  авторских  проектах:  «Моя
страна - моя Россия», «Наша история» и
др.

2) формирование    и •   посещение   театральньк   спектаклей, проявление      бе-
развитие   общечело- выставок, концертов,. режного  отношения  k
веческих норм нрав- •   экскурсии в музеи, знакомство с исто- культурному       насле -
ственности   и   куль- рико-культурным и этническим наследи- дию,
туры ем малой родины,. проявление     ува-

•    участие  в  международнь1х  и  всерос- экительного отношения
сийских   событиях   культурологической к себе и  другим на ос-
направленности, участие в  акции  «Ночь нове       общечеловече-
музеев»,. ских ценностей
•   Литературные  гостиные,  поэтические
и музыкальные вечера;
•   Выставки и лектории к юбилейнь1м да-
там  писателеи,  поэтов,  музыкантов,  ар-
тистов;
•   Конкурс   чтецов,   посвященный   все-
мирному дню поэзии;
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задача Вид, форма, содержание основньIх ме- Прогноз ожидаемых
результатовроприятии

•  Уроки нравственности  ко дню семьи,
ко дню матери

3) развитие        крос- •  подготовка  и  проведение  праздников наличие   навь1ков
скультурнь1х    навы- «Посвящение  в  студенты»  и  «Праздник меэкличностного   взаи-
ков общения и меж- выпускника»,. модействия,
культурн ого      вз аи - •   дискуссии  об  общечеловеческих  цен- сотрудничество со
модействия;  умение ностях, решением моральных дилемм и сверстниками,    детьми
работать  в  команде, осуществлением нравственного выбора и младшего        в озр аста,
формирование     ли- др.; взрослыми    в    обще-
дер ских         качеств , •  тренинги  командообразования,  тайм- ственно-полезной   дея-
развитие       эмоцио- менеджмента  и   событийного   менедж- тельности,
нальной    грамотно- мента; умение позитивно
сти     обучающихся, •   конкурсные мероприятия к професси- разрешать     конфликт-
проявление    уваже- ональным праздникам и дню учителя; ные ситуации,
ния к себе и к окру- •   классный час Этика общения, Эмоци- наличие      лидер -
жающим ональная грамотность и др. ских качеств
4) создание     усло- •   работа кружков, студий, клубов по ин- готовность   к   са-
вий   для   развитиятворческихспо- тересам и др. мостоятельной  творче-

•   Фестиваль Студенческая весна; ской деятельности
собностей     обуча- •  подготовка и проведение досуговых и проявление    эсте-

- тического отношения кющихся,  их  само-реализациииса-мовыражения,эс- праздничных   мероприятии   и   концер-
тов/дискотек  к  дню  посвящения  в  сту- миру,  включая  эстети-
денты, к Новому году, празднику 8 мар- ку    быта,    творчества,
та, к дню города, дню студента и др., о бще ственн ь1х      отн о -

тетического   отно-шениякокружа-ющемумиру •   вьшуск событийных стенгазет шений

1.        Личностные результаты: ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13,
ЛР 14 о, ЛР 15 о, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 24,  ЛР 30
2.      Ключевые  компетенции выпускника: ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9.
3.       Портфолио достижений: наличие накрад, призов,1рамот, поощрений в обла-
сти духовно-нравственного воспитания.
4.        для педагогов: Банк методических разработок по духовно-нравственному воспита-
нию.

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся по моду-
лю:

тестирование обучающегося «Изучение психологического климата в коллективе»
диагностика нравственнь1х приоритетов студента;

наблюдение классного руководителя за индивидуальными предпочтениями обуча-
ющегося, взглядами, приоритетами и т.п. ;

анализ  результатов  творческого  самовыражения  обучающегося,  его  социального
опыта по материалам портфолио обучающегося;

индивидуальные  беседы с обучающимся по  формированию эмоциональной гра-
мотности, развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

проведение индивидуальньы консультаций обучающегося (при необходимости) по
вопросам толерантности, нравственного выбора, оказание помощи в выработке моделей

11



поведения в различньк трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессо-
вых и конфликтньк.

Социальные партнеры по реализации модуля 2:

Ng Орган или организация Ожидаемь1й запрос результатов от социальных
партнеров

1. Министерство        о бр аз о в ания Успешная реализация  обучающихся в  жизни  об-
Камчатского края щества и профессии

2. Министерство  культуры  Кам- Активное участие обучающихся в сохранении ду-
чатского края ховно-нравственньк традиций округа

3. духовно-просветительский Уважение к традициям, принадлежности, верова-
центр «Сретение». Кафедраль- ниям и устоям других людей. Формирование ду-
ный собор Святой Живона- ховно-нравственньк и ценностно-смысловых ори-
чальной Троицы ентиров у обучающихся

4. Центр  культуры и досуга  «Се- Формирование у обучающихся творческой иници-
роглазка». ативы,  внутренней  адекватной  личностной  пози-
КГБУдО   «Камчатский   центр ции по отношению к окружающей действительно-
развития   творчества   детей   и сти
юношества  «Рассветы  Камчат-
ки»

5. КГБУ      Камчатская      краевая Формирование духовно-нравственньк и ценност-
научная  библиотека  им.  С.  П. но-смысловьж ориентиров у обучающихся
Крашенинникова

6. КГАУ  «Камчатский  театр  дра- Формирование духовно-нравственных и ценност-
мы и комедии» но-смысловых ориентиров у обучающихся

7. Информационно-библиотечный Формирование духовно-нравственных и ценност-
центр, ул. Войцешека, 3а но-смь1словых ориентиров у обучающихся

8. КГБУ     Камчатский     краевой Формирование духовно-нравственных и ценност-
объединенный музей но-смысловьн ориентиров у обучающихся

9. Родительская общественность Формирование духовно-нравственных и ценност-
но-смысловьи ориентиров у обучающихся

Модуль 3. Физическое воспитание и здоровьесберегающие технологии

Цель. Воспитание бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и пси-
хологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование безопасного по-
ведения, воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной лич-
ности; использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального пове-
дения.

задача Вид, форма, содержание основньIх меро- Прогноз ожидае-
приятий мь1х результатов

1)  воспитание  потреб- •   работа спортивньк секций; проявление
ности    в    физическом •   проведение  Спартакиады,  спортивньк со- потребности     в
самосовершенствова- оздоровитель-ревновании и спортивнь1х праздников;
нии, занятиях физкуль- •   проведение                             физкультурно- ной    деятельно-
турно-оздоровительной оздоровительньк   мероприятий   «А,   ну-ка, сти   и   занятиях
деятельно стью ,         и с- парни!», «А, ну-ка, девушки!», спортом
пользование    физкуль- •  организация   подготовки   и   сдачи   норм
турно-оздоровительной гто;
деятельн о сти            для •   проведение дней  здоровья,  недели  здоро-
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задача Вид, форма, содержание основнь1х меро- Прогноз ожидае-мь1хl.езультатов
приятии

укрепления    здоровья, вья;
достижения жизненньк •   организация и проведение спортивньк игр,
и     профессиональнькцелей конкурсов

2) принятие и реализа- •  классный   час   об   информационной   без- осознание
цию  ценностей  здоро- опасности в сети Интернет и социальных се- ценностей      и
вого и безопасного об- тях ведение  здоро-вогообразажизни,•проявлениезаботыосвоемздоровьеиздо-ровьеокружа-ющих
раза жизни,  профилак- •   лекторий «Здоровый образ жизни»,
тика наркомании, алко- •   акции  «Мы  за  здоровый  образ  жизни»,
голизма,      то ксикома- «Спорт  -  альтернатива  пагубнь"  привыч-
нии,       табакокурения, кам»,  «СТОП  СПИд/ВИЧ»,  день  отказа от
со блюдение       пр авил курения,
информационной   без- •  профилактическая   работа   по   здоровому
опасности образу   жизни,    совместные   мероприятия,

вскречи   с   представителями   по   оказанию:
психиатрической  и  наркологической  помо-
щи,   кожно-венерологических   заболеваний,
социальной реабилитации и т.п.
•  классные часы,  направленные  воспитание
здорового образа жизни, мероприятия,
•  мероприятия, направленные на профилак-
тику  суицидального  поведения,  формирова-
ния позитивного отношения к жизни;
•  тестирование   обучающихся   на   предмет
немедицинского потребления психотропньк
и наркотических веществ,.
•   конкурс плакатов или презентаций, посвя-
щенный здоровому образу жизни «Мы выби-
раем жизнь»;•  дискуссии о правилах безопасности на до-
рогах, безопасности в быту и др.•   организация диспансеризации  и  медицин-
ских осмотров обучающихся

1.        Личностные результаты: ЛР 9, ЛР 27,  ЛР 28
2.       Ключевые  компетенции выпускника: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12 (юноши).
3.       Портфолио достижений: наличие на1рад, призов,1рамот, поощрений в обла-
сти физического воспитания.
4.         для педагогов: Банк методических разработок по физкультурно-оздоровительному
воспитанию.

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся по модулю:
-  анализ результатов тестирования на предмет немедицинского потребления психо-

тропньк и наркотических веществ, принятие быстрьн и результативных действий по не-
распространению психотропных и наркотических веществ в студенческой среде;

-  наблюдение классного руководителя за наличием вреднь1х привь1чек обучающего-
ся;
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-  индивидуальные беседы с обучающимся по формированию позитивного отноше-
ния к здоровому образу жизни, информационной безопасности.

Социальные партнеры по реализации модуля 3 :

№2 Орган или организация Ожидаемьй запрос результатов от социальньк парт-
неров

1. Министерство образования Формирование у обучающихся здорового образа жиз-
Камчатского края ни и культуры здоровья

2. Министерство спорта Камчат- Воспитание социально активной и здоровой молоде-
ского края ш

3. «Центр планирования семьи»: Увеличение числа обучающихся с высоким уровнем
г. Петропавловск-Камчатский, ответственности за здоровый образ жизни и соб-
ул. Лукашевского, 7. ственное здоровье

4. Камчатский центр социальной Увеличение числа обучающихся с активной жизнен-
помощи семье и детям: г. Пет- ной позицией по профилактике и сохранению здоро-
ропавловск-Камчатский, ул.Ключевская28 вья

5. ГБУЗ Камчатский краевой Повьшение уровня ответственности у обучающихся
кожно-венерологический дис-пансер за сохранение собственного здоровья

6. ГБУЗ «Камчатский краевой Увеличение числа обучающихся с высоким уровнем
наркологический диспансер» ответственности за здоровый образ жизни и соб-

ственное здоровье
7. ГБУЗ «Камчатский краевой Повышение уровня ответственности у обучающихся

центр по профилактике иборьбесоСПИдиинфекци-оннымизаболеваниями». за сохранение собственного здоровья

8. ГБУЗ Камчатского края «Пет- Увеличение числа обучающихся с высоким уровнем
ропавловск-Камчатская го- ответственности за здоровый образ жизни и соб-
родская детская поликлиника№1» ственное здоровье

9. КГАУ «Камчатский центр Увеличение числа обучающихся с высоким уровнем
психолого-педагогической ре- ответственности за здоровый образ жизни и соб-
абилитации и коррекции» ственное здоровье

0. Родительская общественность Занятость обучающихся во внеурочной спортивной
деятельности, сохранение здоровья обучающихся

Модуль 4. Экологическое воспитание

Цель. Формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к сохране-
нию окружающей среды;  воспитание чувства ответственности за состояние природньн
ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред экологии.

задача Вид, форма, содержание основных мероприя- Прогноз ожидае-
тий мь1х результатов

1)   формирование •   проведение природоохраннь1х дел, участие в •  осознанное       со-
у    обучающегося экологических  акциях,  проведение  экологиче- блюдение      правил
экологической ских субботников, экологических слетов, меро- экологической    без-
культуры,   разви- приятий по профилактике лесных пожаров; опасности
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задача Вид, форма, содержание основньIх мероприя- Прогноз ожидае-
тий мь1х lіезультатов

тие экологическо- •   организация работы экологических волонтер- •  демонскрация  по-
го мь1шления ских отрядов; нимания      влияния

•   обучающие экологические  семинары;  прове- социально-
дение экологических экскурсий (в том числе на экономических  про-
мусороперерабатывающие предприятия) ; цессов  на состояние
•   встречи со специалистами по экологии; природной  и  соци-
•   экскурсии (в т.ч. виртуальные) по заповедни- альной среды
кам;
•   экологические фото-выставки;
•   урок «Экология и энергосбережение»;
•   классные часы с дискуссиями о современнь1х
экологических проблемах региона, страны, ми-
ра, о раздельном сборе мусора и др.

1.        Личностные результаты: ЛР 10, ЛР 16ф, ЛР 13о, ЛР 27,  ЛР 28
2.      Ключевые  компетенции выпускника: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9, ОК 10, ОК 11.
3.       Портфолио достижений: наличие наград, призов,1рамот, поощрений в обла-
сти экологического воспитания.

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся по моду-
лю: наблюдения классного руководителя за участием обучающегося в экологических ак-
циях; индивидуальные беседы, мотивация на проявление личньк инициатив.

Социальные партнеры по реализации модуля 4:

№! Орган или организация Ожидаемый запрос результатов от социальньк партне-
ров

1. Министерство образования формирование у обучающихся экологически целесооб-
Камчатского края разного поведения

2. Министерство строительства повышение активной 1ражданской позиции обучаю-
и жилищно-коммунальногохозяйстваРФ щихся в области экологии и охраны природы

3. Министерство развития повышение уровня ответственности к природе, береж-
1ражданского общества, мо-лодежииинформационнойполитикиКамчатскогокрая ного отношения к родной земле у обучающихся

4. КГАУ «дворец молодежи», вовлеченность обучающихся в экологические меропри-
Агентство по делам молоде- ятия; приобретение личного опыта обучающегося:
жи камчатского края опыт природоохранных дел

5. Муниципальное автономное -
улучшение экологическои ситуации на территории ре-

учреждение «МолодежныйцентрПКГО» гиона

6. Родительская обществен- общественная занятость обучающихся;
ность вовлеченность обучающихся во внеучебную деятель-

ность
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Модуль 5. Студенческое самоуправление и взаимодействие участников образователь-
ного процесса

Цель. Привлечение студентов к реальному принятию и реализации управленческих реше-
ний в жизнедеятельности Колледжа и его отдельных подразделений, защите прав и инте-
ресов обучающихся, организация совместной работы обучающихся и преподавателей по
приоритетнь" функциональным направлениям, включение в различные виды социально
значимой деятельности.

задача Вид, форма, содержание основньIх мероприятий Прогноз ожидае-мь1хрезультатов

1)   развитие   сту- •  работа  органов  студенческого  самоуправления: •  осознанное
денческого  само- студенческого совета,  старостата,  студенческих ак- участие  в  студен-
упр авления,     со - тивов учебных групп; ческих  инициати-
циальных  иници- •   участие  студентов  в  работе  стипендиальньы  ко- вах
атив  обучающих- миссии; дисциплинарных комиссии;
ся ,       во спитание •   разработка социальньж инициатив  обучающихся
ответственности в и  мероприятий  по  социальному  взаимодеиствию,
принятии     реше- например, «Подарки для детского дома», участие в
ний молодежных квестах и флешмобах и др.,

•   участие студентов в разработке и обсуждении ло-
кальнь1х нормативньк актов, касающихся процесса
обучения;  проведения  внеучебной  деятельности  и
проведения массовых мероприятий;
•   организация и проведение совместнь1х реидов по
посещаемости учебных занятий, по проверке сани-
тарного состояния кабинетов и др.;
•  проведение  анкетирования  и  опросов  обучаю-
щихся:  по  выявлению  удовлетворенностью  каче-
ством обучения и условиями образовательного про-
цесса; по выявлению качества проведенных воспи-
тательньк мероприятий;
•  работа    редакционного    совета    обучающихся,
освещение  мероприятий  в  студенческих  средствах
массовой информации

2)   профилактика •  проведение мероприятий по профилактике право- •   проявление  со-
асоциальных    яв- нарушений среди студентов: профилактика распро- циально     прием-
лений в студенче- странения  криминальной  субкультуры,  идеологии лем ого     самовь1-
ской среде экстремизма и терроризма, обеспечение безопасной ражения  и  само-

жизнедеятельности студентов; реализации;
•   тематические  класснь1е  часы  по  профилактике •  противостояние
экстремизма  и  терроризма,  профилактика  безнад- асоциальному по-
зорности,  самовольных  уходов  несовершеннолет- ведению
них, диспуты о социальньн проблемах молодежи и
семьи, в том числе направленные на предупрежде-
ние асоциальных явлении;
•  работа комиссии по профилактике правонаруше-
ний обучающихся;
•   социально-психологическое анкетирование

3)  работа  с  роди- •   родительские лектории для повышения педагоги- •   повьп11ение   за-
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задача Вид, форма, содержание основнь1х мероприятий Прогноз ожидае-мь1хрезультатов

телями  (законны- ческой культуры родителей (законньк представите- интересованности
ми    представите- лей) несовершеннолетних обучающихся; родителей        ре -
лями)      несовер- •   родительские собрания; зультатах       про -
шеннолетних •   проведение  опросов  и  анкетирования родителей фессионального
обучающихся по вьивлению удовлетворенностью условиями об- становления  обу-

разовательного  процесса;  по  выявлению  качества чающихся
проводимых мероприятий ;
•   вовлечение родителей в проведение воспитатель-
нь1х  мероприятий  (спортивные  соревнования,  кон-
курсы, экологические субботники и др.);
•   проведение неформальных клубных встреч роди-
телей и обучающихся;
•   проведение индивидуальньж консультаций роди-
телей с психологом и социальным педагогом по во-
просам по вопросам толерантности, нравственного
выбора, предупреждения асоциальньы проявлений ;
•  выявление неполньк и  неблагополучных  семей,
составление  социальной карты семьи,  организация
психолого-педагогического  и  социального  сопро-
вощения

4)        управл ени е •   проведение  встреч  директора  колледжа  со  сту- •   Консолидация
взаимодействием денческим активом; УСИЛИй  ПО  ВОСПИ-
педагогических •   организация  и  проведение  конкурса на лучшую танию      обучаю-
работников,     ад- студенческую группу; щихся
министрации   об- •   организация  обучения  членов  совета  студенче-

разовательной ского самоуправления в «школе лидеров»,
организации,   со- •   совещания с класснь1ми руководителями, педаго-
ци альных     п арт- гическими  работниками  колледжа  по  организации
неров взаимодействия  в  вопросах  повышения  качества

обучения и воспитания,
•   обсуждение    результативности    воспитательной

работы  и  студенческих  инициатив  с  социальными
партнерами, в том числе на советах по профилакти-
ке правонарушений, противодействию коррупции и
т.п.

1.        Личностные результаты: ЛР 2, ЛР 19,
2.      Ключевые  компетенции выпускника: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК
7, ОК 8, ОК 9, ОК 11.
3.       Портфолио достижений: наличие на1рад, призов,1рамот, поощрений в обла-
сти студенческого самоуправления.

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся
наблюдение за социальной адаптацией обучающихся: адаптация в учебной группе,

в  студенческой  среде  колледжа,  в  профессиональном  окружении  (на предприятии  при
прохождении практики) ;

проведение индивидуальньк консультаций обучающегося (при необходимости) по
вопросам нравственного выбора и социального поведения.
социАльнАя поддЕржкА:
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выявление студентов, относящихся к категории малоимущих, формирование доку-
ментов, оказание материальной помощи;

индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;

организация досуга и летнего отдыха студентов, относящихся к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Воспитательная работа с проживающими в общежитии студентами
заселение обучающихся, заполнение анкет, журналов  и формирование базы; реа-

лизация адаптационной программы для первокурсников:  исследование индивидуальных
социально-психологических особенностей студентов нового набора, тренинш знакомства
и т.д.

формирование  состава  комнат  с  учетом  соответствия  характеров,  интересов  и
склонностей студентов;

ознакомление  обучающихся с нормативнь1ми документами,  локальнь1ми актами,
правилами проживания в общежитии (Устав, договор, правила проживания в общежитии,
техника безопасности и правила пожарной безопасности и др.);

индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей: помощь в благоустройстве, поддержка, воспи-
тание самостоятельности и ответственности;

организация работы студенческого самоуправления общежития: выборы студенче-
ского совета общежития, выборы старост этажей, планирование работы совета;

реализация межведомственного комплекса мер по профилактике правонарушений
среди студентов, проживающих в общежитии (по отдельному плану);

организация и проведение воспитательньк и досуговых мероприятий (по отдель-
ному плану): работа кружков, секций, волонтерское движение и социальные проекты;

обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, проживающих
вне общежития (съемное жилье, знакомые, родственники).

профилактические рейды в общежитии (с участием инспектора по делам несовер-
шеннолетних, сотрудников полиции, паспортно-визовой службы и т.д.).

Социальные партнеры по реализации модуля 5 :
Ng Орган или организация Ожидаемые р езультаты
1. Министерство образования воспитание обучающихся с активной социальной

Камчатского края позицией;
развитие социальной акгивности обучающихся

2. Министерство развития граж- расширение участия обучающихся в общественньк
данского общества, молодежи и делах;
информационной политики развитие добровольческих инициатив, направленных
Камчатского края на улучшение благосо стояния региона

3. Муниципальное автономное воспитание обучающихся с активной социальной
учреждение «Молодежный позицией, направленной на созидание и улучшение
центр ПКГО» качества жизни в регионе

4. КГАУ «дворец молодежи», развитие   волонтерства   и   добровольчества   среди
Агентство по делам молодежи обучающихся;
камчатского края

5. Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
при Администрации ПКГО

6. Региональное управление МВд
7. Региональнь1й совет ветеранов воспитание обучающихся с активной позицией,
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стремящеися к личностному ро сту
8. Муниципальное автономное воспитание обучающихся, умеющей разрабатывать и

учреждение дом культуры реализовывать собственные социально-значимые
инициативы

9. Родительская общественность приобретение совместного опыта коллективньн дел
с обучающимися

Модуль 6. Профессиональное воспитание и развитие личности, трудовое воспитание
и популяризация научных знаний (молодежное предпринимательство)

Цель. Формирование профессиональных качеств, готовности к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности; трудовое воспитание личности обучаю-
щегося, мотивация на достижение личностных результатов при освоении образовательной
про1раммы  и  её  научной  составляющей,  развитие  научного  мирово3зрения,  культуры
научного исследования.

задача Основные мероприятия Прогноз ожидаемь1хрезультатов

1)Формирование •   классные  часы  по  знакомству  с  ло- •   успешность     обуче-

устойчивой     мотива- кальными нормативнь1ми актами образо- ния по всем предметам
ции     к    получению вательной  организации,  с  обсуждением (отсутствие  академиче-
профессионального вопросов о результатах обучения; ской задолженности);
образования  и  освое- •   формирование    учебных    рейтингов, •   отсутствие     пропус-
нию  образовательной определение   лучших   по   результатам ков   учебных   занятий
программы,   воспита- обучения в учебной группе,  проведение без уважительных при-
ни е    отв етственн о сти ежегодного конкурса среди студентов на чин;
за качество обучения, звание «Лучший студент года» •   ответственное   отно-
развитие  общих  ком- •  конкурс портфолио, шение    к    обучению,
петенций   (с   учетом •   индивидуальная работа  классного  ру- нацеленность    на    ре-
ФГОС  СПО)  и  лич- ководителя с обучающимися, зультат - на получение
ностных   результатов •    конкурс    стенгазет    «Горжусь    своей диплома
(с      учетом      ФГОС профессией»  среди  групп  первокурсни- •   стремление    и    спо-
среднего  общего  об- ков; собность  к  самообуче-
разования) •   участие студентов в подготовке и про- нию

ведении дней открытьK дверей
2)   Развитие   профес- •   Встречи с работодателями, с ветерана- •   готовность к саморе-
сио наль ньк     каче ств ми труда, представителями трудовьк ди- ализации,  адаптация  в
личности,  профессио- социуме  и  профессио-настии;

•   Встречи   с   выпускниками   прошль1хнальнои    мотивации, нальнои среде;
конкурентоспособно- лет; •   готовность к профес-
сти,  нацеленности  на •  Проведение  мероприятий,  посвящен- сиональному обучению
построение успешной ных профессиональным праздникам; в течение всей жизни;
профессиональной •  Подготовка  и  участие  в  чемпионатах •   способность выпуск-
карьеры wSR ника     само стоятельнореализоватьсвойпо-тенциалвпрофессио-нальнойдеятельности

3)  Развитие  познава- •   Конкурс    Лучший    индивидуальный готовность  выпускника
тельной    и    учебной учебный проект года к продолжению образо-
проектной  деятельно- •  Проведение   предметных   недель   по вания,  к  социальной  и
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задача Основные мероприятия Прогноз ожидаемьIх
льтатов

сти, приобщение обу-
чающегося  к  научно-
му  знанию,  развитие
элементов    научного
мирово3зрения,     рас-
крытие     интеллекту-
альн ого     п отенци ала
студента

профессионально   знатшмь1м  дисципли-
нам,
•   Участие в предметных олимпиадах,
•   Развитие грамотности, участие во все-

российской акции Тотальный диктант;
•   Участие    в    научно-практических    и
научн о -теор етиче ских       ко н ф еренциях ;
(для  студентов,   ruіанирующ:uх  продол-
жение  образования  -  подготовка  вы-
ступлений,н_агщс_gнц_е__т!і§:зисовистат±§щФ_

профессиональной  мо-
бИЛЬНОСТИ    В    УСЛОВИЯХ
современного общества

4)  Трудовое  воспита-
ние,  развитие  трудо-
любия,  стрессоустой-
чивости,   умения   ра-
ботать в режиме мно-
гоз адачно сти ,     высо -
кой    неопределенно-
сти  и  (или)  в  сжатые
сроки

•   Организация дежурства, работа по са-
мообслуживанию,   благоустройство   ка-
бинетов, рекреаций, территории,
•   Трудовые субботники и трудовые де-
санты,
•   Работа   студенческих   педагогических
отрядов в период каникул

•   Ответственное          и
уважительное  отноше-
ние к труду, не зависи-
мо от уровня квалифи-
кации,
•   проявление  выдерж-
ки  и  работоспособно-
сти  в  условиях  стрес-
совой ситуации и мно-
гозадачности

1.        Личностные результаты: ЛР 3, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР ЛР 15, ЛР 16, ЛР 19,
ЛР 20,  ЛР 21,  ЛР 22, ЛР 23,  ЛР 25, ЛР 26, ЛР 29,
2.      Ключевые  компетенции выпускника: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10 и компетенции в области предпринимательской дея
тельности
3.       Портфолио достижений: наличие накрад, призов,1рамот, поощрений в обла-
сти профессионального воспитания

Профессиональное  воспитание  и  развитие  личности  осуществляется  как  в  ходе
обучения, так и в ходе проведения воспитательньк мероприятий.

В ходе учебной деятельности:
А) на дисциплинах общеобразовательного цикла формируются личностнь1е резуль-

таты обучения, предусмотренные требованиями п. 7 ФГОС среднего общего образования;
Б)  при  освоении  профессиональных дисциплин и  модулей  формируются общие

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
В) при вь1полнении проектньж, курсовьк и вьшускных квалификационньк работ

формируются основы научно-исследовательской деятельности.

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся по моду-
лю:

наблюдение классного руководителя за взаимоотношениями обучающихся в учеб-
ной 1руппе, создание благоприятного психологического климата;

наблюдение за посещением учебных занятий, успешностью обучения и профессио-
нальнь" становлением каждого обучающегося учебной круппы;

анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося;
индивидуальные беседы с обучающимся классного руководителя, преподавателей

по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации с целью повьшения ка-
чества обучения, оказание помощи (при необходимости).
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Социальные партнеры по реализации модуля 6:

Ng Орган или организация Ожидаемый запрос результатов от социальных парт-
неров

1. Министерство     образования Подготовка обучающихся с вь1соким уровнем притя-
Камчатского края заний в развитии карьеры и возможностью самостоя-

тельного трудоустроиства
2. КГКУ      «Центр      занятости Трудоустройство обучающихся на территории регио-

населения  города  Петропав- на  и  дальнейший  профессиональный  рост  обучаю-
ловска - Камчатского» щихся

3. Региональный    координаци- Подготовка  кадров,  нацеленных  на  саморазвитие  и
онный центр движения «Мо- построение карьеры; обладающих возможностью са-
лодые профессионалы» мостоятельного  трудоустройства  Подготовка  обуча-

ющихся с умением планировать свой профессиональ-
ный рост

4. ФГБОУ ВО  "КамГУ им.  Ви- Подготовка  обучающихся,  готовьк  к  продолжению
туса Беринга" образования в течение всей жизни

5. Р Одитель ская         о бществен - Профессиональный  рост  обучающихся,  построение
ность профессиональной   деятельности;   востребованность

на рьшке труда
6. Базы  практики  (МБОУ  СШ, Подготовка обучающихся с высоким уровнем притя-

детские сады) заний в развитии карьеры

1.3. Личностные результаты реализации Программы воспитания ШПОБУ
"Камчатский педагогический колледж"

Приоритетной задачей администрации колледжа и педагогических работников яв-
ляется обеспечение позитивной динамики развития литшости каждого студента и усилий
самого обучающегося по своему саморазвитию.

Личностные результаты реализации Про- код Соответствие модулю
граммы воспитания ЛИЧНОСТ- программы воспитания

(дескрuпторьі) нь1х резуль-татовреа-лизациипрограммывоспитания

Осознающий себя гражданином и защитником лр1 Гражданско-
великой страны патриотическое воспитание
Проявляющий активную 1ражданскую пози-

лр2

Гражданско-
цию, демонстрирующий приверженность патриотическое воспитание
принципам честности, порядочности, открыто- Студенческое самоуправ-
сти, экономически активный и участвующий в ление и взаимодействие
студенческом и территориальном самоуправ- участников образователь-
лении, в том числе на условиях добровольче- ного процесса
ства, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных
организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следую- лр3 Гражданско-
щий идеалам гражданского общества, обеспе- патриотическое воспитание
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чения безопасности, прав и свобод краждан Профессиональное воспи-
России. Лояльный к установкам и проявлениям тание и развитие личности,
представителей субкультур, отличающий их от трудовое воспитание и по-
групп с деструктивнь" и девиантным поведе- пуляризация научных зна-
нием. демонстрирующий неприятие и преду- ний.
преждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение

лр4

Гражданско-
к людям труда, осознающий ценность соб- патриотическое воспитание
ственного труда. Стремящийся к формирова- духовное и нравственное
нию в сетевой среде личностно и профессио- воспитание, приобщение к
нального конструктивного «цифрового следа» культурному наследию,развитиетворчества

демонстрирующий приверженность к родной

лр5

Гражданско-
культуре, исторической памяти на основе люб- патриотическое воспитание
ви к Родине, родному народу, малой родине, духовное и нравственное
принятию традиционных ценностей многона- воспитание, приобщение к
ционального народа России культурному наследию,развитиетворчества

Проявляющий уважение к людям старшего
лр6

духовное и нравственное
поколения и готовность к участию в социаль- воспитание, приобщение к
ной поддержке и волонтерских движениях культурному наследию,развитиетворчества

Осознающий приоритетную ценность лично-
лр7

духовное и нравственное
сти человека; уважающий собственную и чу- воспитание, приобщение к
жую уникальность в различных ситуациях, во культурному наследию,
всех формах и видах деятельности. развитие творчества
Проявляющий и демонстрирующий уважение

лр8

духовное и нравственное
к представителям различных этнокультурных, воспитание, приобщение к
социальных, конфессиональньж и иньш групп. культурному наследию,
СОпричастный к сохранению, преумножению и развитие творчества
трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила

лр9

Физическое воспитание и
здорового и безопасного образа жизни, спорта; здоровьесберегающие тех-
предупреждающий либо преодолевающий за- нологии
висимости от алкоголя, табака, психоактивньн
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложнь1х или стремительно меняющихся ситу-
ациях
Заботящийся о защите окружающей среды,

лр10

Гражданско-
собственной и чужой безопасности, в том чис- патриотическое воспитание
ле цифровой Профессиональное воспи-таниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипо-пуляризациянаучнькзна-ний.Экологическоевоспитание
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Проявляющий уважение к эстетическим цен-
ностям, обладающий основами эстетической
культуры лр11

духовное и нравственное
воспитание, приобщение к
культурному наследию,

азвитие творчества
Принимающий семейные ценности, готовый к
созданию семьи и воспитанию детей; демон-
стрирующий неприятие насилия в семье, ухода
от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансово-
го содержания

лр12

духовное и нравственное
воспитание, приобщение к
культурному наследию,
развитие творчества

Личностные результаты реализации Программы воспитания, определенные отрасле-
вьIми требованиями к деловьIм качествам личности по специальности

49.02.01 Физическая культура

демонстрирующий готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, находить об1цие цели и
сотрудничать для их достижения в профессио-
нальной деятельности

лр 13ф

духовное и нравственное
воспитание, приобщение к
культурному наследию,
развитие творчества

Проявляющий сознательное отношение к не-
прерывному образованию как условию успеш-
ной профессиональной и общественной дея-
тельности

лр 14ф

Профессиональное воспи-
тание и развитие личности,
трудовое воспитание и по-
пуляризация научнь1х зна-
ний.

Проявляющий гражданское отношение к про-
фессиональной деятельности как к возможно-
сти личного участия в решении общественных,
государственных, общенациональньк проблем

лр 15ф
Гражданско-
патриотическое воспитание

Принимающий основы экологической культу-
ры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлек-
сивно-оценочной и практической деятельности
в жизненных ситуациях и профессиональной
деятельности

лр 16ф Профессиональное воспи-
тание и развитие личности,
трудовое воспитание и по-
пуляризация научных зна-
ний.
Экологическое воспитание

Проявляющий ценностное отношение к куль-
туре и искусству, к культуре речи и культуре
поведения, к красоте и гармонии

лр 17ф духовное и нравственное
воспитание, приобщение к
культурному наследию,
развитие творчества

Личностные результаты реализации Программы воспитания, определенные отраслевы-
ми требованиями к деловьIм качествам личности по специальности

44.02.02 Преподавание в начальнь1х классах,
44.02.01 дошкольное образование,

51.02.03. Библиотековедение
Соблюдающий нормы делового общения в кол-
лективе, с коллегами

лр 13 б

Профессиональное воспита-
ние и развитие лишости,
трудовое воспитание и попу-
ляризация научных знаний.
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лр13

Профессиональное воспита-ринимающии и транслирующии ценность дет-
ства как особого периода жизни человека, про- ние и развитие личности,

трудовое воспитание и попу-вляющии уважение к детям, защищающии до-
стоинство и интересы обучающихся, демон- ляризация научньк знаний.
стрирующий готовность к проектированию без- духовное и нравственное
опасной и психологически комфортной образо- воспитание, приобщение к
вательной среды, в том числе цифровой культурному наследию, раз-витиетворчестваЭкологиче-скоевоспитание

Стремящийся находить и демонстрировать цен-

лр14

Профессиональное воспита-
ностный аспект учебного знания и информации ние и развитие лишости,
и обеспечивать его понимание и переживание трудовое воспитание и попу-
обучающимися ляризация научных знаний.духовноеинравственноевоспитание,приобщениеккультурномунаследию,раз-витиетворчества

ризнающий ценности непрерывного образова-

лр15

Профессиональное воспита-
ния, необходимость постоянного совершенство- ние и развитие литшости,
вания и саморазвития; управляющий собствен- трудовое воспитание и попу.
ным профессиональнь" развитием, рефлексив- ляризация научньк знаний.
но оценивающий собственный жизненный и духовное и нравственное
профессиональный опыт воспитание, приобщение ккультурномунаследию,раз-витиетворчества

емонстрирующий готовность к профессио- лр16 Профессиональное воспита-
нальной коммуникации, толерантному обще- ние и развитие личности,
нию; способность вести диалог с обучающими- трудовое воспитание и попу-
ся, родителями (законными представителями) ляризация научных знаний.
обучающихся, другими педагогическими работ-
никами и специалистами, достигать в нем взаи-
мопонимания, находить общие цели и сотрудни-
чать для их достижения.

лр17 духовное и нравственноероявляющии ценностное отношение к культу-
е и искусству, к культуре речи и культуре по- воспитание, приобщение к

ведения, к красоте и гармонии, готовность культурному наследию, раз-
ранслировать эстетические ценности своим витие творчества

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
субъектом Российской ФедерацииL

Признающий  необходимость  постоянного  со-
лр29

рофессиональное воспита-
вершенствования  и  саморазвития;  мобильный, ние и развитие личности, кру-
правляющий  собственным  профессиональнь" овое воспитание и популяри-

и личностным развитием ация научнь1х знаний.

` Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта РОссийской Федерации,  переносится из

Про1раммы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы
воспитания профессионаjlьной образовательной организации.
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Проявляющий  чувства  патриотизма,  любви  и

лр30

ражданско-патриотическое
важения к малой Родине,  чувства гордости з оспитание

свой край, за историческое прошлое многонаци- уховное и нравственное вос-
онального Камчатского края питание, приобщение к куль-урномунаследию,развитиеворчества

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
ключевь1ми работодателями

роявляющий уважение к труду и осознающий

лр18

ражданско-патриотическое
его ценности для жизни и самореализации оспитаниеуховноеи нравственное вос-питание,приобщениеккуль-урномунаследию,развитиеворчества

демонстрирующий трудовую и экономиче-

лр19

рофессиональное воспита-
скую активность ние и развитие лишости, тру-овоевоспитаниеипопуляри-зациянаучныхзнаний.Студенческоесамоуправлениеивзаимодействиеучастниковобразовательногопроцесса

емонстрирующий трудолюбие, ответствен-

лр20
Профессиональное воспита-

ность, пунктуальность, дисциплинированность, ние и развитие лиtшости,
порство и настойчивость в достижении цели трудовое воспитание и попу-ляризациянаучныхзнаний.'

отовый к профессиональной конкуренции и
лр21

Профессиональное воспита-
конструктивной реакции на критику ние и развитие личности,трудовоевоспитаниеипопу-ляризациянаучньгхзнаний.

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса

Осознающий значимость профессионального

лр22

Гражданско-патриотическое
развития в выбранной профессии, способный к воспитание
саморазвитию, самосовершенствованию, стре- Профессиональное воспита-

ящийся учиться на протяжении всей жизни ние и развитие лишости,трудовоевоспитаниеипопу-ляризациянаучныхзнаний.

Умеющий работать в команде, проявляющий лр23 Профессиональное воспита-
лидерские качества ние и развитие личности,трудовоевоспитаниеипопу-ляризациянаучныхзнаний.

Проявляющий творческую активность и твор- лр24 духовное и нравственное
ческое самовьц]ажение воспитание, приобщение ккультурномунаследию,раз-витиетворчества
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демонстрирующий свободу выбора и самосто- лр25 Гражданско-патриотическое
воспитание Профессиональ-ятельность в принятии решении, социальную

активность и мобильность ное воспитание и развитиеличности,трудовоевоспита-ниеипопуляризациянауч-нькзнаний.

Готовый к рефлексии своих действий, в том лр26 Профессиональное воспита-
числе высказываний, и оценке их влияния на ние и развитие личности,
других людей трудовое воспитание и попу-ляризациянаучныхзнаний.

Осознающий важность сохранения и укрепле- лр27 Физическое воспитание и
ния здоровья, имеющий внутреннюю установ- здоровьесберегающие техно-
ку на активное здоровьесбережение логииЭкологическое воспитание

Имеющий развитое экологическое самосозна- лр28 Физическое воспитание и
ние и мь1шление здоровьесберегающие техно-логииЭкологическоевоспитание
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РАЗдЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОй ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОй ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ дОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЬ1Х РЕЗУЛЬ-
тАтов

Оценка достижения обучающимися личностньк результатов проводится в рамках
контрольньж и оценочных процедур, предусмотренньж настоящей Программой воспита-
ния, ведущим из которых является электронное портфолио обучающегося.

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся :
Ng Критерии оценки личностных резуль- Инструмент оценки

/п атов
1. демонстрация интереса к будущей анкетирование, самооценка

профессии отзыв методиста/руководителя практи-ки

2. Оценка собственного продвижения, - самооценка
ичностного развития -портфолио работ

3. Положительная динамика в организа- портфолио работ
справка/ведомость о качестве знанийции собственной учебной деятельности

обучающихсяпо результатам самооценки, самоанализа
и коррекции ее результатов

4. Ответственность за результат учебной анкетирование, самооценка
еятельности и подготовки к профессио- справка/ведомость о качестве знаний

обучающихся по результатам модульных эк-нальнои деятельности
заменов

5. Проявление высокопрофессиональной - отзыв методиста/руководителя практики,
рудовой активности -экспертное заключение, лист оценки

6.
Участие в исследовательской и проект- - анкетирование, самооценка

ной работе
7. Участие в конкурсах профессионально- - портфолио работ

го мастерства, олимпиадах, викторинах,
в предметных неделях

8. Соблюдение этических норм общения отзь1в методиста/руководителя практи-
при взаимодействии с обучающимися, ки       отзыв классного руководителя
преподавателями, мастерами и руково-
ителями практики

9. Конструктивное взаимодействие в - отзыв классного руководителя
чебном коллективе

10. Готовность к общению и взаимодей- отзыв методиста/руководителя практи-
ствию с людьми самого разного статуса, ки
этнической, религиозной принадлежно- отзь1в классного руководителя
сти и в многообDазных обстоятельствах

11. Сформированность гражданской пози- - справка педагога-психолога/педагога-
ции; участие в волонтерском движении организатора

12. Проявление мирово3зренческих уста- анкетирование, самооценка
новок на готовность молодых людей к справка классного руководителя
работе на благо Отечества

13. Проявление правовой активности и анкетирование, самооценка
навыков правомерного поведения, ува- справка классного руководителя
жения к Закону
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14. Отсутствие фактов проявления идеоло- анкетирование, самооценка
гии терроризма и экстремизма среди справка классного руководителя
обучающихся справка воспитательной службы

15. Отсутствие социальньк конфликтов анкетирование, самооценка
среди обучающихся, основанньк на меж- справка классного руководителя/ педа-
национальной, межрелигиозной почве гога-психолога/ социального педагога

16. Участие в реализации просветитель- - анкетирование, самооценка
ских программ, поисковых, археологиче-
ских, военно-исторических, краеведче-
ских отрядах и молодежных объеди-
нениях

17. добровольческие инициативы по под- анкетирование, самооценка
ержки инвалидов и престарелых граж-ан справка педагога-организатора

18. Проявление экологической культуры, - анкетирование, самооценка
бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира

19. демонстрация умений и навыков ра- - справка педагога-организатора
умного природопользования, нетерпи- (% участников)

мого отношения к действиям, принося-
щим вред экологии
демонстрация навыков здорового обра- - справка педагога-организатора

- (% участников)за жизни и высокии уровень культуры
здоровья обучающихся

20. Проявление культуры потребления ин- -анкетирование, самооценка
формации, умений и навыков пользо- -справка классного руководителя
вания компьютерной техникой, навыков
отбора и критического анализа ин-
формации, умения ориентироваться в
информационном пространстве

21. Участие в конкурсах про- - анкетирование, самооценка
фессионального мастерства и в команд- -  справка педагога-организатора
ных проектах -  (% участников)

22. Проявление экономической и финансо- - анкетирование, самооценка
вой культуры, экономическои гра-
мотности, а также собственной адекват-
нои позиции по отношению к социально-
экономическои деи ствительности
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РАЗдЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬ-
ной рАБОты

Ресурсное обеспечение  воспитательной работы направлено  на создание условий
для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.

3 .1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы

Рабочая про1рамма воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-пра-
вовь1ми  документами  федеральньж  и  региональных  органов  исполнительной  власти  в
сфере   образования,   кребованиями   ФГОС   СПО,   с   учетом   сложившегося   опыта
воспитательной    деятельности    и    имеющимися    ресурсами    в    профессиональной
образовательной организации :

1 )           Устав КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж" ;
2)          Положение о порядке разработки и принятия локальнь1х нормативнь1х актов

КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж" ;
3)          Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформле-

нию рабочих программ учебных дисциплин на основе ФГОС СПО;
4)          Положение об учебной и производственной практике студентов КГПОБУ

"Камчатский педагогический колледж", осваивающих ОПОП СПО по специальности;
5)          Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников

КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж" ;
6)          Правила внутреннего распорядка обучающихся КГПОБУ "Камчатский пе-

дагогический колледж" ;
7)          Положение о воспитательной работе в КГПОБУ  "Камчатский педагогиче-

ский колледж" ;
8)          Положение об оценке качества воспитательной работы в КГПОБУ "Камчат-

ский педагогический колледж" ;
9)          Положение о внеучебной деятельности КГПОБУ "Камчатский педагогиче-

ский колледж";
10)         Положение о работе клубов, спортивнь1х секций КГПОБУ "Камчатский пе-

дагогический колледж" ;
11)         Положение  о  кружковой  работе  в  КГПОБУ  "Камчатский  педагогический

колледж";
12)        Положение о работе с талантливой молодежью в КГПОБУ "Камчатский пе-

дагогический колледж" ;
13)        Положение о научном студенческом обществе КГПОБУ "Камчатский педа-

гогический колледж" ;
14)        Положение о добровольческом объединении в КГПОБУ "Камчатский педа-

гогический колледж" ;
15)        Положение о волонтерском движении в КГПОБУ "Камчатский педагогиче-

ский колледж" ;
16)        Положение о порядке посещения обучающимися  по их выбору мероприя-

тий, не предусмотренных учебным планом;
17)        Положение о методическом объединении классных руководителей КГПОБУ

"Камчатский педагогический колледж" ;
18)        Положение о классном руководителе КГПОБУ "Камчатский педагогический

колледж";
19)        Положение о классном часе в КГПОБУ "Камчатский педагогический кол-

ледж";
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20)        Положение о Студенческом Совете в КГПОБУ "Камчатский педагогический
колледж";

21)        Положение о старосте учебной 1руппы КГПОБУ "Камчатский педагогиче-
ский колледж" ;

22)        Положение  о  социально-психологической  службе  КГПОБУ  "Камчатский
педагогический колледж" ;

23)        Положение о библиотеке КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж";
24)        Положение о студенческом общежитии КГПОБУ "Камчатский педагогиче-

ский колледж";
25)        Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений

среди обучающихся КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж" ;
26)        Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности и право-

нарушений среди обучающихся КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж" ;
27)        Положение  об  организации  индивидуальной  профилактической  работы  с

обучающимися с девиантнь" поведением;
28)        Положение  о  предупреждении экстремизма и распространения идеологии

терроризма в молодежной среде;
29)        Положение о дежурстве обучающихся в КГПОБУ "Камчатский педагогиче-

ский колледж";
30)        Положение о поощрении и взыскании обучающихся КГПОБУ "Камчатский

педагогический колледж" ;
31)        Положение о порядке назначения и вьшлаты стипендий, пособий и других

мер социальной поддержки студентов, обучающихся по очной форме.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы

Реализация рабочей программы воспитания укомплектована квалифицированными
специалистами, из 66 педагогов -18 человек имеют высшую  и 16 первую квалификаци-
онную категории,  18 человек апестованы на соответствие.  В штате один Заслуженный
учитель РФ, 1 1 - Почетные работники системы профобразования, опытные специалисты-
практики базовых учреждений. Функционал работников регламентируется требованиями
профессиональньы стандартов.

Наименованиедолжности Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного
процесса

иректор Организация разработки концепции воспитательной работы Колледжа.
Определение приоритетньк направлений развития воспитательной рабо-

ы в Колледже. Руководство формированием рабочей программы воспитания
Колледжа. Согласование вопросов совершенствования образовательной, вос-
питательной, организационной и управленческой деятельности Колледжа.

Определение качественных и количественных плановых показателей до-
стижения результатов реализации рабочей прокраммы воспитания Колледжа.

Заместитель Определение стратегии и основньк направлений воспитательного про-
иректора по цесса в Колледже. Определение основных принципов функционирования

воспитатель- воспитательной системы в Колледже. Координация взаимодействия админи-
ной работе и страции, структурных подразделений Колледжа в области воспитательной

ебно- еятельности, реализации рабочей программы воспитания. Определение
воспитатель- структуры управления воспитательнь1м процессом в рамках реализации рабо-
ной работе чеи программы воспитания.
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(1що) Организация и осуществление воспитательной деятельности в соответ-
ствии с рабочей программой воспитания. Формирование условий, необходи-
мых для эффективной реализации рабочей прокраммы воспитания.

Контроль качества и эффективности воспитательной деятельности в Кол-
едже. Систематический учёт, анализ, обобщение результатов воспитатель-

ной работы в колледже.
Заместитель Организация текущего и перспективного планирования деятельности
иректора по Колледжа в части реализации рабочей программы воспитания в рамках учеб-
ебной рабо- ных занятий в Колледже.

е Координация работы преподавателей, других педагогических и иных ра-
ботников, а также разработка учебно-методической и иной документации,
необходимой для реализации рабочей программы воспитания в рамках учеб-
ных занятий в Колледже.

Руководство организацией и контролем качества образовательного про-
цесса Колледжа, в том числе, в части реализации рабочей про1раммы воспи-
ания в рамках учебных занятий в Колледже. Организация подбора, обуче-

ния, повышения квалификации персонала Колледжа для эффективной реали-
зации рабочей программы воспитания в рамках учебных занятий в Колледже.

Организация разработки планов и постановки задач по информатизации
образовательного процесса и управления им; адаптации приобретеннь1х про-
1раммных продуктов, обеспечивающих эффективную реализацию рабочей
пDогDаммы воспитания в Dамках vчебных занятий в Колледже.

Заведующие Организация текущего и перспективного планирования деятельности
по практиче- Колледжа в части реализации рабочей про1раммы воспитания в рамках учеб-
скому обуче- ной и производственной практики в Колледже. Координация работы руково-
нию ителей практики, других педагогических и иных работников, а также разра-

ботка учебно-методической и иной документации, необходимой для реализа-
ции рабочей про1раммы воспитания в рамках учебной и производственной
практики в Колледже. Руководство организацией и контролем качества обра-
зовательного процесса Колледжа, в том числе, в части реализации рабочей
программы воспитания в рамках учебной и производственной практики в
Колледже. Организация подбора, обучения, повышения квалификации персо-
нала Колледжа для эффективной реализации рабочей прокраммы воспитания
в рамках учебной и производственной практики в Колледже.

Педагог- Изучение особенностей, интересов и покребностей обучающихся. Проек-
организатор ирование содержания воспитательного процесса в Колледже в соответствии

с требованиями ФГОС ОО. Организационно-педагогическое обеспечение
астия детей и взрослых в проектировании про1рамм воспитания. Вовлече-

ние обучающихся в творческую деятельность по основным направлениям
воспитания. Организационно-педагогическое обеспечение воспитательной
еятельности педагогов. Анализ результатов реализации программ воспита-

ния. Поиск и отбор актуальных информационно-методических материалов
ля осуществления воспитательной деятельности. Разработка информацион-

но-методических материалов по основнь1м направлениям воспитательной де-
тельности. Консультирование педагогов по вопросам организации воспита-
ельного процесса, досуговой деятельности обучающихся.  Организационно-

методическое обеспечение взаимодействия Колледжа с семьей по вопросам
воспитания. Организационно-методическое сопровождение досуговых меро-
приятий; организационно-методическое обеспечение проведения педагогиче-
ской диагностики и анализа результатов воспитательной деятельности.
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СОциальный
педагог

Проектирование про1рамм формирования у обучающихся социальной
компетентности, социокультурного опь1та в рамках реализации рабочей про-
краммы воспитания. Организация социально-педагогической поддержки обу-
ающихся в рамках реализации рабочей про1раммы воспитания. Реализация

культурно-просветительских прокрамм и мероприятий по формированию у
обучающихся социальной компетентности и позитивного социального опыта
в рамках реализации рабочей программы воспитания.

Профилактическая работа с обучающимися группы социального риска.
Организация социальной реабилитации обучающихся, имевших проявле-

ния девиантного поведения. Обеспечение досуговой занятости обучающихся
в рамках реализации рабочей программы воспитания. Организация совмест-
ной деятельности с социальными институтами в целях позитивной социали-
ации обучающихся в рамках реализации рабочей прокраммы воспитания

Педагог-
психолог

Психологический мониторинг и анализ эффективности использования
етодов и средств в рамках реализации рабочей программы воспитания.

Консультирование педагогов и преподавателей Колледжа при выборе об-
азовательных технологий с учетом индивидуально-психологических осо-

бенностей и образовательных потребностей обучающихся. Формирование и
еализация планов развивающей работы с обучающимися с учетом их

индивидуально-психологических особенностей. Оказание психологиче-
ской поддержки педагогам и преподавателям в проектной деятельности в
амках реализации рабочей прокраммы воспитания Разработка психологиче-

ских рекомендаций по формированию и реализации индивидуальньK учеб-
ных планов для творчески одаренных обучающихся. Консультирование обу-
чающихся по проблемам самопознания, профессионального са-
моопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в кол-
ективе и другим вопросам в рамках реализации рабочей про1раммы воспи-
ания. Консультирование администрации образовательной организации, пе-
агогов, преподавателей, родителей (законньж представителей) по психоло-

гическим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся в рамках
еализации рабочей п ограммы воспитания.

Преподава-
тель

Организация в рамках учебных занятий конкретньк видов и форм дея-
ельности обучающихся необходимых для реализации цели воспитания и до-

стижения их личностньк результатов, запланированньк в календарно-те-
матическом планировании по учебной дисциплине (профессиональному мо-
улю). Содействие развитию личности, талантов и способностей обучающих-

ся, формированию их общей культуры, расширению социальной сферы в их
воспитании. Разработка и обновление основньк про1рамм профессионально-
го обучения и (или) рабочих про1рамм учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) основных про1рамм профессионального обучения, обеспечи-
вающих практическую подготовку, и (или) программ практики с учетом
необходимости реализации цели воспитания и достижения личностньк ре-
зультатов обучающихся. Организационно-педагогическая поддержка обще-
ственной, научной, творческой и предпринимательской активности студен-
ов. Индивидуальное и групповое консультирование и организация меропри-
тий, обеспечивающих педагогическую поддержку личностного и професси-

онального самооп еления ст ентов.
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Классный
руководитель

Проектирование содержания воспитательного процесса в студенческой
группе в соответствии с требованиями рабочей про1раммы воспитания.
Планирование деятельности студенческой группы с участием обучающихся,

их родителей (законньк представителей), сотрудников Колледжа, в том числе
планирование досуговых и социально значимь1х мероприятий, включения
студентов группы в разнообразные социокультурные практики, профессио-
нальную деятельность в ходе образовательного процесса с учетом необходи-

ости реализации цели воспитания и достижения личностных результатов
обучающихся. Организационно-педагогическая поддержка формирования и
еятельности органов самоуправления группы. Вовлечение обучающихся

группы в творческую деятельность по основнь" направлениям реализации
абочей программы воспитания. Педагогическое стимулирование студенче-

ских социальных инициатив. Поиск, отбор, разработка актуальных информа-
ционно-методических материалов для осуществления воспитательной дея-
ельности. Организационно-методическое обеспечение проведения педагоги-

ческой диагностики и анализа результатов воспитательной деятельности в
енческой г

Преподаватели повышают свою квалификацию через прохождение апестационньK
испытаний; курсовую подготовку при КАГОУ дПО «Камчатский ИРО»; дистанционное
обучение и другие формы.

для качественного обеспечения образовательного процесса привлекаются предста-
вители работодателей,  социальные  партнёры,  родители.  Используется  положительньй
опыт взаимодействия в совместных мероприятиях, акциях, проектах.

3.3.Материально-техническое обеспечение воспитательной работы

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-
ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает тех-
нические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспить1ваю-
щей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной де-
ятельности.

Материально-техническое  обеспечение учитывает специфику ООП,  специальные
потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленнь" государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.

КГПОБУ  "Камчатский педагогический колледж"   имеет в  своей  инфраструктуре
столовую, актовый, читальный, тренажерный и спортивный залы, библиотеку, общежи-
тие, учебные кабинеты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедий-
ной  техникой,  интернет-ресурсами  и  специализированнь"  оборудованием  (подробнее
ОПОП по специальности).

3.4.Информационное обеспечение воспитательной работы

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
-    информирование о возможностях участия обучающихся в социально значимой

деятельности;
-    информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
-    планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
-    мониторинг воспитательной работы;
-    дистанционное  взаимодействие  всех  участников  (обучающихся,  педагогиче-
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ских работников, органов управления в сфере образования, общественности);
-    дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Система воспитательной деятельности образовательной организации  представлена

на сайте колледжа.

3.5. Особенности реализации рабочей программы

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодей-
ствие  педагогических,  руководящих  и  иньK  работников  образовательной  организации,
обучающихся и родителей (законньк представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся.

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.)
могут проводиться с применением дистанционных образовательньы технологий, при этом
обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-
образовательной среде колледжа и к электронньш ресурсам. При проведении мероприя-
тий в режиме онлайн может проводиться идентификация личности обучающегося, в том
числе через личный кабинет обучающегося, а для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся через портал госуслуг, сетевой город или иной ресурс.

для реализации рабочей про1раммы воспитания инвалидами и лицами с о1рани-
ченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенно-
стей их психофизического развития, индивидуальньи возможностей и состояния здоро-
вья.

3.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ воспитательной работы осуществляется ежегодно в ходе проведения
самообследования и подготовки отчета о его результатах.

Основнь1ми принципами, на основе которь1х осуществляется самоанализ воспита-
тельной работы в колледже, являются:

-    принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-
рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, так и к
педагогическим работникам и руководителям воспитательньы структур колледжа, реали-
зующим воспитательный процесс;

-    принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обуча-
ющимися   и педагогическими работниками и руководителями воспитательньж структур
колледжа;

-    принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-
тельности в колледже: грамотной постановки педагогическими работниками и руководи-
телями воспитательньк структур и задач воспитания, умелого планирования воспитатель-
ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с
обучающимися;

-    принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором колледж участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и самораз-
вития обучающихся.
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Основными направлениями анализа воспитательного процесса явт1яются (Таблица
2):

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного
пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды;

-  эффективность  проводимых  мероприятий,  направленных  на профессионально-
личностное развитие обучающихся, на формирование квалифицированнь1х специалистов,
готовь1х к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе.

Таблица 2.
Uценка результативности воспитательнои раооты

N9п/п Показатели качества и эффективности Единицаизмере-ния Значение показателя
1  курс 2 курс 3 курс 4 курс

реализации про1раммы
Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся
КОличество проведенных воспитательнь1х мероприятий

1. Количество  воспитательньж  мероприя- ед.
тии, проводимых на уровне раиона, го-
рода,  в  которь1х  участвовали  обучаю-
щиеся

2. Количество  воспитательньн  мероприя- ед.
тий,  проводимых  на  уровне  образова-
тельной организации, в которых участ-
вовали обучающиеся

3. Количество  воспитательньк  мероприя- ед.
тий,  проводимьы  на  уровне  учебной
группы,  в  которых  участвовали  более
половины обучающихся

4. Количество  творческих  кружков,   сту- ед.
дий,  клубов  и  т.п.  в  образовательной
организации, в которых могут бесплат-
но заниматься обучающиеся

5. Количество  спортивных  и  физкультур- ед.
но-оздоровительньк  секций,  клубов  и
т.п.  в  образовательной  организации,  в
которых   могут  бесплатно   заниматься
обучающиеся

Количество обучающихся, родителей, педагогических работников, участвовавших в
воспитательнь1х мероприятиях и(или) в их оценке

6. доля   обучающихся,   занимавшихся   в %
течение   учебного   года   в   творческих
кружках,  студиях, клубах и т.п., от об-
щей численности обучающихся

7. доля   обучающихся,   занимавшихся   в %
течение  учебного  года  в  спортивных
секциях  и  т.п.,  от  общей  численности
обучающихся

8. доля обучающихся, оценивших на «хо- %
рошо»   и   «отлично»   проведенные   в
учебном году воспитательные меропри-
ятия,  от  общей  численности  обучаю-
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щихся
9. доля обучающихся, участвующих в ра- %

боте  студенческого   совета,   стипенди-
альной,   дисциплинарной   или   других
комиссиях, от общей численности обу-
чающихся

10. доля обучающихся, принявших участие %
в анкетировании по выявлению удовле-
творенностью   качеством   обучения   и
условиями  образовательного  процесса,
от общей численности обучающихся

11. доля обучающихся, оценивших на «хо- %
рошо» и «отлично»  удовлетворенность
качеством  обучения,  от общей числен-
ности обучающихся

12. доля обучающихся, оценивших на «хо- %
рошо» и «отлично»   удовлетворенность
условиями  образовательного  процесса,
от общей численности обучающихся

13. доля родителей (законных представите- о/о
лей)  обучающихся,  оценивших на «хо-
рошо»  и  «отлично»  удовлетворенность
условиями  образовательного  процесса,
от  общей  численности  родителей  обу-
чающихся

14. доля   преподавателей,   работающих   в %
учебной группе/на курсе, оценивших на
«хорошо»  и  «отлично»    удовлетворен-
ность условиями образовательного про-
цесса,  от  общей  численности  препода-
вателей, работающих

15. доля   обучающихся,   участвовавших   в %
добровольном                       социально-
психологическом тестировании на ран-
нее выявление немедицинского потреб-
ления  наркотических  средств  и  психо-
тропньк веществ,  от  общей численно-
сти обучающихся

Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для
профессионального обучения и развития мотивации на освоение оПОП и будущую

профессиональную деятельность
16. доля  обучающихся,  не  пропустивших %

ни  одного учебного  занятия по неува-
жительной причине от общей численно-
сти обучающихся

17. Средний балл освоения ОПОП по ито- 1,0-5,0
гам  учебного  года  (по  всем  обучаю- балл
щимся  учебной  группы/курса  по  ре-
зультатам промежуточной аттестации за
зимнюю и летнюю сессии)
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18. доля  обучающихся,   участвовавших  в %
предметных олимпиадах от общей чис-
ленности обучающихся

19. Количество победителей, занявших 1, 2 чел.
или 3 место в предметньK олимпиадах,
из обучающихся

20. Количество участников, выступивших с чел.
докладами  на  практических  конферен-
циях, из числа обучающихся

21. Количество    опубликованных    статей, чел.
подготовленньы обучающимися

22. доля  обучающихся,  получающих  по- %
вышенную  стипендию  по  результатам
летней  сессии  от  общей  численности
обучающихся

23. доля обучающихся, участвующих в ре- %
гиональном чемпионате wSR, от общей
численности обучающихся

24. доля обучающихся, сдававших ГИА по %
оценочным материалам wSR, от общей
численности обучающихся

25. доля   обучающихся,   сдавших   демон- %
страционный  экзамен  в  ГИА  на поло-
жительную  оценку  (отлично,  хорошо,
удовлетворительно),  от  общей  числен-
ности обучающихся

26. доля   обучающихся,   сдавших   демон- %
страционнь1й экзамен в ГИА на «отлич-
но» от общей численности обучающих-
ся

27. Количество   обучающихся   в   учебной чел.
группе/курсе, получивших на одном из
государственньк аттестационньк испы-
таний  в  ходе  ГИА  оценку  «неудовле-
творительно»

28. доля обучающихся, получивших награ- %
ды,  грамоты  за  участие  в  творческих
конкурсах, фестивалях, инь1х мероприя-
тиях различного уровня, от общей чис-
ленности обучающихся

29. доля обучающихся, получивших на1ра- %
ды,  грамоты  за  участие  в  спортивных
соревнованиях,  ГТО   и  иньж  физкуль-
турно-оздоровительных    мероприятиях
различного уровня, от общей численно-
сти обучающихся

30. доля  положительнь1х  отзывов  работо- %
дателей   по   результатам   проведенных
воспитательных мероприятий от общего
количества отзывов работодателей
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31. доля  положительньK  отзывов  родите- %
лей  (законнь1х  представителей)  обуча-
ющихся  учебной  группы/курса  по  ре-
зультатам проведеннь1х воспитательньк
мероприятий от общего количества от-
зывов родителей

32. доля положительньн отзывов препода- %
вателей  учебной  1руппы/курса  по  ре-
зультатам проведенных воспитательных
мероприятий от общего количества от-
зывов преподавателей

2.2 . Количественные показатели асоциального поведения обучающихся и несоблюде-
ния установленнь1х правил и норм

33. Количество   обучающихся,   состоящих чел.
на различньк видах профилактического
учета/контроля

34. Количество   обучающихся   с   выявлен- чел.
ным фактом немедицинского потребле-
ния   наркотических   средств   и   психо-
тропньы веществ

35. Количество    правонарушений,    совер- ед.
шенных обучающимися за учебный год

36. Количество   обучающихся,   совершив- чел.
ших  суицид  или  погибших  в  ходе не-
правомерньK действий

37. Количество  обучающихся, получивших чел.
травмы при проведении мероприятий

Рабочая Программа воспитания КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж  на
2021 -2025 годы предназначена для дальнейшего совершенствования и развития учебно-
воспитательного процесса в условиях внедрения новь1х ФГОС СПО. С ее ключевыми иде-
ями ознакомлены руководители крупп, преподаватели, обучающиеся, родители.
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РАЗдЕЛ 4. ПРИМЕРНЫй КАЛЕНдАРНЫй ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОй РАБОТЫ

Содержание и формы дата, место Ответственные коды лр Наименование модуля2
деятельности проведения

сЕнтяБрь
день знаний], торжественная линей- 1 сентября Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР4, ЛР13-22 Профессиональное  воспитание  и  развитие
ка,  посвященная  1  сентября  Экскур- организатор, студенческ1й совет личности, трудовое воспитание и популкри-
сия по колледжу и краевой музейной зация научных знаний
экспозиции    «Педагогический    кол- Студен[іес кое с`амоуправлеm,іе и взаимодей~
ледж:   вчера,   сегодня,   завтра»   (Зна- ствие участников  образовательного  процес-
комство  первокурсников  с  законами,традищями,историейколледжа) са

день  окончания  Второй  мировой 2-3 сентября Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1,  ЛР5,  ЛР6,  ЛР7, Гражданское  и  па'гриотичесі{ое  воспиі`ание,
войны организатор,  классные  руководители, ЛР22, ЛР25 формирование    российской    идсн'ги{1нос"
«Вахта памяти», посвященная воинам ПдО, ПЦК ОГСЭ, студенческий совет Студенческое са.\,іоуправлсние  и взаимодей-
Куршьского десанта ствис у'частников О11
день  солидарности  в  борьбе  с тер- 3 сентября Заместитель директора по ВР, ЛР1,  ЛР2,  ЛР3,  ЛР7, Гражданское и гга'rрио'[`ичссItое воспитание,
роризмом заместитель  директора  по  безопасно- лр8, лр17 формирование российской и;[ені`ич носі`и

сти,   педагог-организатор,   преподава- духовное и нравственное воспитание, при-
тель,оргаш1затор  ОБЖ,  ПдО,  студен- общение к культурному насjlедию, развитие
ческий совет творчестваФизическое  воспитание  и  здоровьесберега-ющиетехнологии

Правовой лекторий «Как не попасть в сентябрь Заместитель директора по ВР, ЛР1,  ЛР2,  ЛР3,  ЛР7,Гражда[.іское и тіатриотическое воспи`1`ание,
ловушку   террористов»   (групповые заместитель  директора  по  безопасно- лр8, лр 17 формирование российской идеf{'гичности
беседы, классш1е часы по доведеншо сти,   педагог-организатор,   преподава- (профилактика право1.1арушений, правовая
норм    законодательства,    устанавли- тель-организатор   ОБЖ,   ПдО,   соци- грамот1юсть)
вающих ответственность за участие и альный педагог, воспитатели общежи-
содействие    террористической    дея-тельности(п.1.6Комплексногопланапротиводействияидеологиитерро-ризмавРФна2019-2023годы). тия, представители органов МВд

Единый  день  пенсионной  грамотно- сешябрь ПЦК ОГСЭ, педагог-организатор, ме-
сти. Встречи с представителями ПФР. тодист ГШ

2 Столбец «На:uменованuе модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацuей. Каждая органuзац:ід вправе разработать свой блок модулей и вклю-
чить в прогрсииму воспитанuя.
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Лекции  на  тему:  «Пенсионное  обес-печениевРФ»

Торжественное   мероприятие,   посвя- сентябрь Заместитель директора по ВР, ЛР1,  ЛР2,  ЛР3,  ЛР5, Гра.;кданское и патрио'1`ическое воспи`1`ание,
щенное   дню   героической  оборошь1 заместитель  дирекгора  по  безопасно- ЛР11, ЛР17, ЛР30 формирование российской иде[tтичности
Петр опавлов с ка-Камчатс ко го           от сти,   педагог-организатор,   преподава- духовное и нравственное воспитание, при~
нападения  англо-французской  эскад- тель-организатор  ОБЖ,  ПдО,  студен- общение к культурному наследшо, развитие
ры ческий совет творчества
Посещение  музея  «Город  воинской сентябрь педагог-Организатор,   класснь1е   руко- ЛР1,  ЛР2,  ЛР3,  ЛР5, Гражданское и патриотическое воспитан ие,
славы», в честь дня рождения города водители, ПдО, воспитатель ЛР 1 1, ЛР 17, ЛР3 0 формирование российско й идентичностидуховноеинравстве1п.юевоспитание,при-общениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Международный  день  распростране- 8 сентября Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР5,              ЛР8,JIР11, духовное и нравственное воспитание, при-
ния грамотности организатор, заведующие отделением, ЛР14, ЛР17, ЛР29 общение к культурному наследию, развитие

классные  руководители,  ПдО,  ПЦК творчества
ОГСЭ, студенческий совет Студенческое самоуправление и в3аимодей-ствиеучастниковОП

«Россия   -   страна   возможностей»   - сентябрь Руководитель   регионального   центра ЛР2,       ЛР3,       ЛР7, Профессиональное  воспитание  и  развитие
Региональный   чемпионат   по   про- «Абшимпикс»    Преподаватели   спе- лр13-17 личности, трудовое воспитание и популяри-
фессиональному    мастерству    среди циальных дисциплин зация научных знаний
людей с ОВЗ «Абил"пикс» физическое  воспитание  и  здоровьесберега-ющиетехнологии

Заседание  старостата,  актива  студен- ежемесячно Классный руководитель, актив группы ЛР   2,   ЛР   7,   ЛР13, Граж,'іанское  и  патрио'I`итіеское  воспитание,
ческих  групп,  участие  в  совете  про- лр13б,      лр      14Ф, формирование    российсіtой    иден'гичнос'1`и
филактики ЛР19,    ЛР20,    ЛР23, С'гудешіеское самоуправ;тение и взаимодей-

ЛР24, ЛР25 ствие учасі`ников ОП
Квест - игра для 1  курсов «Студенче- сентябрь педагог-организатор ,       студенческий ЛР   2,   ЛР   7,   ЛР13, Гражданское  и  па'гриоі`ическое  воспиі`ание,
ский лабиринт». актив 3-4 курс, воспитатели ЛР13б,       ЛР       14Ф, формирование    российской    идентич[.юс'ги
Мероприятие  с  обучающимися,  про- ЛР19,    ЛР20,    ЛР23, Студенческое самоуправление и взаимодей-
живающими в общежитии «Наш об-щийдом». ЛР24, ЛР25 ствие участников ОП

Всероссийская   акция   "Вместе,   всей 17сентября Заместитель дирекгора по ВР, педагог- лр1-лр12 духовное и кравственное воспитание, при-
семьей„ организатор,  социальный  педагог,  пе- общение к культурному наследию, развитие

дагог-психолог, заведующие отделени- творчества
ем, классные руководители физическое  воспитание  и  здоровьесберега-ющиетехнологии

Собрание студенческого сентябрь Председатель    студенческого    само- ЛР2, JШ23, ЛР25 Студенческое самоуправление и взаимодей-
актива управления, педагог-организатор ствие участников ОП
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диагностика воспитанности сентябрь Педагог-психолог,  социальный  педа- ЛР3,    ЛР4-8,    ЛР11, Гражданское и па'гриотическое воспитание.
гог ЛР 12, ЛР 16-18, ЛР20 формированис российской идентичI.юстидуховноеинравственноевоспитание,при-общениеккулътурномунаследию,развитиетворчества

Изучение  уровня  знаний  и  взглядов Сентябрь- Педагог-психолог,  со1щальш1й  педа- ЛР6, ЛР12, ЛР13 духовное и нравственное воспитание, при-
подростков  и  их  родителей  на  про- октябрь гог,   воспитатели  общежития,   класс- общение к культурному наследио, развитие
блемы   семейной   жизни,   семейноговоспитания;изучениесемейш1хтра-диций.Анкетированиеобучающихся«добрыйлия?»,«Моеотношениекносителямразличныхкут1ьтурных,религиозных,этническшстрадиций» нь1е руководители творчества

Анкетирование обучающихся:  «Закон сентябрь Педагог-психолог,  социальный  педа- ЛР3,    ЛР7-8,    ЛР17, Гражданское  и  патриотическое  воспитание,
и порядок...» гог, старший воспитатель лр25 формирование    российской    идентичнос"(профилактикаправонаруінений,правоваяграмотность)

Анкетирование с целью изучения мо- сентябрь Педагог-психолог,  воспитатели обще- ЛР3,     ЛР14,     ЛР16,

Профессиональное  воспитание  и  развитие
тивации избранной профессии; жития ЛР29,    ЛР20,    ЛР21,
*  Беседы на темы:  "довольны ли вы лр22
выбором своей профессии"; «Учебная личности, трудовое воспитание и популяри-
деятельность и преемственность про-фобразования» зация научных знаний

Конкурс эссе:  «Насколько  я толеран- сентябрь Педагог-организатор  социальш1й  пе- ЛР3, ЛР7, ЛР8 Гражданское и патрио.гическое воспитание,
тен» дагог, ПЦК ОГСЭ формирование российской иден'гич нос'г`идуховноеинравственноевоспитание,при-Общениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Участие в исследовании качества об- Сентябрь- Педагогические  и технические  работ- ЛР 14, ЛР 15, ЛР29

Профессиональное  воспитание  и  развитие

щеобразовательной подготовки обу-чающихсяпервыхкурсовпообразо-вательнымпро1раммамСПОпоучеб- октябрь шки

нь1м предметам «Русский язык», личности, трудовое воспитание и популяри-
«Математика»,     «История»,     «Ино-странныйязь1к». заци научных знаний

Мероприятия, приуроченные ко дшо сентябрь Классные      руководители,       препо- ЛР1,       ЛР5,       ЛР7, Гражданское и  патриотическое  воспитание,
города даватели ОГСЭ, ПдО ЛР17, JП22, ЛР4-26 формирование российской идентичностидуховноеинравственноевоспитание,при-общениеккультурномунаст1едию,развитие
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творчества
диагностика    профессиональной    и Сентябрь Педагог-психолог, ЛР7-8,   ЛР25,   JIР13- Профессиональное  воспитание  и  развитие
учебной мотивации студентов майСентябрь, апрель Социальный педагогПривлеченныеспециалисты 26ЛР2-ЛР4,            ЛР 16- личности, трудовое воспитание и популяри-
Правовое занятие «Права и обязанно- зация научных знаний Фазвитие карьеры)
сти молодых специалистов в области Гражданское и  патриотическое воспи'1`а[.{ие,
образования» формирование    российской    иде1ггичности

ЛР 18, ЛР21 -ЛР26 (правовая грамот1.юсть)

Неделя безопасности. Мероприятия, Сентябрь Замдиректора по безопасности, по ВР, лр2-3' Гражданское  и патриотическое воспитание,
направленные на снижение смертно- преподаватель организатор ОБЖ, ЛР9,     ЛР25,     ЛР27, формирование    российской     иде11тичности
сти молодежи в возрасте от 14 до 30 пцк Енд и Фк, лр28 (правовая грамотность),
лет в результате дТП: заведующая библиотекой физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
Заняти   по   БЖ   «Безопасность   на Руководитель по физическому воспита- ющие технологии
транспорте»,   «Права   и  обязанностивелосипедиста»,«Безопасностьнаулицахгорода».Уголок«Безопас-ностьдорожногодвижения» нию, класснь1е руководители,

Классные часы дг1я родителей «Ваше сентябрь Педагог-психолог,  социальный  педа- ЛР3,    ЛР7-8,    ЛР17, Гражданское  и  патриотическое  воспитание,
право, родители» гог, классные руководители лр25 формирование    российсі{ой    идснтичнос`т`и(профи;.іаіt"кагіравонарушений,правоваяграмо'гность)

день победы русских полков во 21сентября Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1, ЛР5, ЛР7, ЛР8 Гражданское и і.татриоти{іеское воспитание,
главе с Великим князем дмитрием организатор,  классные  руководители, формирование российской иден'гичности
донским а{уликовская битва, 1380 пдо, пщ огсэ духовное и нравственное воспитание, при-
год). общение к куjіьтурному настіедию, развитие
день зарождения российской госу-дарственности(862юд) творчества

Организация дополнительного обра- В течение года, ПдО, студенческий Совет, Л10,     ЛР16,     ЛР30, Экоjюі.`ическое воспи'і`ание
зования, работа кружков экологиче-скогонаправления:«Юныйэколог» лр28

Всемирный день туризма«деньздоровья» 27сентябряПерваянед.  сен- Руководитель   физического   воспита- ЛР9,     ЛР25,     ЛР27, Физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
ния, ПЦК ЕНд и ФК преподаватель- лр28 ющие технологии,
организатор ОБЖ, классш1е руководи- `Экологическое воспитан ие

Туристический слет «Экологиче- тели, студенческий совет Студенческое самоуправление и взаимодей-
ская тропа» тября ствие участников ОП
день работника дошкольного обра- 27сентября Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР4,  ЛР13-17,  ЛР20, духовное и нравственное воспитание, при-
зования оринизатор, заведующие отделением, JIР22, ЛР23-26 общение к культурному наследшо, развитие

классньIе руководители, ПЦК 1Шд, творчества
студешеский совет Профессиональное  воспитание  и  развитие
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личности, трудовое воспитание и популяри-зациянаучныхзнанийСтуденческоесамоуправjlениеивзаимодей-ствиеучастниковОП

Всероссийский урок безопасности 30 сентября гпщ Фим, ЛР4, ЛР10, ЛР26 Гражданское  и  ггатриотичесItое  воспитание,
обучающихся в сети ИНТЕРНЕТ заведующая библиотекой формирование    российской    иде1.г1`ичностиПрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляри-зациянаучныхзнаний

Проведение практических тренировок сентя бр ь,         де- Заместитель директора по безопасно- ЛР1,  ЛР3,  ЛР7,  ЛР9,Гражданское  и  патриотическое воспитание,
действий персонала и эвакуации jlю- кабрь, март сти, заместитель директора по ВР, ЛР10,    ЛР15,    дР16, формирование    российской    идентичности
дей в случае возникновения пожара, комендант общежития, воспитатели ЛР29, ЛР28 Профессионат1ьное  воспитание  и  развитие
землетрясения и пр. личности, трудовое воспитание и популяри-зациянаучш1хзнаний

октяБрь
день пожиль1х людей 1 октября Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР2, ЛР6, ЛР7 духовное и нравственное воспитание, при-

организатор,  со1щальный  педагог,  пе- общение к культурному насIIедию, развитие
дагог-психолог,  классные  руководите- творчества
ли, студенческ1й совет Студенческое самоуправление и взаимодей-ствиеучастш4ковОП

день Учителя Классные часы: «Учи- 5 окгября Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР13-17,               ЛР18, Профессиональное воспитание и развитие
тель,  перед  именем  твоим...»,  «Мой организатор,  класснь1е  руководители, ЛР22, ЛР26 личности, трудовое воспитание и популяри-
первый    учитель»,    «Моя    будущая студенческий совет зация научных знаний
профессия»,   ..встречи   со   специат1и- С'гуде ні.іеское самоугіравление и взаимодей-
стами в различных областях. ствие у.іастников ОПдуховноеинравственное воспитание, при-общениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Посвящение в студенты окгябрь Заместитель диревтора по ВР, педагог- ЛР4, ЛР13-22 Профессиональное  воспитание  и  развитие
организатор,  класснь1е  руководители, личности, трудовое воспитание и популяри-
студенческий совет зация научных знанийСтуденческоесамоуправление и взаимодей-ствиеучастниковОП

Социально-психологическое  тестиро- окгябрь Заместитель директора по ВР, ЛР3, ЛР9, ЛР27 физическое воспитание и здоровье сберега-
вание    обучающихся  ПОО  в  целях педагог- психолог ющие технологии
раннего  вь1явления  незаконного  по- духовное и нравственное воспитание, при-
требления   наркотических   средств   и общение к культурному наслед1по, развитие
психотро пных ве ществ творчества
Проведение  олимпиад  среди  студен- окгябрь-декабрь Совет дщэекторов СПУЗ Камч. края ЛР14,    JIР15,    ЛР20, Профессиональное  вос1пгга1ше  и  развитие
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тов   обучающихся   по   программам Талантливая   молодежь,   педагогиче- ЛР21, ЛР22,ЛР29 личности, трудовое воспитание и популяри-
СПО очной формы обучения: физика, ские работники зация научных знаний
математика, информатика, гео1рафия, Студенческое самоуправление и взаимодей-
биология, краеведение ствие Vчастников ОП
Тренинг  адаптации  для  студентов  1 октябрь Педагог-психолог,  социальный  педа- ЛР7,     ЛР16,     ЛР17, Профессиональное  восг1итание  и  развитие
курса гог ЛР22,    Лр2З,    ЛР25, личности, трудовое воспитание и популяри-
Первичная  диагностика уровня  адап-тациистудентовновогонабораивь1-явлениестудентов«групш,1риска» лр26 зация науч1ш1х знаний (развитие карьеры)

Всероссийский   экономический   дик- октябрь пцк огсэ лр2, лр14, Профессиональное  воспитание  и  развитие
тант  «Сильная  экономика  -  сильная личности, трудовое воспитание и популяри-
РОссия».  Вольное  экономическое  об-ществоРоссии зация научных знаний (развитие карьеры)

«Определение уровня толерантности» октябрь Педагог-психолог ЛР3, ЛР7, ЛР8 Гражланс кое и патриотическое воспитание,
(тестирование) формирование российской идентичностидуховноеинравственноевоспитание,при-общениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Встречи   с   представителями   ООМ октябрь Замдиреmора по ВР,  социальный пе- ЛР7,       ЛР8,      ЛР11, Гражданское и патриотическое воспитание,
КМНС  в  Камчатском  крае  «дружба дагог, ЛР17, ЛР30 формирование российской идентич ности
Северян». духовное и нравственное воспитание, при-общениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Региональный   этап    всероссийского октябрь Педагог-организатор, ПдО ЛР1,       ЛР2,       ЛР5, Гражданс кое и па'гриотическое воспитание,
кошсурса  пакриотической   песни  «Я ЛР11, ЛР24, ЛР30 форм ирование российской идентичности
любТпо тебя, Россия» духовное и нравственное воспитание, при-общениеккут1ътурномунаследию,развитиетворчества

«Кросс наций» октябрь пцк Енд и Фк, пдо, ЛР23, ЛР 27ЛР28 физическое воспитание и здоровье сберега-ющиетехнологии

декада гражданской обороны: прак- октябрь4октября педагог-психолог, социальный педа- лр3 '         Jш         9, Гражданское и патриотическое воспитание,
тические мероприятия, обучение гог, шасснь1е руководители, ЛР10,ЛР26,    ЛР    27, формирование российской идентичности
пользован1по огнетушителями, эваку- воспитатели, JIр28 физическое воспитание и здоровье сберега-
ации людей в случае возникновения преподаватель     организатор     ОБЖ, ющие технологии
пожара, землетрясения и пр. класснь1е руководители, студенческий Профессиональное воспитание и развитие
Тематические класс1ш1е часы по актив личности, трудовое воспитание и популяри-
направлениям: «Опыт и проблемыформированияЗОЖудетейимоло-дежи,внедрениездоровьесберегаю- зация научных знаний
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щих технологий и основ медицинскихзнаний»Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(приуроченныйкодшограж-данскойобороныРоссийскойФеде-рации)

Легкоатлетический   кросс  ССУЗов  и октябрь Руководитель   физического   воспита- ЛР10,ЛР26,    ЛР    27, физическое воспитание и здоровье сберега-пу ния,п1щ Енд и Фк, лр28 ющие технологии

Легкоатлетическое               первенств о октябрь Руководитель   физического   воспита- ЛР10,ЛР26,    ЛР    27, физическое воспитание и здоровье сберега-
ССУЗов и ПУ ния,пцк Енд и Фк, лр28 ющие технологии

Всероссийский     открытый     урок октябрь

ПЦК ОГСЭ, педагог-организатор

ЛР5, ЛР7, ЛР 17 Гражданское и патриотическое воспитание,
«петр I » формирование российской идентич ностидуховноеинравственноевоспитание,при-общениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Занятие    «Административная    ответ- октябрь Социальный педагог ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9- Гражданское и патриотическое воспитание,
ственность несовершеннолетних» 10 формирование российской иденти[іностидуховноеинравственноевоспитание,при-общениеккуjіьтурномунаследию,развитиетворчества

Классные   часы   «Профилактика   не- октябрь СОциальный педагог ЛР2-3,    ЛР7,    ЛР11, Г`ражданское и па'гриотичес кое воспитание,
цензурной лексики» ЛР17, ЛР22, ЛР25-26 формирование российской иjіентичностидуховноеинравственноевоспитание,при-общениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Месячник   экологии.   Всероссийский 16 октября пцк Енд и Фк, Л10,     ЛР16,     ЛР30, `Эколопшеское воспитаиис
урок «Экология и энергосбережение» классные руководители лр28
Тренинг  эффективного  общения  для октябрь

Педагог-психолог,    педагог-организа- ЛР2,      ЛР7,      ЛР11,
Студенческое самоуправление и взаимодей-

членов   студенческого   самоуправле- ствие участников ОП
ния тор,   председатель   студенческого   са- ЛР16,    JIР17,    ЛР21, Профессиональное  воспитание  и  развитие

моуправления ЛР22,    ЛР2З,    ЛР25, личности, трудовое воспитание и популяри-
лр26 зация научных знаний (развитие карьеры)

Участие  в  отборочном  и  Региональ- октябрь, Педагоги-эксперты , студе нты ЛР3,     ЛР14,     JШ15, Профессиональное  воспитание  и  развитие
ном   чемпионате   Камчатского   края февраль ЛР13б„ ЛР  13, ЛР18, личности, трудовое воспитание и популяри-
«Молодые профессионалы» ЛР20,   ЛР21,   ЛР22„ЛР24,ЛР25 зация научных знаний Фазвитие карьеры)
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Международный   день   школьнь1х 25 октября Педагог-ор ганиз атор ,        зав едующий ЛР2-3,    ЛР7,    ЛР11, духовное и нравственное воспитание, при-
библиотек библиотекой лр17, общение к культурному насjlедию, развитиетворчестваПрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляри-зациянаучныхзнаний

день памяти жертв политических ре- октябрь Заместитель дирекгора по ВР, педагог- лр1-лр12 ГраждаI.Iское  и  патриотическое  воспитание,
прессий организатор, ПдО, ПЦК ОГСЭ формирование российской идентич [.юсти
Региональный этап Всероссийской октябрь, пцк Енд и Фк, Л10,     ЛР16,     ЛР30, 'Эюлогическое воспитание

олимпиады по географии.Всероссийскаяолимпиада по геогра-фии декабрь талантливая молодежь лр28

нояБрь
Мероприятия,    посвященные    дню 4 ноября Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР2,  ЛР3,  ЛР7,  ЛР8,

Гражданское  и  патриотическое  воспитание,единства,    с    привлечением   право- организатор, заведующие отделением, ЛР12,ЛР17
охранительных    органов.    Классные ю1ассные  руководители,   ПдО,  ПЦК формирование российской идентичности,
часы по правовому воспитанию ОГСЭ, студенческий совет духовное и нравственное воспитание, при-
Правовое занятие  «Семейный кодекс социальный педагог общение к куііьтурному наследию, развитие
РФ: вопросы и ответь1» творчества

день памяти погибших при исполне- 8 ноября Заместитель дирекгора  по  ВР,  препо- ЛР2,  ЛР3,  ЛР7,  ЛР8, Гражданское  и патриоти[іеское  воспитание,
нии служебных обязанностей сотруд- даватель-организатор  ОБЖ,  класснь1е лр17 формирование российской иі.іені`ичносі`и
ников органов внутренних дел России руководители, ПдО, ПЦК ОГСЭ
Краевой фестиваль «Радуга» Сентябрь-ноябрь Классные руководители, преподавате- ЛР1,       ЛР5,       ЛР11, Гражданское и патриотическое воспитан ие,

ли ЦдО, методисты ЛР 17, ЛР24 формирова1.1ие российской иде1.ітич1.юстидуховноеинравственноевоспитание,при-
Краевой   фестиваль-конкурс   «Благо- ноябрь Педагог-организатор, ПдО ЛР1,       ЛР5,       ЛР11,
вест»  в  рамках  Рождественских  чте- ЛР 17, ЛР24 общение к культурному наследию, развитие
ний. творчества

диагностика  суицидального  поведе-

ноябрь Педагог-псиолог
ЛР2,  ЛР3,  ЛР7,  ЛР9,

духовное и нравственное воспитание, при-общениеккультурномунаследию,развитие

ния лр творчества
МОниторинг   развития   нравственно- ежегодно Классные     руководители,     педагог- Л10,     ЛР16,     ЛР30, Экологическое воспитан ие
экологических   ценностных  отноше-нийличностикприроде,ксамомусебе психолог лр28

Научно-исследовательская  и  проект- ежегодно пцк Енд и Фк, Л10,     ЛР16,     ЛР30, Эіtологичесі{ос воспитание
ная деятельность, деятельность науч-ногостуденческогообщества руководитель НСО лр28
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БОльшой этнографический диктант ноябрь пцк Енд и Фк, Л10,     ЛР16,     ЛР30, Эколог`ическое восUи'і`аііие
лр28 Гражда1.тскос и патриотическое воспитание,формирова1.1исроссийскойиде].ггичі.юсти

Сотрудничество с социальными парт- ноябрь Педагог-организатор, Л10,     ЛР16,     ЛР30, Экологичест`-ое восггитаиие
нерами по эколого-краеведческомунаправлению:экологическиеконфе-ренции,конкурсы,праздники,Олим-пиады.Выставка-конференцияобучающихсяпоитогампроведенипоисковой,исследовательскойработыпонаправ-лениямВсероссийскогокраеведче-скогодвижения«Отечество» ПЦК ЕНд и ФК, студенческий Совет, лр28

Тренинг  коммуникации  и  эффектив- ноябрь Педагог-психолог ЛР2,     ЛР16,     ЛР17, духовное и нравственное воспитание, при-
ного взаимодействия ЛР23, ЛР26 общение к культурному наследию, развитиетворчестваПрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляри-зациянаучныхзнаний(молодежноепред-прин"ательство)

200 лет со дня рождения Ф.М. досто- 1 1 ноября Заведующий     библиотековй,     ПдО, лр13-26 духовное и нравственное воспитание, при-
евского пщ огсэ общение к кулыурному наследию, развитиетворчества

Социально-патриотическое меропри- 15 ноября Март Руководитель   физического   воспита- ЛР1,  ЛР2,  ЛР5,  ЛР6, Гражданское  и  па'гриотическое  восііитание,
ятие «день призывника», посвящен- май ния, замдиректора по безопасности,преподаватель-организаторОБЖ,ПЦКФКиЕНд,студенческийсовет ЛР7,      ЛР8,      ЛР17, формирование    российской    идеm`ичносі`и,
ное призыву в ряды вооруженных сил лр26 физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
россииОрганизация  и  проведение  военныхсбороввпервокурсников ющие технологии

Международный  день  толерантно- 16 ноября Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР2,  ЛР3,  ЛР7,  ЛР8,Гражданское и патриотическое воспитание,
сти Икра - путешествие   по станциям организатор,  социальный  педагог,  пе- ЛР16,ЛР17 формирование российской идентичности
д]1я      1-2     курсов     «Толерантность- дагог-психолог,  класснь1е  руководите- духовное и нравственное воспитание, при-
дорога к миру». Беседы по толерант- ли, студенческIй совет общение к культ}рному наследию, развитие
ности:  «Все  мы  раз1ъ1е,  но  мы  вме-сте!»,(покурсам)идр. творчества

Региональш1й    этап    Всероссийской ноябрь пцк Енд и Фк Л10,     ЛР16,     ЛР30, Экологичес кое воспитан ие
олимпиады  по  биологии.  Всероссий-скаяолимпиадапобиологии лр28
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З10  лет со дня  рождения  М.В.  Ло- 19 ноября Заведующий библиотекой, ПЦК ФИМ ЛР1,  ЛР4,  ЛР5,  ЛР7, духовное и нравственное воспитание, при-
моносова лр11 общение к культурному насj.Iедию, развитиетворчества

день  начала  Нюрнбергского  про- 20 ноября Заместитель директора по ВР, педагог- лр1-лр12 Гражданское  и  патриотическое  воспиі`ание,
цесса организатор,  класснь1е  руководители,пдо,1щогсэ формирование российсіtОй иде н'гичнос'ги

день словаря220 лет со дня рожде- 22 ноября Заведующй библиотекой, ПдО, ЩК ЛР1,  ЛР4,  ЛР5,  ЛР7, духовное и нравственное воспитание, при-
ния В.И. даля огсэ ЛР11, JР14, ЛР17 общение к культ}рному наследию, развитиетворчестваПрофессионат1ьноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопу]1яри-зациянаучныхзнаний

Первенство колледжа по волейболу ноябрь Руководитель   физического   воспита- ЛР2,       ЛР3,       ЛР9, Физическое воспитание и здоровье сберега-
ния, ПЦК ФК и ЕНд ЛР25-26, ЛР27 ющие технологии

Серия  мастер-классов для  представи- ноябрь Педагог-организатор ЛР2,      ЛР7,      ЛР11, Стуленческое самоуправление и взаимодей-
телей  студенческого  самоуправления ЛР16,    ЛР17,    ЛР21, ствие участников  образовательного  процес-
по проектной деятельности ЛР22,   ЛР23,   ЛР25,лр26 са

Ежегодная  Всероссийская  дистанци- ноябрь преподаватели   психологии,    педаго- ЛР13-17,              ЛР22, Профессиональное  воспитание  и  развитие
онная   ол"пиада  «Психология   без гики JIр25-26 личности, трудовое воспитание и популяри-
границ!» зация научных знаний Фазвитие карьеры)

день матери в России : 28 ноября педагог-организатор,  заведующие  от- ЛР7,     ЛР12,     ЛР13, духовное и нравственное воспитание, при-
- тематические класснь1е часы, кон- делением,  социальный  педагог,  педа- ЛР24, ЛР26 общение к культурному наследию, развитие
курс газет  «Счастье быть матерью» гог-псжолог,  класс1ш1е  руководители, творчества
-литературная  гостиная  «Мы  будем студенческий совет Студен`tеское самоуправление  и взаимодей-
вечно  прославлять  ту  женщину,  чье ствие участников  образова'геjіьного  процес-
имя -мать»; са

Профилактические   мероприятия   от ноябрь Педагог-организатор, ПЦК ФК и ЕНд, ЛР2,       ЛР3,       ЛР9,

Физическое воспитание и здоровье сберега-
центра помощи подросткам в борьбе сзависимостью«ВИЧ» специалисты Цешра СПИд ЛР25-26, ЛР27

Групповая   консультация   (информи-рования)натему«ВИЧиСПИдсре-динас» ющие технологии

Профориентационное     мероприятие ноябрь КЦП «Планирование карьеры». педа- ЛР14,  ЛР116,  ЛР21,
Профессиональное  воспитание  и  развитие«Моя   профессия  -  мое   будущее». гог-организатор, методист ПК, лр29

Взаимодействие     общеобразователь- воспитатели личности, трудовое вос11итание и попу]кри-
нь1х   организаций   с   ПОО:   мастер-классподошкольномувос1штаншои защя научных знаний Фазвитие карьеры)
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начальнь1м классам
демонстрационный экзамен Ноябрь, декабрь Заведующие отделениями, ПЦК ЛР3,     ЛР14,     ЛР15, Профессиональное  воспитание  и  развитие

ЛР13б,, ЛР  13, ЛР18,личности, трудовое воспитание и попуjкри-
ЛР20,   ЛР21,   ЛР22„ЛР24,ЛР25 запия научных знаний (развитие карьеры)

Участие  в  специализированной  вь1- Ноябрь,      март, Замдирекгора по ВР ЛР 14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное  воспитание  и  развитие
ставке:          «Образование.     Карьера. апрель методист ПК, студенческий актив 13б, ЛР  13-16, ЛР21, личности, трудовое воспитание и популяри-
Увлечение»     tЯрмарка профессий» встречи со специалистами ФГБОУ ВО лр29 зация научных знаний (развитие карьеры)
дни открытых дверей, «Камчатский   государственный   уни-верситетим.ВитусаБеринга»,дирек-торомПетропавловск-КамчатскогофшиалаФГБОУВО«РАНХиГСприПрезидентеРФ»

Традиционные   конкурсы,   открытые ноябрь зав/отделениями,  класснь1е  руководи- лр2, лр19 Студенческое самоуправление и взаимодей-
мероприятия:  «Студенг  года»,  «Луч- тели, ствие  участников  образовательного  процес-
шая   группа   отделения»,    «Студентгода»,Смотротделений. студ.самоуправление са

дЕкАБрь
Региональный этап Всероссийской 1 декабря Педагог-организатор , пр еподав атель- ЛР  27,  ЛР28,  ЛР  26, д}жовное и нравственное воспитание` при-
акции «Спорт-альтернатива пагубным организатор ОБЖ, ЛР   19,  ЛР  17,  ЛР15, общение к культурному наследию, развитие
привычкам» щк Енд и Фк' лр9 творчества
Всемирш1й день борьбы со СПИдом руководитель   физического   воспита- физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
Всероссийская акция «СТОП ния, студенческий актив ющие технологии,
вичіспид» Студенчесіtое самоутіравление и взаимодей-
Тематический   урок   «день   единыхдействийпоинформированшодетейимолодежипротивВИЧ/СПИда» ствие участников ОП

Международный день инвалидов 3 декабря Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР17 духовное и нравственное воспитание, при-
организатор,   инструктор  по  физиче- общение к культурному наследию, развитие
скому  воспитаншо,   ЦдО,  студенче- творчества
ский совет физическое  воспитание  и  здоровьесберега-ющиетехнологии,Студенческоесамоуправ,іениеивзаимодей-ствиеучастниковОП

день неизвестного солдата 3 декабря Заместитель директора по ВР, педа1юг- ЛР 1, ЛР5, ЛР 17 Гражданское  и патрио"1ческое воспитание,
литературно-музыкальная     компози- оргашзатор, ПдО, ПЦК ОГСЭ, формирование российской идентичности
ция,    тематические    классные    чась1: руководители,     студенческ1й    актив
«Мое    представление    о    подвиге»,«Патриотизм.Чтовкладываетсявэто группы
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понятие сегодня?»
день   добровольца   (волонтера)   в 5 декабря Педагог-организатор,   инструктор   по ЛР2,      ЛР7,     JР22, Гражданское  и  па`і`риотичесItое  восі.іитание,
россии физическому  воспитанию,    классные ЛР25, ЛР26 формирование    российской    идентичности

руководители, студенческий совет физическое  восг1итание  и  здоровьесберега-ющиетехнологии,Экологическ`оевоспита!-1иеПрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляри-зациянаучныхзнанийСтуденческоесамоуправление1,1взаимодей-ствиеучастниковОП

Единый урок «Права человека» декабрь Педагог-организатор,    класснь1е    ру- ЛР2,  ЛР3,  дР7,  ЛР8 Гражданское и патриотичес`кое вос г1итание,
* Круглый стол для класснь1х руково- ководители, ПЦК ОГСЭ лр9, лр25 формирование российской идентичнос"
дителей учебных  групп  «Психолого- Педагог-психолог,  социальный  педа- (правовая грам.отность),
педагогические    аспекты    правового гог, привлеченш1е специаjlисты духовное и нравственное воспитание, при-
воспитания студентов» общение к культурному наследию, развитиетворчества

день Героев Отечества 9 декабря педагог-организатор,     преподаватель- лр 1, лр5, лр 17 Гражланское  и  патриотическое  воспитание,
организатор ОБЖ, класснь1е руководи-тели,ПдО,ПЦКОГСЭиПЦКФКи-Енд формирование российской и;іен"чнос'ги

200   лет   со   дня   рождения   Н.А. 1 0 декабря Заведующий библиотекой, ПдО, ПЦК JР1,  ЛР4,  ЛР5, ЛР7,духовное и нравственное воспитание, при-
Некрасова огсэ ЛР 1 1 , ЛР 14, ЛР 1 7 общение к культурному наследию, развитиетворчестваПрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляри-зациянаучныхзнаний

день  Конституции  Российской  Фе- 12 декабря Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР2,  ЛР3,  дР7, ЛР8,Гражданское и  патриотическое  воспитаі.1ие,
дерации организатор,  класснь1е  руководители, ЛР22, ЛР25, ЛР26 формирование российской 'идеmичности
Парламентские уроки на тему «деньКонституцииРФ».Встречисдепута-тамиЗаконодательногоСобранияКлассныйчас«Конституция:права иобязанностигражданина» ПдО, ПЦК ОГСЭ, студенческий совет

Всероссийская акция "Мы - 1раждане 12 декабря Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1,  ЛР  2,  ЛР  3, ЛР Гражданское и патриотическое воспитание,
россии!" организатор,                   пр еподаватель- 15, лр 30 формирование    российской    идегггичности

организатор  ОБЖ,  заведующие  отде- Студенческое самоуправление и взаимодей-
лением, класснь1е руководшели, ПдО, ствие  участников образовательного  г[роцес-
ПЦК ОГСЭ, студенческий совет са
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Региональный этап  Международных декабрь Замдиректора  по  ВР,  классные  руко- ЛР1,  ЛР  2,  ЛР  3,  ЛР Гражданское  и  патриотическос  восI[итание,
Рождественских Образовательных ежегодно водители, педагог-организатор, воспи- 15, лр 30ЛР4-ЛР8,    ЛР11-ЛР- формирование    российской    идсн'гичнос'і`и
чтений: татели общежития Студенческое самоуправление и взаимодей-
Семинар   «Протестные   движения   в ствие учасі`і1иков ОП
молодежных социальных сетях» духовное  и  нравственное воспитание,  при-
Молодежная    конференция    «Нрав- общение к культурному наследшо, развитие
ственные  ценности  и  будущее  чело-вечества» 14, ЛР 17, ЛР 24, творчества

Классные  часы  «Гражданские  браки: декабрь Социальный педагог ЛР2,       ЛР3,       ЛР7, Гражданское и патриотическое воспитание,
за и против» ЛР12, ЛР17, ЛР25-26 формирова1іие российской идентич ностидуховноеинравстве1шоевоспитание,при-общениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Круглый  стол  «Этическое  в  поведе- декабрь Педагог-организаторПедагог-пс1жолог ЛР2,  ЛР3,  ЛР7,  ЛР8, духовное и нравственное воспитание, при-
нии человека»Тренингкоммуникации  и  эффектив- ЛР11,    ЛР12,    ЛР17, общение к культурному наследию, развитие

лр22 творчества
ЛР16,  ЛР23, ЛР26 Профессиональное  воспитание  и  развитие

ного взаимодействия личности, трудовое воспитание и популяри-зациянаучныхзнаний(молодежноепред-принимательство)

«Всероссийский  мониторинг  по  изу- декабрь Замдиректора по ВР, педагог- ЛР2,  ЛР3,  ЛР7,  ЛР8,
Т`ражданскос и па'гриоі`и`теское воспитание,ченшо  проблем  адаптации  детей  из психолог ЛР16,ЛР17,ЛР26

группы  риска,  в  том  числе  подрост- социальный  педагог,  воспитатели об- формирование российской идентич ности,
ков,   подвергшихся   деструктивному щежития духовное и нравственное воспитание, при-
психологическому  воздействию  сто- общение к культурному наследию, развитие
ронников  религиозно-экстремистскойитеррористическойидеологии» творчества

Новогодний  турнир  по  настольному декабрь Руководитель   физического   воспита- ЛР 9, ЛР 17ф, ЛР 27, физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
теннису ния, лр28 ющие технологии,Студенческоесамоуправ,іение и взаимодей-ствиеучастниковОП

Всероссийский онлайн конкурс науч-
декабрь Педагог-организатор,    классные    ру- ЛР2,  ЛР3,  ЛР7,  ЛР8, Гражданское и патриотическое воспитание,

ководители, ПЦК ОГСЭ ЛР16,ЛР17,ЛР26 формирова11ие российской идентичности,
ных,  методическшс  и  творческих  ра- духовное и нравственное воспитание, при-
бот на тему «МОЛОдЁЖЬ ПРОТИВ общение к культурному наследшо, развитие
экстрЕмзм» творчества

день энергетика 22декабря Педагог-организатор,    преподаватель- ЛР2,       ЛР3,       ЛР9, Физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
организатор ОБЖ, ПЦК ЛР25-26, ЛР27 ющие технологии,`Экологическоевоспитан ие
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Новый год 25 декабря Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР2,      ЛР7,      ЛР12, духовное и нравственное воспитание, при-
Новогодняя концертно-конкурсная организатор,   ПдО,   ЦдО,   студенче- ЛР13-17,              ЛР22, общение к культурному наследию, развитие
про1рамма «С новь1м годом!» ский совет лр23-26 творчества
Мероприятие  с  обучающимися,  про- Студенческое самоуправ]1ение и в`заимодей-
живающими в общежитии «Новогод-нийЕралаш» ствие участников ОП

янвАрь
150 лет со дня рождения А.Н. Скря- 6 января Заведующий библиотекой, ПдО, ПЩС лр5 духовное и нравственное воспитание, при-
бина дхэц общение к культурному наследию, развитиетворчества

Первенство колледжа по пионерболу январь Руководитель   физического   воспита-
ЛР 2, ЛР 7, ЛР  14Ф,

физическое  воспитание  и  здоровьесберега-ния, пдо, ющие технологии,
Студенческий актив Студен[іеское самоуправление и взаимодей-ствиеусіастниковОГ1

день российского студенчества 25 января Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР16,    ЛР17,    ЛР23, духовное и нравственное воспитание, при-
Ежегодный   молодежный   историче- ор ганизатор ,                   пр еподав атель- лр22-26ЛР2,ЛР 7, ЛР 14Ф, общение к культурному наследию, развитие
ский квест «Татьянин день», организатор  ОБЖ,  заведующие  отде- творчества

лением, классные руководители физическое  воспитание  и здоровьесберега-ющиетехнологии,С'1уі.іенчсскоесамоуправлениеивзаимодей-ствисучас'гниковОП

Конкурс  презентаций,  посвященный январь пщ Енд и Фк ЛР10,   ЛР13,   ЛР   27, Экоjіог`иі.іеское восни'і`ание
экологии  в   России  «По   страницамКраснойкниги» лр28

день полного освобождения Ленин- 27 января Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1,  ЛР2,  ЛР5,  ЛР6, Гражданское  и  па'гриоі`ическое  воспи'1`ание,
града от фашистской блокады ор ганизатор ,                   пр еподаватель- ЛР7,      ЛР8,      ЛР17, формирование российской иден'гичнос"

организатор  ОБЖ,  заведующие  отде-лением,класснь1еруководители,ПдО,пцк лр26

ФЕв1Аль
день воинской славы России февраль Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1,  ЛР2,  ЛР5,  ЛР6, Гражданское  и  па'гриотическое  воспитание,
(Сталинградская битва,  1943) ор ганизатор,                   пр еподаватель- ЛР7,      ЛР8,      ЛР17, формирование российской идентич1іос"

организатор  ОБЖ,  заведующие  отде-лением,классныеруководители,ПдО,пцк лр26

Первенство колледжа по футзалу февраль Руководитель   физического   воспита-
ЛР 2, ЛР 7, JIP 14Ф,

физическое  воспитание  и  здоровьесберега-ния' пдо, ющие технологии,
Студенческий актив Студенческое самоуправление и взаимодей-ствиеучастниковОП
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Конкурс  профессионального  мастер- февраль Заведующие дошкольным отделением, лр13-26
Профессиональное  воспитание  и  развитиества   «Формула   профессионального ПЦК  педагогики и психологии,

успеха»  (специальность  дошкольное личности, трудовое воспитание и популяри-
образование) зация научных знаний (развитие карьеры)

Представление  проектов  во  Всерос- февраJIь Федеральное  агентство  по  делам  мо- ЛР2,       ЛР3,       ЛР7, духовное и нравственное воспитание, при-
сийских  конкурсах  творческих  работ лодежи (Росмолодежь)Педагог-организатор,ПдО ЛР15,    ЛР17,    ЛР19, общение к культурному наследию, развитие
и  молодежных  авторских  проектах: ЛР20,    ЛР21,    ЛР24, творчества
«Моя страна - моя Россия»РегиональныйэтапВсероссийскогофест1валястуденческоготворчества«РоссийскаяСтуденческаяВесна»вКамчатскомкрае JIр25

день российской науки 8 февраля Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР5,      ЛР7,      ЛР18, Гражданское и патриотическое воспитание,
ор ганизатор ,                   преподавател ь- лр24 формиіjование российской идентичности,
организатор  ОБЖ,  заведующие  отде- духовное и нравственное воспитание, при-
лением, классные руководители, ПдО, общение к культурному наследию, развитие
пцк Фим творчества

Месячник оборонно-массовой рабо- февраль Классные  руководители, ЛР1,  ЛР2,  ЛР5,  ЛР6,Гражданскttе и па'Iриотическое воспитание,
ты: Смотр строя и песни, часы муже- ПЦК ЕНд и ФК, преподаватель орга- ЛР7,      ЛР8,      ЛР17, формирование российской идені`ичности
ства, спортив1ъ1е состязания, встречи низатор ОБЖ лр26 физическое воспитание и здоровьесберега-
с ветеранами и участниками военнь1хконфл1жтов ющие технологии

Региональный этап Всероссийского Февраль-апрель ПЦК ЕНд и ФК, ПдО, студенческий ЛР 3, ЛР  10, ЛР  16ф, :`)іtоjіогиt]ссіtое воспитание
детского экологического форума «Зе-ленаяпланета»РегиональныйэтапВсероссийскогоэкологическогофорума«Зеленаяпла-нета»,номинация«Зеленаяпланетаглазамидетей»-«добрыедела» совет,

день  РОссийских  Студенческих  От- февраль Педагог-организатор, ЛР 2, ЛР 7, ЛР 14Ф, Студенческое самоуправление и взаимодей-
рядов.  Молодежный  форум  «Время студ.самоуправление, ствие участников образователыюго процес-
первых» руководитель РСПО са

день  памяти  о  россиянах,  испол- 15 феврат1я Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1, ЛР2,  ЛР5,  ЛР6,Гражданское и  пакриотическое  воспитание,
нявших  с.гIужебный  долг  за  преде- организатор ,                   преподаватель- ЛР7,      ЛР8,      ЛР17, формирование    российской    идентIш1.юсти
лами Отечества организатор  ОБЖ,  заведующие  отде- лр26 Студенческое самоуправление и взаимодей-
Возложение  цветов в честь годовщи- лением, классные руководители, ПдО, ствие участников образовательного  процес-
ны вывода советских войск из Афга-нистана пцк са
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Тренинг  коммуникации  и  эффектив- февраль Педагог-псжолог ЛР2,     ЛР16,     ЛР17, духовное и нравственное воспитание, при-
ного взаимодействия ЛР23, ЛР26 общение к кулътурному наследию, развитиетворчес'гваПрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляри-зациянаучныхзнаний(молодежноепред-прин"ательство)

Меэ1щународный день родного язы- 21  февраля Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР5,      ЛР7,      ЛР18, духовное и нравственное воспитание, при-
ка организатор, заведующие отделением, лр24 общение к культурному наследию, развитие
ПЦК  ОГСЭ  (предметная  неделя  фи- классные руководители, ПЦК ОГСЭ творчества
лологи) Профессиональное  вос1штание  и  развитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляри-зац"научныхзнаний

день защитников отечества Меро- 23 февраля Инструктор по  физическому воспита- ЛР1,  ЛР2,  ЛР5,  ЛР6,Гражданское  и  патриотическое  воспитание`
пр1"тие  с  обучающимися,  прожива- нию, преподаватель-организатор ОБЖ, ЛР7,      ЛР8,      ЛР17, формирование    российской    идентичнос"
ющими в общежитии «На страже Ро- классные  руководители,    ПЦК  ФК  и лр26 физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
дины!». Енд ющие технологии
«Турнир современ1ш1х рыцарей» ПО- февраль Замдиректора по ВР, ЛР 9, ЛР 17ф, ЛР 27, физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
сещение Музея истории банковского педагог-организатор, лр28 ющие технологии
дела на Камчатке студ.самоуправление,

лр2, лр7,
С'гуденчесіtое самоуправjіение и взаимодеи-

воспитатели ствие учас'і`ников ОП
мАрт

Веселая эстафета  «А, ну-ка, девуш- 7 марта Руководитель физического воспита- ЛР 9, ЛР 17ф, JIP 27, физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
ки» ния, студенческий актив лр28лр2,лр7, ющие технологииСтуденчесі{оесамоуііравление и взаимодей-ствиеучасі`никовОП

Международный женский день 8 марта Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР2,      ЛР7,      ЛР12, духовное и нравственное воспитание, при-
Праздничная шоу-про1рамма для сту- организатор, воспитатели общежития, лр24 общение к культурному наследию, развитие
дентов и сотрудников колледжа  «Ве- заведующие отделением, класснь1е творчества
сенняя краса» руководители, ПдО, ПЦК Студенческое самоуправjіение и взаимодей-
Мероприятие  с  обучающимися,  про- студ.самоуправление, ствие участников образоватеjіьного процес-
живающими в общежитии «Поздрав-ляемсвесной!» са

Интерактивные   лекции   с   примене- март Педагог-организатор ЛР13-17,              ЛР22, Профессиональное  воспитание  и  развитие
нием мозгового штурма «Я - основа- JШ24, ЛР25-26 личности, трудовое воспиташе и популяри-
тель будущего колледжа» зация  научных  знаний  (молодежное  пред-прин"ательство).

диспут «Страна, в которой мне хоте- март Педагог-организатор     классгш1е     ру- ЛР1,  ЛР2,  ЛР3,  ЛР5, Гражданское и патриотическое воспитание,
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лось бы жить» ководители лр7 формирова[.{ие российской идентичностидуховноеинравственноевоспитание,при-общениеккультурномунаследию,ра3витиетворчества

день воссоединения Крыма с Рос- 18 марта Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР2, ЛР5, ЛР7 Гражданское  и  1Iа'гриотическое  воспитание,
сией: круглый стол «Растим патрио- организатор,  воспитатели общежития, формирование российской иде1.1тич ности
тов Отчизны своей» заведующие    отделением,     класснь1е
Митинг поддержки в честь дня вос-соединенияРоссиииКрыма руководители, ПдО, ПЦК

Уроки по экологическому воспита- март Педагог-организатор ЛР2,       ЛР3,       ЛР7, Экоjіогичес кое воспита+] иению ЛР10,    ЛР12,    ЛР13- духовное и нравственное воспитание, при-
17,    ЛР22,    ЛР23-26, общение к культурному наследшо, развитие
лр28 творчества

Межссузовское мероприятие «Вели- март пцк огсэ, лр  14ф, лр  16ф, JIp Профессиональное воспитание и развитие
кобритания: обычаи и традиции». МО 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-
преподавателей английского языка зация научных знаний.
Научно-практическая конференция март пцк Енд и Фк лр  14ф, лр  16ф, лр Профессиональное воспитание и развитие
среди студентов ПОО «Моя профес- 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-
си- мое будущее» зация научш1х знаний.
Мероприятия, посвященные Между- 1 марта Замдиректора по ВР, ЛР 9, ЛР 17ф, ЛР 27, физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
народному дню борьбы с наркомани- зав. библиотекой, лр28лр2,лр7' ющие технологии
ей и наркобизнесом: история даты, классные руководители, Студенческое са.\,юуправление и взаимодей-
классные часы, тематические выстав- студенческий актив ствие участников образователыюго процес-
ки, участие в краевых акциях,флешмобах;открытыеуроки, посвя-щенныеЗОЖ са

Международная олимпиада по психо- март пцкшд ЛР  14ф,  ЛР  16ф,  ЛР Профессиональное воспитание и развитие
логии 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-зацинаучныхзнаний.

Неде" математики 14-20 марта пцк Фим ЛР  14ф,  ЛР  16ф,  ЛР Профессиональное воспитание и развитие
13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-зациянаучныхзнаний.

Первенство среди ССУЗов и ПУ по март Руководитель   физического   воспита- ЛР 9, ЛР 17ф, ЛР 27, физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
волейболу ния, студенческий актив лр28лр2,лр7, ющие технологииСтуденческоесамоуправление и взаимодей-ствиеучастниковОП

Первенство колледжа по настольному март Руководитель   физического   воспи1а- ЛР 9, ЛР 17ф, ЛР 27, физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
теннису ния, студенческий актив лр28 ющие технологии
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лр2, лр7,
Студенческое самоуправление и взаимодей-ствиеучастниковОП

Первенство среди ССУЗов и ПУ по март Руководитель   физического   воспита- ЛР 9, ЛР  17ф, ЛР 27, физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
ль1жнь1м гонкам ния, студенческий актив лр28лр2,лр7' ющие технологииСтуденческоесамоугтравление и взаимодей-ствиеучастниковОП

Всероссийская олимпиада по исто- Март, апрель п1щ огсэ' лр  14ф' лр  16ф' JIp Профессиональное воспитание и развитие
рии: «Россия в годы  ВОВ», по фипо- 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-
софии зация научных знаний.

Краевой конкурс УНТ коренных ма- март Педаго г-ор ганизатор,         социальны й дР 1, ЛР5, ЛР7, ЛР 17 духовное и нравственное воспитание, при-
лочисленных народов севера «Кочу- педагог, ПдО, ЩК дХЭЦ обще1.1ие к куjіьтурному наследшо, развитие
ющая столица» творчества
Проведение олимпиад среди студен- март-апрель п1щ ЛР  14ф,  ЛР  16ф,  ЛР Профессиональное воспитание и развитие
тов обучающихся по программам 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-
СПО очной формы обучения: литера-тура;русскийязык,химия зация научных зна1шй.

Краевая интеллектуальная игра похимиисредистудентовПОО«Свояигра» март пцк Енд и Фк ЛР 3, ЛР  10, ЛР  16ф, Эіtолог`ическое воспитание

Региональный этап Всероссийского мартапрель гщ Енд и Фк, ЛР2,       ЛР3,       ЛР7, `Экологиі[еское воспитание
конкурса «Моя малая родина: приро- ЛР10,    ЛР12,    JIР13- духовное и нравственное воспитание, при-
да, культура, этнос» 17,    ЛР22,    ЛР23-26, общение к культурному наследию, развитие
Всероссийский конкурс «Моя малаяродина:природа,культура,этнос»,номинация«Эколого-краеведческиепутеводители» лр28 творчества

Групповая консультация (беседа) о март Педагог-псжолог ЛР2,  ЛР3,  ЛР7,  ЛР9,Гражданское  и  патриотическое  вос1іиі`ание,
приверженности молодежи к суб-культурам ЛР 15 , ЛР 17, ЛР 18-26 формирование российсі{ой идентичности

Неделя детской книги 3 1 марта Заведующий библиотекой, ПдО, 1ЩК ЛР7,     ЛР11,     ЛР13, духовное и нравственное воспитание, при-
140  лет  со  дня  роэ1щения  К.И.  Чу- огсэ ЛР 17, ЛР24-26 общение к культурному наследию, развитие
ковского творчестваПрофессиональное  воспитание  и  развитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляри-зациянаучЕъ1хзнашй

Тренинги по позитивной психологии март Педагог-психолог ЛР7,      ЛР9,      ЛР15, Физическое воспитание и здоровье сберега-
ЛР17, ЛР  18-26 ющие технологии
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Всероссийская   неделя   музыки   для 21 -27 марта пцк дхэц

дР1, ЛР5, ЛР7, ЛР17

духовное  и  нравственное воспитание,  при-
детей и юношества. общение к ку,іьтурному наследию, развитиетворчества

Правовое занятие о нарушении закона март Социальный педагог лр2'      лр3'      JIр9' Физическое воспитание и здоровье сберега-
о курении ЛР22, JР25-26 ющие технологии
Интеллектуальная игра «Битва умов», март Клуб «Память», ЛР 2, ЛР 7, ЛР 14Ф, Студенческое самоуправление и взаимодей-
цель  популяризация  участия  в  изби- студенческое самоуправление ствие участников образовательного процес-
рательном    праве,    путем    созданияединогоинформ.пространства са

Профилактический  осмотр,   обучаю- март Замдиректора      по      ВР,      педагог- ЛР 9, ЛР 17ф, ЛР 27, физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
щихся в ОО, ПОО и ООВО в Камчат- психолог лр28 ющие технологии
ском крае в соответствии с приказом

лр  13-21
Профессиональное  воспитание  и  развитие

МОН РФ от 16.06.2014 №!658 личности, трудовое воспитание и популяри-зациянаучныхзнаний(развитиекарьеры)

АпрЕль
день космонавтики 12 апреля Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР7,      ЛР11,     ЛР17, Граждаиское  и  патриотическое  воспитание,
Гагаринский урок «Космос - это мы», организатор,  воспитатели общежития, ЛР22, ЛР24-26 формирование    российской    иденти.с]ности,
выставки,     тематические     класснь1е заведующие    отделением,    классные физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
чась1 руководители, ПдО, ПЦК ОГСЭ, ПЦКФ" ющие технологии

Ярмарка вакансий для выпускников с апрель Заведующие практикой, методист ПК, лр  13-21ЛР2,ЛР 7, ЛР 14Ф, Профессиональное  воспитание  и  развитие
приглашением работодателей Студенческий актив личности, трудовое воспитание и популяри-
Участие студентов в профориентаци-оннойработе-агитбригада(школыПКГО,Елизовскогорайона,Ви]по-чинска,отдаленныхрайоновКамчат- руководитель музея, методист, ЦдО зация научных знаний (развитие карьеры)Студенческоесамоуправленисивзаимодей-

ско го края-дистанционно) с'гвие участников ОП
Просветительская  акция  «Тотальный апрель Педагог-организатор, П1Щ ОГСЭ ЛР2,  ЛР7,  ЛР13-  17, Профессиональное  воспитание  и  развитие
диктант» ЛР22-26 ЛР 29 личности, трудовое вос11итание и популяри-защ1янаучш1хзнаний(развитиекарьеры)

Участие  обучающихся  в  профессио- ежегодно Педагог-организатор ЛР  14ф,  ЛР  16ф,  ЛР Профессиональное  воспитание  и  развитие
нальнь1х  городских  и  краевых  кон- 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-
курсах в составе студенческого жюри за1щя научных знаний.
Фестиваль-конкурс  tЯ  вхожу  в  мкр апрель Замдирекгора по ВР, ПдО

дР 1, JIР5, ЛР7, ЛР 17

духовное и нравственное воспитание, при-
искусств» общение к культурному наследию, развитиетворчества

Школа подготовки вожать1х. апрель Педагог-организатор, ЛР  14ф, ЛР  16ф,  JIP Профессиональное  воспитание  и  развитие
13б, ЛР  13-16, ЛР25- личности, трудовое воспитание и популяри-
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26лр 29 зация научных знаний.
Первенство края среди ССУЗов и ПУ апрель Руководитель   физического   воспита- ЛР7,      ЛР9,      ЛР15, Физическое воспитание и здоровье сберега-
по плаваню ния, студенческий актив ЛР17, ЛР  18-26 ющие технологии
Конкурс «Студенческая весна» апрель Педагог-организатор, ЛР16,    ЛР17,    ЛР23, Профессиональное воспитание и развитие

классные руководители, лр22-26 личности, трудовое воспитание и популяри-пдо зация научных знаний (развитие карьеры),духовноеинравственноевоспитание,при-общениеккультурномунаследшо,развитиетворчества

день памяти о геноциде советского 19 апреля Заместитель директора по ВР, педагог- лр1-лр12 Гражданское  и  патриоти[1еское воспитание,
народа нацистами и их пособника- ор ганизатор ,                   преподаватель - формирование российской идентичности
ми в годы Великой Отечественной организатор  ОБЖ,  заведующие  отде-
войны лением, массные руководители, ПдО,
(день   принятия   Указа   ПрезидиумаВерховногоСОветаСССРN39"Омерахнаказаниядлянемецко-фашистскихзлодеев,виновныхвубийствахиистязанияхсоветскогогражданскогонаселенияипленныхкрасноармейцев,дляшпионов,из-менниковродиныизчисласоветскихгражданидляихпособников") ПЦК ОГСЭ, воспитатели общежития

Групповая  консультация  «Основные апрель Педагог-психолог,  социальный  педа- ЛР2,       ЛР3,       ЛР7, Гражданское и пакрио`r`ическое вост"`I`ание,
проблемы  современной  молодой  се- гог ЛР 12, ЛР25, ЛР26 формирование российсі{ой идентиtі ности,
мьи» духовное и нравственное воспитание, при-общениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Кинолектор1й «Черная полоса» (про- апрель Педагог-психолог,  социальный  педа- ЛР2,  ЛР3,  ЛР7,  ЛР9, Гражданское и патриотическое воспитание,
ф илактика нар козавис" о сти) гог ЛР22, ЛР25-27 формирование российской идентичности,духовноеинравстве1шоевоспитание,при-общениеккуjlьтурномунаследию,развитиетворчествафизическоевоспитаниеиздоровьесберега-ющиетехнологии

21  апреля день местного  самоуправ- апрель Педагог-организатор, ЛР 2, ЛР 7, ЛР 14Ф, Студенческое самоуправление и взаимодей-
ления,  27  апреля  день  Российского студ.самоуправление ствие участников образовательного процес-
парламентаризма встречи с депутата-ми«Государственнаявласть,еекон-ституционныеосновь1» пцк огсэ са
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Всемирный день Земли 22 апреля Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР2, ЛР10, ЛР28, ГраждаI.тское  и  ііа'гриотическое  воспи'гание,
организатор, ПдО, ПЦК ФКиЕНд формирование росс[йской идентичности,Экоj`юг`ичсскоевtjспи'і`аI.іиеСтуденческоесамоуправлениеивзаимодей-ствиеучастниковОП

Акция «Чистый город» (субботники) Апрель-май Заместители директора по АХР и ВР, ЛР2,      ЛР4,      ЛР10, Экотюгическое воспитан ие
«дни защиты от экологической опас- комендант  и  воспитатели,  студенче- ЛР20,    ЛР22,   ЛР23, физическое  воспитание  и  здоровьесберега-
ности».     Цель:     улучшение     благо- ский совет лр25-28 ющие технологии,
устройства ПКГО (субботники) Студенческое самоуправление и взаимодей-ствиеучастниковОППрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляри-зациянаучныхзнаний

мАй
Праздник весны и труда 1мая Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1,        ЛР2,        ЛР7, Г`ражданское  и  гіатриотическое  воспитание,

организ атор ,                   пре подав атель- ЛР24, ЛР25 формирование российской, илентиLіности,
организатор  ОБЖ,  заведующие  отде- Профессиональное  воспитание  и  развитие
лением, классные руководители, ПдО, личности, трудовое воспитание и популяри-
ПЦК, воспитатели общежития зация научных знанийСтуленческоесамttуправление   и   взаимо-действиеучас'гниковОП

Всероссийский   экологический   дик-тант май
Педагог-организатор, ЛР2,      ЛР9,      ЛР22,

Экологи чсскос воспи'fание

пцк Фк и Енд ЛР25, ЛР28
Легкоатлетшеская «Эстафета мира» 9мая Руководитель физвоспитания, JIP 9, ЛР  17ф, ЛР 27, Гражданское  и  гіаі`рио'ги[іеское  воспитание,

лр28 формирование российской идентичносі`и,физическоевоспитаниеиздоровьесберега-ющиетехнологии

Краевая акция «Камчатский край за май5мая массные руководители, ПдО, ЛР2,   ЛР3,   ЛР9,   ЛР Гражданское  и  па'r`риоі`ическое  восі.1и'і`ание,
здоровый образ жизни» в рамках Все- ПЦК ЕНд и ФК, преподаватель орга- 17ф, ЛР22, ЛР25-28 формирование российской иден'гичности,
российской антитабачной акции «31 низатор ОБЖ, студенческий актив Профессиональное  воспитание  и  развитие
мая - день отказа от курения» кураторы волонтеров личности, трудовое воспитание и популяри-
Акция   «Сломанная   сигарета»:   кон- зация научных знаний
курс газет,  рисунков,  фотографий по физическое воспитание и здоровье сберега-
проблемам  экологии  между  1руппа-ми;спортивныеэстафеты ющие технологии

день Победы 9мая Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР1, ЛР2,  ЛР5,  ЛР6,ГраждансItое и патриотическое воспитание,
Международная акция "Георгиевская организатор, заведующие отделением, ЛР7,      ЛР8,      дР12, формирование российской идентичности
ленточка" класснь1е  руководители,  ПдО,  ЩК, ЛР17, ЛР26 духовное и нравственное воспитание, при-
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Организация празднования дней воин- I воспитатели общежития общение к кулътурному наследию, развитие
ской славы и памятнь1х дат России с творчества
участием ветеранов Вооруженных сил, С'гуденчсское самоуправление и взаимодей-
Великой Отечественной войны, участ- ствие  учас'mиков  образоватеjlыюго  процес-
ников локальнь1х военнь1х конфликтов.Краевойстуденческиймитинг«Па-мятипавшжбудемдостойны»(«Вах-таПамяти«Свеча»,«Бессмертныйполк») са

Акция «день дерева» в рамках добро- май Кураторы   волонтеров,   студенческий
ЛР2,      ЛР9,      ЛР22,

`ЭкоIюгичес{`-оевоспитание
вольческого   проекта   «Объединение совет,
добрых дел» ЛР25, ЛР28

деловая и1ра «Конфликт на работе» май Педагог-псжолог ЛР4,       ЛР2,       ЛР3, Профессиональное  вос1штание  и  развитие
ЛР16,        ЛР17,        18, личности, трудовое воспитание и популяри-
ЛР21, ЛР22-26 зация научных знаний (развитие карьеры),духовноеинравственноевоспитание,при-общениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Первенство края среди ССУЗОв и ПУ май Руководитель   физического   воспита- ЛР7,      ЛР9,      ЛР15, Физическое воспитание и здоровье сберега-
по минифутболу ния, студенческий актив ЛР17, ЛР  18-26 ющие технологии
Международная  акция  "диктант  По- май Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР2,      ЛР9,      ЛР22, Гражданское  и  па'гриотическое  воспитание,
беды" ор ганизатор ,                  пр еподаватель-организаторОБЖ,заведующиеотде-лением,класснь1еруководители,ПдО,щк ЛР25, ЛР28 формирование российской иден'ги[гности

Большой    всероссийский    фестиваль май-ноябрь Замдиректора по УВР, педагогические дР1, ЛР5, ЛР7, ЛР17 духовное и нравственное воспитание, при-
детского и юношеского творчества, в работники 1ЩО, ПдО общение к культурному наследию, развитие
том числе для детей с ограниченнымивозможностямиздоровья(смеждуна-роднымучастием) Студенты 1-3 курс творчества

Круглый       стол       «Энергетические май Педагог-психолог,  социальш1й  педа- ЛР2,  ЛР3, ЛР7,  ЛР9,Физическое воспитание и здоровье сберега-
напитки:  вред  или  польза?»,  «Элек-тронныесигаретыбезопаснее?» гог ЛР22, ЛР25-27 ющие технологии

Международный  день  семьи:  кон- 15 мая Заместитель директора по ВР, педагог- лр 7, лр12 духовное и нравстве1шое воспитание, при-
курс сочинений-миниатюр:  «Семья - организатор, заведующие отделеш1ем, общение к культурному наследию, развитие
маленькая страна», «Я горжусь своей классные  руководители,  восшпатели творчества
семьей» и свободные темы;  час инте- общежития, П1Щ ОГСЭ Профессиональное  воспитание  и  развитие
ресного сообщения «Во имя жизни и личности, трудовое воспитание и популяри-

60



любви»;   мастер-класс  «Все  прекрас-ноерядом»;тематическиеклассныечась1 зация научных знаний

диагностика    профессиональной    и май Педагог-психолог,  социальный  педа- лр13-26 Профессиональное  воспитание  и  развитие
учебной мотивации студентов гог личности, трудовое воспитание и популяри-зациянаучныхзнаний(развитиекарьеры)

день  детских  общественных  орга- 19 мая Заместитель директора по ВР, педагог- лр1-лр12 Гражданское  и патриотическое  воспитание`
низаций России100-летиеВсесоюзной   пионерской ор ганизатор ,                   пр еподаватель- формирование    российской    идентичнос"

организатор  ОБЖ,  заведующие  отде- Студенческое самоуправление и взаимодейн
лением, класснь1е руководители, ПдО, ствие }''частников ОП

организации пцк огсэ
Круглый    стол    «Как    написать    ре- май Педагог-психолог ЛР16-22, ЛР25-26 Профессиональное  воспитание  и  развитие
зюме?» личности, трудовое воспитание и популкри-зациянаучныхзнаний(развитиекарьеры)

день  славянской  письменности  и 24 мая Заместитель директора по ВР, педагог- дР1, ЛР5, ЛР7, ЛР17 духовное и нравственное воспитание, при-
культуры организатор,   заведующий   библиоте- общение к культ}фному наследию, развитие

кой,  классные  руководители,     ПЦКогсэ творчества

день российского предпринима- май Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР2, ЛР16, ЛР18-26 Профессиональное  воспитание  и  развитие
тельства организатор, заведующие отделением, личности, трудовое воспитание и популяри-

класснь1е руководители, ПдО, ПЦК зация научных знанийСтуденчсскоесамо},`правление и взаимодейнствиеуtіастниковОП

июнь
Международный  день  защиты  де- 1 шоня Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР2,       ЛР3,       ЛР7, Гражданское  и  па'і`риотиііеское  воспитание,
тей организатор, заведующие отделением, лр13-17 формирование российской идентичносі`и

классные руководители,  ПдО,  воспи- духовное и нравственное воспитание, при-
татели общежития общение к кулътурному наследию, развитиетворчестваПрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляри-зациянаучныхзнанийСтуденческоесамоуправлениеив3аимодей-ствиеучастниковОП

день эколога mнь Преподаватель-организатор ОБЖ, Ин- ЛР2,     ЛР10,     ЛР26, Экологическое воспитан ие
струкгор по физическому воспитаншо, лр28 физическое воспитание и здоровье сберега-
класснь1е  руководители,  ПЦК  ФК  и ющие технологии,
Енд Студенческое самоуправление и вза1[модей-ствиеучастниковОП
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день русского языка 6 шоня Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР5, ЛР7, ЛР17 духовное и нравственное воспитание, при-
Пушкинский день России организатор,  класснь1е  руководители, общение к культурному насIIедию, развитие

пдо, щк огсэ творчестваПрофессионаjlьное  воспитание  и  развитиеличности,трудовоевоспитаниеипопулкри-зациянаучныхзнаний

350 лет со дня рождения Петра I 9 июня Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР 1 -ЛР4, ЛР5 Гражда[1ское и патриотическое воспитание,
организатор,   заведующий   библиоте- формирование российской идентич ности
кой,   классные   руководители,   ПдО, духовное и нравственное воспитание, при-
пцк огсэ общение к культурному наследию, развитиетворчества

день России 12 шоня Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1,       ЛР2,       ЛР5, Гражданское  и  патриотическое  воспитание`
Всероссийская акция "Мы - краждане организатор, заведующие отделением, ЛР17,    ЛР22,    ЛР25, формирование российской идентичнос"
россии!" класснь1е  руководители,   ПдО,  ПЦКогсэ лр26

день памяти и скорби 22 шоня Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1,  ЛР2,  ЛР5,  ЛР6, Гражданское и патриотичесj`-ое воспитание,
организатор,   класснь1е  руководители, ЛР7,      ЛР8,      дР12, формирование российс кой идентич ности
воспитатели общежития ЛР 17, ЛР26 духовное и нравственное воспитание, при-общениеккультурномунаследию,развитиетворчества

день молодежи 27 июня Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР2, ЛР22-26 Гражданское и паір1ю'гичсское воспи.гание,
организатор, заведующие отделением, формирование российсі{ой идентичнос"
классные  руководители,   воспитатели духовное и нравственное воспитание, при-
общежития общение к культурному наследию, развитиетворчестваСтудегнескоесамоуправлениеивзаимодей-с'1`виеучастниковОП

июль
день семьи, любви и верности 8 шоля Заместитель дирек1`ора по ВР, педагог- ЛР2,      ЛР7,      ЛР12, духовное и нравственное воспитание, при-

организатор, заведующие отделением, ЛР13,ЛР22 Общение к культ,vрному наследию, развитие
классные  руководители,   воспитатели творчества
общежития Сі`уденческое самоуправjтение и вза1"одей-ствиеучастниковОП

Август
день физкультурника 14 ав1уста Инструкгор по  физическому воспита- лр9, лр10 Студенческое самоуправление и взаимодей-

ншо, ПдО, ПЦК ФКиЕНд ствие щастников ОП
день  Государственного  Флага  Рос- 22 ав1уста Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР1, ЛР3, ЛР5, ЛР7 Гражданское  и патриотическое воспитание,
сийской Федерации организатор,  классные  руководители,пдо,шщ формирование российской иденгичности
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день воинской славы России (Кур- август классн1,1е руководители, ПдО, ПЦК ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР7 Гражданское  и  і.[атриотическое  воспитание,
ская битва, 1943) формирование российской идентичности
день российского кино 27 августа Заместитель директора по ВР, педагог- лр5 духовное и нравственное воспитание, при~

организатор, заведующий библиотекой общение к культурному наследию, ра3витиетворчества

Кружки по направленности про1рамм Ежемесячно Педагоги дополнительного образова- лр1-лр-30 - художественная;
воспитания По плану ПдО ння - техническая;
Организация культурно-массовых - социально-педагогическая;

мероприятий: праздники, концерты.Посещениевыставок,мероприятий,экскурсийподанномунаправленшо - туристско-краеведческая.

Спортивные секции по направленно- ежемесячно Педагоги дополнительного образова- лр1-лр-30 - физкультурно-спортивная
сти ния
Беседы, о здоровом образе жизни, по В течение года Педагог-организатор, ЛР2, ЛР3, ЛР9, Физическое воспитание и здоровье сбере-
предупреждению курения, алкого- социальный педагог, ЛР22, ЛР25-27 гающие технологии
лизма, токсикомании, наркомании класснь1е руководителивоспитателиобщежития

Профилактические беседы совместно В течение года педагог-психолог ЛР2, ЛР3, ЛР9, Физическое воспитание и здоровье сбере-
с социальными партнерами по про- воспитатели общежития ЛР22, ЛР25-27 гающие технологии
филактике наркозависимости ГБУЗ Поликлиника № 3, Наркологи-ческийдиспансер

Групповая консультация (беседа) опсихологическихаспектахэкстре- В течение года Педагог-псжолог
ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, Гражданское и патрио.гическое воспитание,

мизма и опасности сект ЛР22, ЛР25-26 формирование российской идентич нос'ги

Классш1е часы по всем модулям про-граммывоспитания В течение года Классный руководитель лр1-28 Все модули

Обзор психолого-педагогических По плану биб- Зав. библиотекой, классные руководи- лр5, лр12 духовное и нравственное воспитание, при-
изданий по вопросам семейного вос- лиотеки тели, общение к культурному наследию, развитие
питания:-выставка-праздник «Все начинаетсяслюбви»;-выставка-презентаци«Чтотебеподаритьчеловекмойдорогой»;-выставка-рекомендация«Читаемсмамой»идр.Составлениекаталогастатейповопросамсемейноговоспи-тания. ноябрь, март творчества

Пополнение методическшс материа- ежегодно Классные руководители, со1шальный лр5, лр 12 духовное и нравственное воспитание, при-
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лов колледжа разработками меропри- педагог Общение к культурному наследию, развитие
ятий по вопросам воспитания семей-НОйКУЛЬТУРЫ творчества

Участие в общеколледжш1х, город- В течение учеб- студенческий СОвет, педагогические лр5 духовное и нравственное воспитание, при-
ских и краевых творческих конкур- ного года, работники, ПдО общение к культурному наследию, ра3витие
сах, проектах, конференциях и круг-ль1хстолах,форумах творчества

Привлечение обучающихся  к иссле- в течение гола Руководитель НСО, педагогшеские ЛР  14ф, ЛР  16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
довательской деятельности через ра- работники 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-
боту Научного Студенческого Обще-ства(НСО) зация научных знаний.

Экскурсии в музей КГПОБУ "Кам- По дополнитель- Классные руководители, методист ЛР  14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
чатский педагогический колледж" ному крафику ПК, руководитель музея 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-
Игры: «Счастливый случай», «Тур-нкрзнатоков»,«Свояигра»;Круглыестолы«Какнайтиработу»; заци научных знаний.

Индивидуальные и 1рупповые психо- В течение года Педагог-псKолог, воспитатели об- ЛР  14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
логические консультации; тренинги: щежития, ПК ОГСЭ 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-
«Успех в профессиональной деятель-ности»;«Общениебезграниц»;пра-вовыеконсультации,практикумпонаписаншорезюме,анкетыприпо-ступлениинаработу; зация научных знаний.

Проведение встреч с практическими в течение года Классные руководители ЛР 14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
работниками системы образования - 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-
воспитателями, ветеранами педаго-гическоготруда,выпускникамикол-леджа,работающимивсистемеобра-зования; за1щя научных знаний.

Учебная и производственная практи- По учебному Преподаватели методисты, кураторы ЛР  14ф, ЛР  16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
ка плану практики 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-зациянаучныхзнаний.

Участие студентов в работе органов В течение года Педагог-организатор, кураторы во- лр9, лр10 Студешеское самоуправление и взаимодей-
студенческого самоуправления; в ло нтеров , студенты-до бр овольщ,1 ствие участников образовательного процес-
реализации социальных проектов(«Наставник»,«Подаридобро»,«Марафонздоровья»,«Сберегиисохранинашобщийдом»идр.). са

Встречи с работодателями; В течеше года Методист ПК, воспитатели общежи- ЛР 14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
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встречи с работниками Агентства по ти 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-
занятости населения и миграционнойполитикеКамчатскогокрая,КГКУ«Ресурсныйцентрсоциальнойзащи-ты»,Краевогоцентрапрофессио-нальнойориентации«Планированиекарьеры». зация научных знаний.

Классные часы: «Первые шаги при В течение года Классные руководители ЛР  14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
устройстве на работу», «Трудовые 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и по1.1уляри-
права молодежи», и др. зация научных знаний.
Проведение предметных недель, де- По плану ЩК Председатели ПЦК ЛР  14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
кад, выпуск предметных газет по 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-
учебным дисцип]1инам; зация научных знаний.
Осуществление индивидуат1ь1шх и В течение года Социальный педагог, педагог- ЛР  14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
групповых консультаций обучаю- психолог, преподаватели предметники 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-
щися зация научных знаний.
Оказание помощи в трудоускройстве ежегодно Социальш1й педагог, педагог- ЛР  14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
опекаемых и детей «группы риска», в психолог 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-
том числе на летний период зация научных знаний.
Прохождение дополнительного про- По окончаншо Отдел допобразования, педагогше- ЛР  14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
фессионального образования  по спе- колледжа ские работники 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и популяри-
циальности отличной от основной.Получениедипломовопереподго-товкенарядусосновнымдипломом зация научных знаний.

Пополнение информационного банка В течение года ПЦК ЕНд и ФК, преподаватели, заве-

ЛР2, ЛР9, ЛР22,
Эко,гюг`ическое воспиі`аниепо проблемам экологии в библиотекеКГПОБУ"Камчатскийпедагогиче- дующий библиотекой,

ский колледж" ЛР25, ЛР28
Организация комплекса меропритий По гшану Классные руководители JП' 3, ЛР 10, ЛР 16ф, Эколоі..ицеское восни'гание
направленных на повышение уровняосведомлённостивобластиэкологии:посещениевыставок,мероприятий,экскурсий группы

Организация практических занятий с В течение учеб- Классные руководител и , ЛР 3, ЛР 10, ЛР 16ф, Экоjіогичсское воспитание
обучающимися по вопросам экологи- ного года, шщ Енд и Фк,
ческого воспитания: профилактиче- педагог-психолог,
ские беседы в группах, викторины, зав. библиотекой, студенческий Со-
видеолектории, деловые и ролевыеигры,психологшескиетренинги. вет'
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Тематические классные часы по про-блемамэкологиииЗОЖ:«Экологияиздоровыйобразжизни»,«Заповед-1ш1еместаКамчатскогокрая»идр. l

В  рамках предметной деятельности По учебному пцк Енд и Фк' ЛР 3, ЛР  10, ЛР  16ф, Эко,-югическос воспитание
при изучении базовых и профессио-нальнь1хдисциплин(проведениеза-нятийпо«Экологии»и«Экологиче-ск1"основамприродопользования») плану преподаватели-предметники

Практическая реализация принципа По учебному пцк Енд и Фк, ЛР 3, ЛР  10, ЛР  16ф, Экологичес кое восп итание
интеграции - внедрение экологиче-скогообразованияназанятияхобще-Образовательныхдисциплин:биоло-гии,химии,физики,математики,ли-тературы,ОБЖ,гео1рафии:«Геогра-фическиеаспектыглобальныхпро-блем»,«Современныеглобальныепроблемы»,«Глобальныепрогнозыигипотезы.Стратегияустойчивогоразвития»,«Взаимодействиечелове-каиприроды». плану преподаватели-предметники

Участие в общеколледжных, город- В течение учеб- студенческий Совет, педагогические ЛР 3, ЛР  10, ЛР  16ф, Э. коjіоги.іссі{tjе вос1.іи'ган ис`
ских и краевых экологическшс, крае-ведческихконкурсах,социальш1хпроектах,конференцияхикругт1ыхстолах,диспутах,форумах ного года, работники, ПдО

Озеленение кабинетов, рекреаций, В течение года Зав. кабинетами, ЛР 3, ЛР  10, JIP  16ф, Экоj-югическое воснитаі.tие
холла колледжа: выращивание и уходзакомнатнь1мирастениями актив 1руппы

Организация встреч студентов с вра- В течение года Социальш1й педагог, воспитатели ЛР2, ЛР3, ЛР9, Физическое воспитание и здоровье сбере-
чами: гинекологом, дерматовенеро-логом,педиатром,наркологом ЛР22, ЛР25-27 гающие технологии

Организация практических занятий с В течение учеб- Классные руководители, ЛР4-ЛР8, ЛР 1 1, духовное и нравственное воспитание, при-
обучающ"ися по вопросам нрав- ного года, педагог-психолог, ЛР12, ЛР  13-JIР  18, общение к культурному наследию, развитие
ственного воспитания: профилакти- зав. библиотекой, студенческий Со- ЛР 24, ЛР 30 творчества
ческие беседы, психологические тре-нинги.Тематическиеклассныечасы,кругтп,1естолы:«Этикетиимиджстудента» вет,
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Организация дополнительного обра- по программам Педагог-организатор, ПдО, студенче- JIр4-лр8' лр 11, духовное и нравственное воспитание, при-
зования, работа кружков эстетиче- дпо ский Совет, ЛР12, ЛР  13-ЛР  18, общение к культурному наследию, развитие
ского направления: «Рукоделие»,«Сценическийкостюм»,«Вокальныегруппы»,«Театральнаястудия»,«Ли-тературнаягостиная»,«Хореографи-ческийансамбль» творчества

Примерная тематика класснь1х часов В течение года Кjlассные руководители ЛР 24, ЛР 30 диовное и нравственное воспитание, при-
по семейному воспитаншо:  «Расска- общение к культурному наследию, развитие
жи мне о себе»;  «Я и моя семья;«Красотаспасетмир»;«Осемейныхтрадициях»;«Каквстретитьновыйгодссемьей» творчества

Проведение индивидуальш1х кон- По у запросу Классные руководители, социальный ЛР4-ЛР8, ЛР11, духовное и нравственное воспитание, при-
сультаций со студентами по вопро- педагог, педагог-психолог ЛР12, ЛР  13-ЛР  18, общение к культурному наследию, ра3витие
сам взаимоотношения полов, нераз-деленныхчувствидр. твор[іества

Проведение индивидуальных кон- По запросу ЛР 24, ЛР 30 духовное и нравственное воспитание, при-
сультаций с родителями студентов по общение к культурному наследию, развитие
проблемам воспитания творчества
Проведение социат1ьно- По плану специ- Социальный педагог, педагог- лр4-лр8, лр 11 ' духовное и нравственное воспитание, при-
психологических тренингов по под- алиста психолог ЛР12, ЛР  13-ЛР  18, общение к культурному наследию, развитие
готовке к будущей семейной жизни творчества
Проведение родительск1ж собраний. По плану ВР от- Зав.отделениями, класснь1е руководи- ЛР 24, ЛР 30 духовное и нравственное воспитание, при-
Приглашение родителей на внеауди- делений тели общение к культурному наследию, развитие
торные мероприятия творчества
Рассылка родителям благодарствен- В течение года Кhассные руководители ЛР4-ЛР8, ЛР11, духовное и нравственное воспитание, при-
нь1х и информационных писем о ре- ЛР12, ЛР  13-ЛР  18, общение к культурному наследию, развитие
зультатах успеваемости и посещае-мости,атакжепоитогамсеместра,учебногогода творчества
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