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План основных мероприятий на 2017-2018 учебный год
Сроки
проведения
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Наименование мероприятия

Цели и задачи мероприятия

Социальные
партнёры
Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы
Мероприятия ко Дню памяти жертв блокады Укрепление ценностных ориентиров
МО МА
Лениграда:
обучащихся на сочувствие,
«Ульянка»
-Митинг у обелиска «Передний край обороны
сопереживание, воспитание стойкости
ГБОУ ДО ДУМ
Ленинграда» ж\д «Лигово»;
характера в сложной жизненной
- Посещение концерта памяти жертв блокадного ситуации.
Ленинграда
Участие в военно-полевых сборах .
Формирование
волевых
качеств,
необходимых для прохождения военной
службы, популяризация технических и
военно-прикладных видов спорта..
Участие в военно-спортивном празднике «День
Повышение уровня разносторонней Кировский РВК
призывника».
физической подготовленности молодёжи
Комитет по
Участие в военно-спортивной игре «Зарница»
допризывного возраста.
молодёжной
политике СПб
День Народного единства:
Ознакомить учащихся с историческими
- Праздничная линейка.
корнями праздника; формировать чувства
Мероприятия к 100 –летию Великой
единства, сплоченности, уважения и
Октябрьской революции 1917г.:
сопричастности к истории своей страны,
- Конкурс стенгазет
прививать интерес к спортивному стилю
- Ретро-час «Песни революции»
жизни.
Развивать
терпимость
к
- Экскурсия в музей Политической истории
различиям между людьми.
День толерантности
- Линейка «Толерантность-путь к миру»
- Праздник спортивных игр «Мы такие разные»
День Героев:
Воспитание чувства уважения к людям, Совет ветеранов
- Единый классный час «Гордимся славою
совершившим
подвиги
во
благо МО «Ульянка»
героев»
Отечества.
День Конституции
Формирование представления о важности
РУВД

Ответственный
Зам. директора по УВР
Мастера п\о

Мастер п\о гр.17.24

Руководители
ОБЖ
Руководители
ОБЖ и физвоспитания
преподаватели истории

Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
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Январьфевраль

АпрельМай

Июнь

В течение
года

Сентябрь

Октябрь

- встречи с сотрудниками правоохранительных
органов на правовую тему «Учусь быть
гражданином»;
- линейка "Конституция России - Основной
Закон государства",
Организация и проведение
месячника военно-патриотического
воспитания молодёжи.
- Линейка посвящённая открытию месячника
- Встречи с жителями блокадного Ленинграда
- Выставка рисунков «Блокадный Ленинград
глазами современной молодёжи»
- Конкурс строя и песни
- Военизированная эстафета
- Встреча с ветеранами афганской войны с
концертной программой группы «КУПОЛА»
- Подведение итогов месячника, награждение
победителей.

соблюдения
законов
государства;
развитие
гражданско-правового
образования обучающихся; правового
сознания;
приобретение
навыков
правовой культуры.
Воспитание патриотизма у обучающихся
на героической истории и традициях
Российской Армии и Военно-Морского
Флота.
Сохранение и передача исторических
традиций воинского братства от
ветеранов к молодёжи; повышение
морально-психологических качеств и
совершенствование физической
подготовки обучающихся.

Мероприятия ко Дню Победы:
- Праздничная линейка
- Поздравление ветеранов ВОВ
- Уроки Мужества с приглашением участников
ВОВ
Организованные однодневные сборы по
программе НВП с юношами 1-2 курсов – 50 чел.

. Возрождение интереса к героическим
событиям
отечественной
истории,
формирование чувства гордости за свой
город, его исторический вклад в Победу
ВОВ
Ознакомить участников учебных сборов с
особенностями подготовки граждан к
военной службе.
Привлечение обучающихся к проведению
мероприятий по увековечению памяти
погибших при защите Отечества.

Кировского
района

Преподаватели
обществознания

Организационный Совет
жителей
блокадного
Ленинграда
МО «Ульянка»
МО
«Красная речка»
Ленинградская
Региональная
общественная
организация
ветеранов ВДВ

Зам. директора по УВР
Руководители
ОБЖ
Мастера п\о
Классные руководители

Совет ветеранов
МО «Ульянка»

Зам. директора по УВР
Преподаватель ОБЖ
Преподаватель истории

Зенитно ракетная часть
п.Горелово

Преподаватель ОБЖ

- Акция «Алая гвоздика»
- Участие в митингах посвящённых Дню снятия
блокады; Дню Победы
- Вахта Памяти – торжественная караульная
служба
Духовно-нравственное и творческое направление воспитательной работы
Ярмарка досуговой деятельности
Вовлечение обучающихся в творческие
ГБОУ ДО ДУМ
кружки, спортивные секции. Знакомство
ДЦДТЮ
с руководителями , условиями занятий и
Кировский
расписанием.
Участие в творческих выставках и конкурсах

Развитие позитивной и творческой

ГБОУ ДО ДУМ

Зам. директора по УВР

Мастера п\о
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апрель
Ноябрь

«Звёзды зажигаются»
Фестиваль Талантов
среди обучающихся групп1курса
Конкурс стихов «Мамины руки»

Декабрь

В течение
года

В течение
года

деятельности обучающихся,
посредством участия в конкурсах.
Выявление творчески способных
обучающихся, с учётом привлечения их
к концертным программам года.
Формирование
у
обучающихся
уважительного отношение к своему
дому, семье, воспитание чувства
преданности, и бережного отношения к
матери.

Новогодние мероприятия:
- Конкурс «Новогодний интерьер».
- Конкурс «Праздничный стол»
- Концертная программа с поздравлениями и
подведением итогов 1 полугодия

Позиционирование праздника
«Рождество Христово»,
ориентирование на семью, семейные
традиции.

Посещение памятников культурноисторического наследия:
Русский музей
Александра Невская Лавра
Музей религии
Эрмитаж
Новодевичий монастырь
Музей Спаса на Крови
Особняк А.А.Половцева (Дом архитекторов)
Парк Петергофа
Усадьба Марьино
Выставки творческих работ обучающихся:
- «Весёлая кормушка»
- «Рождественская игрушка»
- «Художественное творчество» (работы
участников кружков и творческих объединений)
- «Мир полон красок» (по итогам обучения
профессии).
Посещение спектаклей по репертуару театра: -СПБГБУК академический театр им. Ленсовета
- СПБГБУК академический театр оперы и
балета им.М.П.Мусоргского

Познакомить обучающихся с
архитектурно-художественными
ценностями, сформировать устойчивый
интерес в профессиональной
деятельности по сохранению
памятников культурного наследия.

Зам. директора по УВР
Классные руководители
Зам. директора по УВР
Классные руководители
Библиотекарь

Зам. директора по УВР
Мастера п/о
Руководители допобр.

При содействии
Союза
Реставраторов

Развитие позитивной и творческой
деятельности обучающихся,
посредством участия в конкурсах.

Повышение общеэстетического уровня
культуры обучающихся, воспитание
духовных и нравственных ценностей.

Зам. директора по УВР
Преподаватели
спеццикла
Мастера п\о

Мастера п\о
Педагоги
доп.образования

Театр
им.Ленсовета
Михайловский
театр

Классные руководители
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Годовой круг праздников с концертными
программами:
- День Знаний
- День Учителя
- Новогодние мероприятия «Рождественские
фантазии»
- День Защитника Отечества
- Международный женский день
- День Победы
Посещение мероприятий по плану ДУМ

Сентябрь

Октябрь

В течение
года

Приобщение обучающихся к творческой
деятельности в организации досуга.

Познакомить обучающихся с социальноДУМ
культурной деятельностью учреждения .
Посещения лектория по плану районной
Формирование интереса к книге,
Библиотека № 10
библиотеки № 10
пропаганда ценности чтения и книги
Кировского айона
Формирование профессионала, профориентация
1 этап профориентации
Закрепление за школами педагогов-кураторов по Планирование совместных мероприятий
профориентации, заключение договоров о
со школами и заключение договоров.
сотрудничестве со школами.
Обеспечение рекламной продукцией, выдача
Оказания
профориентационной СОШ, ЦДТЮТ
приглашений на экскурсии по колледжу и в
поддержки школьникам в процессе
районов
музей колледжа.
выбора учебного заведения и будущей
г.Санктпрофессиональной деятельности.
Петербурга и
Проведение бесед с учащимися выпускных
Лен.обл.
классов, выступления на родительских
собраниях, приглашение на первый День
открытых дверей в осенние каникулы
Дни Открытых дверей
Познакомить школьников и их родителей
СОШ, МУК
- Презентация колледжа
с деятельностью колледжа, сформировать
районов
- Презентации профессий, обучаемых в
базу абитуриентов на 2018-2019 уч.год.
г.Санктколледже
Петербурга и
- Знакомство с материально-технической базой
Лен.обл.
колледжа
- Профессиональные пробы
- Мастер классы
- Выставки творческих работ обучающихся
- Индивидуальные беседы и профконсультации
школьников, родителей.

Зам. директора по УВР
Актив колледжа
Руководители допобр.

Зам. директора по УВР
Преподаватели

Зам. директора по УВР
Секретарь ПК
Преподаватели
Мастера п\о

Зам. директора по УВР
Секретарь ПК
Актив сектора
профориентационной
работы колледжа
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В течение
года

Участие в выставках, форумах, семинарах,
ярмарках учебных мест, вакансий и профессий.
Экскурсии по колледжу:
- Получение информации о колледже, правилах
и условиях приёма абитуриентов
- Знакомство с профессиями, по которым
осуществляется подготовка в колледже
- Информирование о перспективах
профессионального роста
- Знакомство с материально-технической базой
лицея, посещение музея колледжа

Октябрь
Февраль
март

В течение
года

В течение
года

Посещение музея Истории
Профессиионального Образования
обучающиеся 1 курса
Месячник профориентационной работы
- Организация выставок работ обучающихся
на отделении и в районных библиотеках
- Проведение ярмарок «Радуга профессий»
- Конкурс среди школьников «Весеннее
настроение»
- Игра по станциям «Дорога в страну
профессий»
Конкурсы профессионального мастерства:
- городской конкурс «Шаг в профессию»
- межгрупповой конкурс «Лучший по
профессии»
- городской конкурс «Реставратор года»

Профориентирование школьников и о МУК районов
возможности
определить
свою города, Центр
профессиональную направленность.
профориентации
«Вектор»
Формирование сознательного
при содействии
профессионального самоопределения
МУК районов
школьников в условиях свободы выбора
сферы деятельности в соответствии со
своими возможностями, способностями и
с учетом требований рынка труда.
Знакомство с материально-технической
базой колледжа.

2 этап профориентации
Знакомство
обучающихся
с
историей
ФАО ГУ СПБ
создания системы ПО и приобщение к её Музей истории
традициям.
ПО
Способствовать формированию готовности
Центр
выпускников школы к обоснованному выбору профориентации
профессии с учетом их склонностей,
«Вектор»
способностей, состояния здоровья и
МУК
потребностей рынка труда; повысить в
Кировского и
сознании выпускников и их родителей
Красносельского
привлекательность и престижность
районов
начального профессионального образования.
С целью повышения профессионального
Комитет по
мастерства, закрепления полученных навыков
образованию
и умений по избранной профессии,
Союз
повышения творческой активности,
реставраторов
повышения престижа избранных профессий.

Встречи с представителями ВУЗов,
колледжей, техникумов.
Встречи с работодателями, экскурсии на
объекты реставрационных фирм.

3 этап профориентации
Просветительная работа о правилах и
условиях приёма в ВУЗы.
Информирование обучающихся выпускных
групп о реальном состоянии рынка труда

Обновление материалами информационного

Информационное

обеспечение

ВУЗы СПб
фирмы Союза
реставраторов
СПб

Секретарь ПК

Секретарь ПК
Актив сектора
профориентационной
работы колледжа

Зам. директора по УВР
Классные руководители
Мастера п\о
Зам. директора по УВР
Секретарь ПК

Старший мастер
Мастера п\о

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ООД
Зам.директора по УВР
Зам. директора по УВР
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стенда в помощь выпускнику: « Где и как
реализовать свои способности»
Участие в работе выездной бригады
«Профориентатор» обучающиеся 1-2 курса
выезд по школам Ленобласти и СПб

Сентябрь

обучающихся выпускных групп о состоянии
дел на рынке труда, условиях приёма в ВУЗ.
Формирование внутренней готовности к
самостоятельному
и
осознанному
построению своего профессионального и
жизненного пути
Профилактика правонарушений, наркомании, ксенофобии и экстремизма
Работа Совета по профилактике
Анкетирование в группах 1 курса
Своевременное выявление общих причин,
Социально-психологическая диагностика
существующих в «семьях группы риска», найти
семей обучающихся.
решение проблем, оказать своевременную
помощь и поддержку семье через ОУ
Создание и обновление картотеки (ВУК).
Обеспечение
профилактической
и
коррекционной работы с обучающимися,
состоящими на различных видах учёта (ОДН,
ВУК, ГБД)
Планирование работы по профилактике и
Повышение
уровня
воспитательнопредупреждению совершений
профилактической работы с обучающимися.
правонарушений
Заключение договоров о совместном
Осуществление
совместной
работы
по УМВД России
сотрудничестве с ОП УМВД России
профилактике безнадзорности, правонарушений,
Кировского
Кировского района
наркомании среди обучающихся
района

Октябрь

Формирование отряда правопорядка
«Русь» из числа обучающихся старших
курсов.

Каждый
третий
четверг
месяца

Заседание Совета профилактики
- Разбор личных дел
- Подготовка информации на линейку
- Подготовка информации на
радиолинейку.
Беседы с родителями и детьми
с Разъяснение существующего законодательства,
привлечением сотрудников ОДН, ОССНП
прав и обязанностей родителей и детей

В течение
года

Привлечение обучающихся к сотрудничеству с
педагогическим
коллективом,
развитие
самоуправления, поддержание порядка и
дисциплины в колледже.
Своевременное выявление и содействие в
организации комплексного воздействия на
обучающихся
имеющих
склонности
к
правонарушениям.

Индивидуальные
профилактические Предотвратить правонарушения, научить
беседы с обучающимися нарушающими обучающихся анализировать свои поступки и

Зам. директора по УПР
Зам. директора по ООД
Секретарь
приёмной комиссии
мастера п\о

Социальный педагог
Классные руководители
Мастера п\о
Социальный педагог
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР
Руководитель ОБЖ
Зам. директора по УВР

8 ОП
Кировского
РУВД
Центр
социальной

Зам. директора по УВР
Классные руководители
Зам. директора по УВР
Классные руководители
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В течение
года

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

В течение
года

В течение
года

дисциплину и правила внутреннего
распорядка колледжа.
Рассмотрение информационных
материалов из РУВД, о совершении
правонарушений обучающимися
колледжа за летний период времени и в
текущий учебный год.

изменить негативное отношение к учёбе

помощи семьи
и детям

Своевременно отреагировать и осуществить
профилактическую работу с учащимися,
выявить
причины
совершённого
правонарушения,
составить
план
индивидуальной работы.
Профилактика правонарушений
Общелицейское
родительское
собрание. Привлечение внимания и осознание
Прокуратура
Встреча с сотрудниками прокуратуры района. родителей к проблеме связанной с
Кировского р-на
правонарушениями, курением, распитием
Фрунзенского
спиртных напитков и наркоманией.
р-на
Спортивный праздник «В здоровом теле, Способствовать формированию у
здоровый дух», посвящённый Дню создания обучающихся навыков ведения спортивного
системы профтехобразования
стиля жизни.
Линейка «Жизнь длиною в секунду» обо всех Пропаганда и развитие культуры
видах безопасности.
безопасности обучающихся
Обновление
информационного
стенда Создание информационной среды,
«Уголок правовых знаний»
позволяющей обучающимся получать
необходимые правовые знания о
правомерном поведении.
Декада правовых знаний:
Формирование навыков правильного
РУВД
- Встречи с инспектором ИДН «Чем опасны поведения обучающихся в колледже, дома, в
Прокуратура
правонарушения подростка»
общественных местах, развитие у
Центр ПМС
- Лекция-презентация «В преступление обучающихся положительных качеств,
Фрунзенского
входят по ступеням»
важных для развития гражданской позиции.
Кировского
- Спортивный праздник «Весёлые старты»
Профилактика правонарушений и
районов
- Просмотр видеофильма «Я остаюсь, чтобы повышение уровня правовой грамотности
жить»
обучающихся и их родителей.
Классные часы:
Своевременное информирование и
- «Правовая культура»
разъяснение существующего
- «Жизнь с достоинством – что это значит?»
законодательства, прав и обязанностей
- «Мы в ответе за свои поступки».
родителей и обучающихся.
Спортивные соревнования среди учебных
групп
- волейбол

Воспитание поколения, стремящегося к
здоровому образу жизни, посредством
вовлечения обучающихся в спортивные

Мастера п/о
Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР
Классные руководители
Мастера п\о
Зам.директора по УВР
Руководитель
физвоспитания
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР
Руководитель
физвоспитания
Мастера п\о

Классные руководители

Руководитель
физвоспитания
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В течение
года
В течение
года
Октябрь

- баскетбол
- футбол
- лыжные гонки
- кросс л\атлетический
Вовлечение во внеурочную
обучающихся.

Декабрь

Апрель
Май

деятельность Способствовать формированию позитивных
качеств личности и положительных
критериев оценки своего поведения.

Вовлечение обучающихся в мероприятия по
благоустройству и озеленению территории
колледжа.

Классные руководители
мастера п\о
руководители кружков,
секций
Классные руководители
мастера п\о

Привлечение обучающихся к улучшению
эстетического оформления колледжа.

Профилактика наркомании
Социально-психологическое тестирование на Определить отношение участников
предмет раннего выявления незаконного тестирования к собственному здоровью
потребления наркотических средств
и проблеме употребления наркотиков.
Лекция о здоровом образе жизни

Ноябрь

соревнования по различным видам спорта.

Сформировать у подростков представление
о ЗОЖ и способов его организации.

Беседа с просмотром и обсуждением Вовлечения обучающихся в мыслительный
видеосюжета «Я выбираю жизнь»
процесс, выработать и развить навыки,
предотвращающие
употребление
наркотических и психоактивных веществ.
- Конкурс плакатов «Нет наркотикам»,
Формирование среди учащихся активной
- Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ гражданской
позиции,
побуждение
жизни» группы 1-3 курса
молодежи к более активному участию в
борьбе против наркомании, пропоганда
здорового образа жизни.
Классные часы в группах с просмотром Познакомить обучающихся с основными
презентации
«Правда
о
СПИДе», сведениями о болезни и опасности,
посвящённые Всемирному Дню борьбы со выработать поведенческие мотивации к
СПИДом.
сохранению своего здоровья.
Декада антинаркотической пропаганды Создание в колледже безопасной и
«Мы выбираем жизнь»
способствующей охране здоровья
обстановки. Пропаганда ЗОЖ
Участие в городской акции «Мы против Формирование у подростков негативного
наркотиков»
отношения к наркотикам и их

АППО

Зам. директора по УВР
Социальный педагог

Библиотека № 10

Социальный педагог

ППМС Ц
«Контакт»

Классные руководители
Мастера п/о
Классные руководители
Зам. директора по УВР
Актив колледжа

Классные руководители

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
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Сентябрь

Ноябрь

В течение
года

Ноябрь
Декабрь
В течение
года

употреблению.
Профилактика ксенофобии и экстремизма
Неделя профилактики терроризма и
Сформировать у учащихся представление о
экстремизма:
терроризме как историческом и
Акция «Белые ангелы».
политическом явлении, акцентировать
Линейка «Память о Беслане».
внимание учащихся на необходимости
Конкурс рисунка «Мы против терроризма!» .
проявления бдительности с целью
Классные часы «Экстремизму и терроризму - профилактики совершения
нет!» с проведением инструктажа по террористических актов.
правилам поведения в ЧС.
День Толерантности:
Воспитание общечеловеческих ценностей:
- Линейка «Возьмёмся за руки друзья»
справедливости, нравственности,
- Классные часы «Добра и зла житейские толерантности через проявление творческих
приметы»
способностей обучающихся.
Дискуссия «Толерантность и экстремизм - что Воспитание у обучающихся культуры
это такое?»
толерантности
и
межнационального
согласия, развить чувство сострадание и
соучастие к жертвам терроризма.
«Этнокалендарь
Санкт-Петербурга», Формирование в молодежной среде
состоящий из буклета, комплекта настенных мировоззрения и духовно-нравственной
плакатов.
атмосферы этнокультурного
взаимоуважения.
Антикоррупционные мероприятия
Конкурс
рисунка
«Молодёжь
против Дать возможность обучающимся выразить
коррупции» посвящённый Международному свое видение проблем коррупции в
Дню борьбы с коррупцией
обществе.
Классные часы по теме "Что такое Профилактика коррупционных явлений,
коррупция".
знакомство с антикоррупционным законом
Информационный стенд о коррупции с Информирование обучающихся и родителей
указанием телефонов доверия
по вопросам антикоррупционной
направленности
Изучение вопросов по противодействию Ознакомить обучающихся с
коррупции
на уроках обществознания, международными документами о правах
истории, литературы, Основы поиска работы. человека и закреплёнными в них правами
детей; воспитывать правовую культуру
Размещение на общедоступных местах в
Ознакомление родителей с информацией о
колледже и на сайте:
бесплатном образовании.

Классные руководители

Классные руководители

ППМСЦ
Кировского
района

Зам. директора по УВР

Библиотекарь

Старший мастер
Классные руководители
Зам.директора по УВР
Преподаватели

Зам. директора по УВР
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-Устава колледжа
Формирование активной жизненной позиции, самоуправление, волонтёрское движение
Еженедель Отряд правопорядка «Русь».
Формирование
активной
социальной
но
Рейды по соблюдению обучающимися правил позиции учащейся молодежи. Соблюдение
по графику поведения в колледже.
режима дня и правил внутреннего
распорядка обучающимися.
В течение Волонтёрская группа по оказанию
Формирование
позитивных
установок
года
ремонтных работ в колледже и на территории учащихся
на
добровольческую
МО «Ульянка», Совет ветеранов.
деятельность.
В течение Профориентационный сектор – 20 чел. Мобилизовать коллектив учащихся на
года
(волонтёрское
профориентационное решение
практических
задач.
движение)
Способствовать
развитию
профессионально-деловых
качеств
обучающихся.
Раз в
Заседание Совета старост:
Раскрыть и реализовать организаторские и
месяц
Планирование мероприятий. Подготовка и творческие способности обучающихся.
3-я среда организация
мероприятий.
Проведение Реализация права обучающихся на участие в
мероприяий.
управлении колледжем.
Работа с родителями
Сентябрь Родительские собрания 1 курса.
Формирование
эффективной
системы
взаимодействия родителей с педагогами для
создания
благоприятной
среды
для
сплочения в единый дружный коллектив.
В течение Привлечение родителей к мероприятиям,
Активное вовлечение родителей во все
года
проводимым в колледже.
сферы деятельности группы и колледжа на
основе нормативных документов.
В течение Вовлечение родителей в
года
профориентационную деятельность колледжа
По плану Родительские собрания по группам.
Совершенствование форм взаимодействия
2 раза в
колледж – семья.
год
В течение Индивидуальные беседы, рекомендации по Взаимодействие
и
согласование
года
вопросу
контроля
и
воспитания воспитательных
и
образовательных
обучающегося
воздействий на обучающегося.
Методическая работа, повышение квалификации
Сентябрь Методическое совещание с педагогическим Активизировать и систематизировать
Декабрь
коллективом по профориентационной работе работу педколлектива в направлении

Зам. директора по УВР

Старший мастер
мастера п\о
Секретарь
приёмной комиссии

Зам. директора по УВР

Директор
Зам. директора по УВР
Классные руководители
Мастера п\о
Классные руководители
Мастера п\о
Классные руководители
Мастера п\о
Классные руководители
Мастера п\о
Классные руководители
Мастера п\о
Инспектор ОДН
Зам. директора по УВР
Секретарь ПК
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Февраль
Октябрь
Апрель
Ноябрь
Декабрь

Март
В течение
года

В течение
года

Каждую

профориентации школьников.
профилактике Своевременное выявление типичных
кризисных ситуаций, возникающих у
обучающихся подросткового возраста.
Разработка методических рекомендаций по Выбор эффективных педагогических
организации воспитательной работы в средств, планирование работы с группой, и
деятельности классного руководителя
контроль деятельности.
Обновление информационно-методического Информационно-методическое
стенда «В помощь классному руководителю!» обеспечение, разработки, планирование,
рекомендации, нормативно-законодательные
документы.
Инновационные формы и методы во Систематизировать творческий подход к
внеклассной работе с группой
воспитательной работе с группой
Внедрение новых, инновационных форм воспитательной работы, сайт и музей колледжа
Сайт колледжа
Всестороннее освещение общественной
- Обновление страниц сайта
деятельности колледжа, обмен творческими
- Подготовка материалов на сайт о жизни
идеями и достижениями.
колледжа и мероприятиях
- Создание и обновление фотогалереи работ
обучающихся.
Музей колледжа
Формирование интереса к культуре и
Дворец
- Экскурсии по профориентации школьников
уважительного отношения к нравственным
учащейся
- Экскурсии делегаций по обмену опытом
ценностям прошлых поколений. Развитие
молодёжи
- Участие в городских выставках
творческой инициативы, предоставления
Выставочный
(демонстрация экспонатов)
учащимся возможности проявить свои
зал.
- Пополнение музея работами учащихся
знания, умения, углубить знаний по
- Реставрация экспонатов музея
предмету реставрация и выбранной
- Встречи с выпускниками колледжа и
профессии, реализовать свой творческий
работодателями
потенциал, сохранить историю ОУ и
- Организация тематических выставок,
экспонатов выполненных учащимися,
творческих работ обучающихся 1-2 курсов
укрепить имидж колледжа.
- Подготовить презентацию об истории
создании музея к юбилейной дате 40 лет
музею )
- Связь со СМИ (статьи в газеты районного и
муниципального значения ) о мероприятиях
проводимых на базе музея.
Общая линейка по итогам недели:
Пробуждение у обучающихся самооценки,
Круглый
стол
правонарушений.

по

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

Куратор музея

Зам. директора поУВР
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пятницу

- освещаются вопросы учёбы, дисциплины, анализа
своих
способностей,
своего
поведения, дежурства;
поведения, своего назначения в жизни.
- чествование юбиляров, победителей
конкурсов, соревнований;
- тематические линейки к праздникам и
знаменательным датам.
Зам. директора по УВР

И.О.Прядеина
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