В программе развития ГАОУ СПО НСО «Новосибирский областной колледж культуры и
искусств» на 2015-2020 годы определена Модель развития колледжа основанная на идеи
сохранения и развития лучших отечественных традиций образования в сфере культуры и
искусства, сочетающих в себе образовательное, научно-методическое, художественнотворческое, просветительское направления деятельности колледжа, обеспечивающие
последовательную и системную интеграцию выпускников в культурное и образовательное
пространство Новосибирской области, Сибирского Федерального округа, России и
мировой цивилизации.
НОККиИ – современное образовательное учреждение среднего профессионального
образования в сфере культуры и искусства, успешное и конкурентоспособное, имеющее
положительный научно-творческий имидж, кадровый и инновационный потенциалы,
соответствующую материально- техническую базу и результативно действующую
систему менеджмента качества.
Миссия колледжа
Образование, творчество и инновации для качественной конкурентоспособной
профессиональной подготовки и воспитания личности на основе высокой духовности и
традиций отечественной культуры, способной к творческой, компетентной и
ответственной профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства на
региональном рынке труда, в условиях многополярного и быстроменяющегося мира.
Цель Программы развития воспитания ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» в реализация
Концепции воспитательной работы, разностороннее развитие личности студента, как
гражданина Российского общества, обладающего глубокими профессиональными
знаниями и навыками, культурного, социально активного, с уважением относящегося к
духовным ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам
общества, создание условий для их активной жизнедеятельности, гражданского
самоопределения, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии.
Программа направлена на решение следующих задач:







обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста с
высшим профессиональным образованием, обладающего качествами и свойствами,
востребованными в условиях рынка, способного ставить и достигать личностно
значимые цели, способствующие развитию культуры области и страны;
совершенствование системы воспитательной работы;
содействие формированию у студентов современного научного мировоззрения и
системы базовых ценностей;
совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания
студентов;
формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни.

Направления воспитательной деятельности:







профессионально-трудовое
гражданско-патриотическое
морально-нравственное и духовное
культурно-эстетическое
спортивно-оздоровительное

Сроки реализации программы: 2015 – 2019 уч. год
Ожидаемые результаты реализации Программы:
1) укрепление престижа ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» в Новосибирске и
Новосибирской области, востребованность выпускников колледжа на рынке труда;
2) повышение позитивных тенденции в студенческой среде, снижение показателей
различных негативных явлений;
3) рост органов студенческого самоуправления и молодежных общественных
организаций, усиление их роли в жизни молодежи;
4) активизация работы с интеллектуально, художественно и социально одаренными
студентами;
5) стабилизация динамики показателей результативности в учебе, науке, спорте,
творчестве, социальной деятельности;
6) рост числа участников олимпиад, научных конкурсов, соревнований
интеллектуального характера, творческих конкурсов, фестивалей, социальных проектов;
7) стабилизация динамики укрепления здоровья, рост числа участников спортивных
секций, соревнований;
8)
усиление взаимодействия структур ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» с учреждениями
образования, культуры, искусства, средствами массовой информации Новосибирска и
Новосибирской области;
9) реализация модели личности выпускника НОККиИ.

I ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
(август - декабрь 2015 г.)
Общие мероприятия по постановке воспитательной работы в колледже
Задача: Разработка основных нормативных документов по постановке воспитательной
работы в НОККиИ на основе изучения передового опыта, целей и задач колледжа,
требований государственной аккредитации Минобразования РФ, с учетом требований
нормативных актов регионального законодательства.
Содержание основных видов работ

Показатели выполнения

1. Изучение требований
Нормативные требования,
Минобразования по постановке
рекомендации, приказы
воспитательной работы в СПО.
Минобразования,
Организация воспитательной работы аккредитационные показатели.
в соответствии с требованиями.

Сроки
выполнения
постоянно

2. Создание материальнотехнической базы для внеучебной
работы с обучающимися

Наличие актового зала,
репетиционного помещения,
постоянно
спортивного зала, помещения для
клубов, студий, кружков
3. Организация единого
Разработка и внедрение
информационного пространства
Положения о «ТВ-НОККиИ».
Февраль.
колледжа.
Оформление стенда по
воспитательной работе,
С марта студенческому клубу, Наполнение
постоянно
сайта колледжа информацией о
воспитательной деятельности
Февраль –март
1. Создание и утверждение
-заместитель директора по
воспитательной отдела
воспитательной работе,
заведующие отделениями,
классный руководитель,
Август
воспитатели общежития,
-педагог – психолог,
- социальный педагог,
-руководитель отдела по работе с
молодежью,
-руководители общественных
объединений, центров и кружков
9. Организация профессиональноПоложение о студенческих
Февральориентированных центров
творческих организациях; Создание
май
молодежных инициатив
студенческих творческих
коллективов
7. Формирование студенческого
Обобщение опыта организации
Май
самоуправления. Организационностуденческого самоуправления;
подготовительная работа
июнь
II.ЭТАП: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
(январь 2016 -декабрь 2017 г.)
Мероприятия по организации системы воспитательной работы в колледже
Задача: Воплощение модели воспитательной составляющей, представленной в
Концепции, в образовательной деятельности колледжа.

№

1.1

Курс
обучен
Срок
Ответственные
ия
1. Организационно-воспитательные мероприятия

Формы организации воспитательной
деятельности

Ознакомление
с
Уставом
колледжа,
правилами внутреннего распорядка в

1

ежегодно

Зам. директора
по ВР, зав.

колледже
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Проведение тематических кураторских
часов, кураторских часов, обзоров событий
в стране и за рубежом
Работа различных служб по воспитательной
работе, по профилактике правонарушений

Участие в городских, региональных,
всероссийских и международных научнопрактических конференциях, спортивных,
интеллектуальных,
творческих,
мероприятиях
Введение усовершенствованной системы
компьютерной
психологической
диагностики
Встречи со студентами и родителями и
классными
руководителями
в
адаптационный период

Составление
первичного
психологопедагогического и социального «портрета»
студенческой группы
Организация и проведение тренингов

Проведение
социальной
диагностики,
опросов, анкетирования студентов по
учебно-воспитательным проблемам
1.10 Развитие студенческого самоуправления

отделениями,
классные рук.
1-4

ежегодно

1-4

постоянно

1-4

ежегодно

1

2009-2010
Далее ежегодно

1

ежегодно

1

ежегодно

1-4

ежегодно

1-4

ежегодно

1-4

ежегодно

по
плану

ежегодно

1.9

1.11 Создание банка данных: «Библиотечка
классного руководителя», видео, аудио, CDматериалов

Классные рук.
Зам. директора
по ВР, зав.
отделениями,
классные рук.,
Студ совет,
воспитатели
Зам. директора
по ВР Зам.
начальника
по НВР, завед.
ПЦК
преподаватели
Зам. директора
по ВР педагогпсихолог
Зам. директора
по ВР зав.
отделениями,
педагогпсихолог,
классные рук.
СоциальноПсихологическа
я служба,
классные рук.
Педагогпсихолог,
Соц. Педагог
Студенческий
совет.
Зам. директора
по ВР, зав.
отделениями,
классные рук.,
Студ совет,
воспитатели
Зам. директора
по ВР, зав.
отделениями,
классные рук.,

1.12 Выпуск тематических стенгазет

1.13 Содействие
работе
общественных организаций

1-4

по
плану

1-4

ежегодно

студенческих

Зав.
отделениями,
классные рук.
Студенческий
совет
Зам по ВР, Зав.
ПЦК, зав.
отделениями,
преподаватели

2.Профессионально-трудовое воспитание

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

Цели:
Формирование системы профессиональной ориентации и психологической поддержки
учащихся, выпускников общеобразовательных школ и учреждений
профессионального образования, отвечающей требованиям регионального рынка
труда.
Задачи:
- способствовать формированию единой информационной среды профессиональной
ориентации
и
психологической
поддержки
учащихся
и
выпускников
общеобразовательных
школ, музыкальных школ, ДШИ НСО и колледжа культуры;
- работать над созданиями условий выпускникам общеобразовательных учреждений
и специальных школ культуры и искусства планирования и мотивации выбора
профессии преимущественно в районах НСО;
- повышать престиж ценности профессии и знания начального и среднего
профессионального образования в молодежной среде;
актуализировать
интеллектуальный
потенциал
студентов
СПО
в
профориентационной работе;
- формировать прочный профессиональный интерес и профессиональной мотивации
абитуриентов и студентов колледжа;
- Укреплять ведущие позиции колледжа в подготовке будущих профессионалов на
рынке труда Новосибирской области, регионов России;
- Выполнить план приема абитуриентов в колледж.
Классные часы, беседы по формированию
Классные
личностных качеств для эффективной
1-4
ежегодно
руководители
профессиональной деятельности
Беседы «Почему я выбрал эту профессию?»,
Классные
1
ежегодно
«Что я знаю о будущей профессии?»
руководители
Встречи со специалистами, выпуск-никами
Классные
1-4
ежегодно
колледжа
руководители
Организация экскурсионных посещений
театров, выставок и т.д. по профилю
1-2
ежегодно
Преподаватели
осваиваемой профессии
Участие в работе предметных кружков.
1-4
ежегодно
Преподаватели
Участие в проведение недель цикловых
Зав. ПЦК,
1-4
ежегодно
комиссий
Преподаватели

2.7
2.8

2.9

Участие в конференциях по результатам
производственной практики
Участие
студентов
и
педагогов
в
колледжных,
городских,
областных,
региональных и всероссийских олимпиадах
и конференциях
Организация и проведение «Дней: театра,
танца в колледже. Участие студентов в
творческих
конкурсах,
фестивалях,
концертах, в т.ч. профориентационных

3-4

ежегодно

Зав. практикой,
преподаватели

1-4

ежегодно

Зав. ПЦК,
Преподаватели

1-4

ежегодно

3,4

ежегодно

2.10 Работа с будущими абитуриентами при
организации
Дня
открытых
дверей.
Профориентация

Рук.
Концертной
практикой, зав.
отделениями,
рук. ПЦК,
преподаватели
Ответственный
секретарь
приемной
комиссии, зав.
метод
кабинетом.
зав.
отделениями,

Ожидаемые результаты:
•
Повышение
мотивации
самосовершенствования
студентов.
•
Формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное поведение.
•
Формирование
качеств
социально-активной
личности.
• Навыки самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации общественно и
личностно значимых дел.
• Формирование фундаментальных знаний в системах человек-человек;
человек-общество; человек-техника; человек-природа.
3. Гражданско-патриотическое воспитание
Цели:
Создание условий для активной, содержательной, системной деятельности коллектива
педагогов, учащихся, родителей по становлению и личностному развитию студентов в
процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой
личный выбор и за будущее России.
Задачи:
- воспитывать гордость за свою Родину, народных героев;
- повышать степень участия родителей в совместной деятельности с педагогическим
коллективом по формированию гражданской позиции студента;
- развивать интерес к русским традициям и промыслам, чувства ответственности и гордости
за достижения страны; национального самосознания студентов в контексте общероссийской
гражданственности, приобщение к ценностям этнической культуры в контексте
общенациональной российской культуры;
- развивать активные формы общественного воспитательного воздействия на формирование
патриотического сознания студентов;
- сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения.
- способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к истории и

ответственности за будущее страны;
- формировать патриотические чувства и сознание на основе понимания исторических
ценностей и роли России в судьбах мира, сохранять и развивать чувства гордости за свою
страну.
3.1

3.2

3.3

Учебный процесс
Включение разделов патриотической
направленности,
в
содержания
специальных,
естественнонаучных
и
социально-гуманитарных
дисциплин.
Проведение тематических лекций,
посвященных
знаменательным
датам
истории государства.
Выполнение курсовых проектов и
рефератов, освещающих историю России и
важнейшие современные события.
Внеучебная деятельность
- Участие в межссузовских и всероссийских
научно-методических семинарах,
- Межрегиональная научно-практическая
конференция, форумы;
- Проведение олимпиад по гуманитарным
предметам
- Издательская деятельность
В библиотеке - выставки художественных и
научно-публицистических изданий, фонд
научно-исследовательских работ, видеотека
Концертная деятельность
- Подбор репертуара для студенческих
коллективов
НОККиИ
глубокой
патриотической направленности;
Организация выездов коллективов с целью
профориентации
в
районы
области
«Культура – селу» и соседние регионы;
- Поздравительные
концерты к великим праздникам и датам
(дню пожилого человека, дню учителя, дню
матери, дню инвалида, дню защитника
отечества, дню Победы, дню России;
- Выступления на главных площадках
города и страны
- Зарубежные гастрольные туры
- Сотрудничество с профессиональными
творческими
коллективами
и
композиторами страны
- Создание фонотеки, восстановление ретро-

1-4

ежегодно

Зам. директора
по НР и УР, Зав
ПЦК,
преподаватели

Зам. директора
по НР и УР,
Зав ПЦК,
преподаватели

1-4

ежегодно

Руководитель
концертной
практикой,
руководитель
отдела
молодежи, зав.
отделениями,
рук.
Творческими
коллективами

3.4

3.5

3.6
3.7

произведений русской культуры;
Подготовка и проведение юбилея колледжа
– 70 лет., Области -80
-спортивная работа
- созданию студенческого патриотического
клуба «Дети полка».
- проведение игры «Зарница»
- клуб Ветеранов НОККиИ
- встречи с участниками локальных войн,
ВОВ, ветеранами тыла.
-Студенческое самоуправление
- благотворительных акциях для детейинвалидов. детей-сирот, ветеранов войны и
культуры
- участие в митингах.
рамках
работы
по
направлению
«Краеведение»,
организованы экскурсии
по
достопримечательностям
г.
Новосибирска (1 курс), музеям города на
предприятия
- ухаживание за «Аллея 21 века», как
символа единения всех районов области, как
символа
памяти
педагогам-ветеранам
нашего учебного заведения, а так же гостям
колледжа
- Наглядно-информационная работа
Внеурочна работа на отделениях
научно-исследовательские экспедиции
ансамбля «Сибирочка». (сбор фольклорного
материала в районах области),
- создание студенческих коллективов – хоры
и ансамбли- белорусского, украинского,
казачей песни, оркестр и ансамбли
(классической и эстрадной музыки),
проведение
курсов
повышения
квалификации;
- написание сценариев и проведение
праздников (календарных, внутренних,
студенческих)
-обучение студентов –заочников
– углубленное изучение традиционных
народных
ремесел,
изготовление
сувенирной продукции,
– любовь к познанию, книге и
освоение новейшими технологиями.

1-4

ежегодно

Зам. Директора
по ВР,
руководитель
Студ совета,
инструктор по
спорту

ежегодно

Зам. директора
по ВР, зав.
отделениями,
классные рук.,
Студ. совет

ежегодно

Зам директора
по ВР

1-4
1-4
1

1-4

4

Зам. директора
по НР и УР,Зав
ПЦК,
Зав.
отделениями,
руководитель
концертной
практикой,
преподаватели

3.8

3.9

Беседы
и
кураторские
часы
по
знаменательным
датам
и
памятным
событиям
Новосибирской области и
России
Просмотр
видеофильмов на военнопатриотическую тематику

1-4

ежегодно

1-4

ежегодно

1-4

ежегодно

3.10 Организация и участие в конкурсах и
фестивалях патриотической песни

Классные
руководители
Студ. Совет,
классные
руководители,
зав.
библиотекой
Зам. Директора
по ВР,
руководитель
Студ. Совета

Ожидаемые результаты:
• Повышение уровня образовательной культуры, включающей усвоение накопленных
нашими предками знаний, народного опыта, мудрости и социальной культуры,
включающей культуру межличностных, межгрупповых и этнических отношений.
• Развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых информационных
технологий.
• Снижение уровня правонарушений и вредных привычек студентов средствами
патриотического воспитания. Повышение социального статуса патриотического воспитания
студенческой молодежи.
• Проведение научно-обоснованной организаторской политики по патриотическому
воспитанию.
• Повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического воспитания в
колледже на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных структур.
4. Воспитание морально-нравственных и духовных качеств студента.
Цели:
Целостное морально-нравственное, духовное и социальное развитие личности студента
путем приобщения к православным, патриотическим, культурно-историческим традициям
России посредством создания единой непрерывной социально-педагогической среды,
ориентированной на традиционные культурные ценности.
Задачи:
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России;
- гармоничное развитие личности студента и привитие ему основополагающих жизненных
принципов на основе гражданско-патриотических, этических и культурно-исторических
традиций нашей большой и малой Родины;
- изучение истории, культуры, природно-экологического своеобразия России;
- наличие устойчивого интереса к профессии;
- приобщение студентов к нравственным и духовным ценностям православной культуры;
- повышение общекультурного уровня студентов (физической, православной, эстетической и
др. культуры);
- стремление возродить традиции семейного воспитания;

- стремление к духовному и физическому совершенству;
- создание условий для формирования у студентов ценностных ориентиров и нравственных
норм, основанных на культурно-исторических и духовно-нравственных, патриотических и
общечеловеческих принципов;
- создание условий для развития личности, для вхождения её в гражданское правовое
общество через становление отношений к миру и к себе в нём;
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Воспитание нравственности в процессе
преподавания гуманитарных дисциплин
Классные часы, беседы, мероприятия по
формированию навыков межнационального
общения
Проведение тематических классных
часов:
-«Этика Общения и культура поведения»
- «Вирус сквернословия»
- «Определение уровня воспитанности» тестирование
Беседы о проблемах моральнонравственного воспитания современной
молодежи
Проблема морально-нравственного
воспитания человека
«СМИ для молодежи»- анализ информации
Проведение традиционных праздников
«День знаний
«День учителя»
«Дни урожая»
«Посвящение в профессию»
«Новогодний карнавал»
«День защитника отечества»
«8 Марта»
«День работника культуры»
«День Победы»
«День культуры НСО»
«Последний звонок»
«Вручение дипломов выпускникам»
Духовно-просветительская акция
«Автопоезд «За духовное возрождение
России», посвященный Дню народного
единства»
Участие в шествиях и митингах,
посвященных государственным датам
- 4 ноября – День народного единства
- 1 мая День солидарности трудящихся

1-3

ежегодно

1

ежегодно

Зав. ПЦК
Преподаватели
Классные
руководители
Студ совет

Классные
руководители
Студ совет

1-4

ежегодно

1-4

Ежегодно

Рук.
Концертной
практикой.
Студ. совет
Кафедра
режиссуры

2-4

ежегодно

1-4

ежегодно

Рук. Конц.
Практикой, зав.
отделениями,
рук. творч.
коллективов
Зам. директора
по ВР

- 12 июня – День России

4.7

4.8

Участие в благотворительных акциях:
- Детский дом №2 «Подари лучик счастья»
- Детский реабилитационный центр
«Чужого горя не бывает»
-«Смех – лучшее лекарство»
Посещение спектаклей, концертов, выставок

1
ежегодно
2,3
1-4

постоянно

Отд.
режиссуры
Гр.47
Зав.
отделениями
Классные рук.
ФЭО

Сотрудничество с деятельностью
1-4
ежегодно
Ассоциации «Русский щит»
Участие во Всероссийском фестивале «Где
стоишь там и поле Куликово»
4.10 Проведение вечёрок в НОККиИ
ежегодно
Зав. и
«Осенние посиделки»
1-4
преподаватели
Масленичная вечерка
ФЭО
Колядование на Святки в НОККиИ
«Епархиальная елка» Благотворительные
фольклорные выезды: - детские сады,
детские дома;- Краеведческий музей»
-«Сибирская Ярмарка»
4.11 Сибирская ярмарка – выставка талантов:
3,4
ежегодно
Рук. кнцертной
- ДПИ
практикой, зав.
- концертная практика
отделениями
- УЧ.СИБ
4.12 Организация и проведение специальных
1-4
ежегодно
Студ совет
праздников:
Отделение
«Вера, надежда, любовь»
режиссуры
-«День пожилого человека»
ОТИР
«День независимости России»
Зав. читальным
-«День матери»
залом
-«День музыки»
Зав.
«День геральдики»
отделениями
-«День студента»
-«День театра»
-«День танца»
- «День Св. Валентина»
- «День труда»
- «День здоровья
-«Праздник детства»
Ожидаемые результаты:
- Сохранение нравственной среды в колледже и сознании студента, становление
нравственных отношений в студенческом коллективе;
- Создание оптимальных условий для формирования и развития личности подростка,
4.9

способного ориентироваться и адаптироваться в современных социальных условиях,
формирование человека - гражданина- семьянина;
- Устойчивая потребность студентов в саморазвитии в самоорганизации и самореализации;
- сформированность ценностных ориентиров духовно-нравственной личности и
нравственных убеждений;
- Сформированность устойчивого коммуникативного и эстетического потенциалов и правил
нравственного поведения студентов;
- Сформированность устойчивых морально-нравственных качеств личности: гуманности,
честности, правдивости, скромности, вежливости, искренности, дружелюбия, деликатности,
милосердия и других.
5. Культурно-эстетическое воспитание студента
Цель:
Систематическое и целенаправленное воздействие на внутренний мир человека в
целях развития у него чувства прекрасного, умения видеть, и наслаждаться красотой в
природе, в произведениях литературы и искусства, в благородных делах людей,
формирование у него высоких эстетических вкусов, умения давать правильную
эстетическую оценку произведениям искусства, предметам быта, поступкам людей, отделять
истинно прекрасное от неэстетического.
Задачи:
- прививать студенту чувство красоты, помогать ему совершенствовать умение отличить
подлинно художественное, духовно-возвышенное от пошлого и грубого.
- формирования духовного мира, нравственного облика, мировоззрения подростка.
– формирование правильного эстетического отношения ко всем сторонам общественной и
личной жизни, и, прежде всего, к труду, к морали, к быту.
- раскрыть творческий потенциал и возможность дополнительного развития каждого
студента колледжа.
5.1 Приобщение студентов к художественному
Классные
творчеству, вовлечение их в работу центров
1-3
ежегодно
руководители,
по интересам
Студ совет
5.2

5.3
5.4
5.5

Тематические классные часы, проведение
интеллектуальных игр, конкурсов
Встречи с деятелями культуры и искусства
Проведение
концертов,
конкурсноразвлекательных программ, вечеров отдыха
Организация посещения студентами
НОККиИ учреждений культуры и
искусства:
- музеев,
- театров,
- концертных залов,
- филармонии,
- парков и др. зон отдыха.

1-4

ежегодно

1-4

ежегодно

Классные рук.
ПЦК, Студ
совет
Классные рук.

1-4

ежегодно

Студ.совет

1-4

В течение
года

Зав.
отделениями
Кл.
руководители
Студ совет

Международный день грамотности. Акциятестирование. «Говорите по-русски,
правильно!
Всемирный день Поэзии. Поэтический
марафон
«День любимой молодежной книги - 2018»
Творческий вечера, дискуссии –

1-4

В течение
года

1-4

5.8

Вечера, посвященные деятельности
знаменитых артистов русского искусства

1-4

5.9

Оформление тематических книжных
выставок: к юбилейным датам
Проведение бесед, семинаров, кл. часов,
круглых столов на темы:
-«Имидж студента НОККиИ»
-«Этика делового общения»,
-«В человеке должно быть все прекрасно» и
др.
- ТВ – выпуски (парикмахер, макияж,
маникюр)
- «Неделя моды»- конкурс для девушек 1
курса
- мастер-классы – встречи со
специалистами: парикмахер, маникюр,
педикюр, косметолог, имиджмейкер.
- «Дефиле-щоу» - конкурс костюмов из
подручного материала
Обновление интерьера, экстерьера
колледжа:
Оформление территории НОККиИ, летних
площадок, КЗ и др. к праздникам, встречам.,
форумам
Выставки и обновление интерьера лучшими
работами студентов
День любимой молодежной книги

Ауд. 315
Ноябрь
2011
НОККиИ
В течение
года
постоянно

5.6

5.7

5.10

5.11

5.12
5.13

1-4
1-4

постоянно

Пцк,
преподаватели
преподаватели

Зав. читальным
залом
Студ. совет
Кл.
руководители

Руководитель
Студенческого
совета

2-4

постоянно

ДПИ

3-4

постоянно

1-3

ежегодно

Преподаватели
ДПИ
Чит. Зал
БИО

Ожидаемые результаты в Культурно-эстетическом развитии:
• Формирование системы культурно-эстетических и этических знаний и ценностей студентов
и сотрудников колледжа.
6. Формирование потребности в здоровом образе жизни
Цели:
Воспитание потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры сохранения и

совершенствования собственного здоровья, воспитание ответственности за своё здоровье и
здоровье будущих поколений.
Задачи:
- совершенствовать спортивно-оздоровительную работу:, привлечь учащихся к занятиям в
учебном заведении и вне его, подготовка сборных команд по различным видам спорта,
организация и проведения спортивных мероприятий и праздников;
- развить физическую культуру будущего специалиста, как важного фактора его
гармоничного развития, высокой профессионально-трудовой активности, эффективной
организации здорового образа жизни, высокопроизводительного труда и творческого
долголетия;
- способствовать актуализации потребности студентов в хорошем здоровье, физическом и
психическом, сохранить и укрепить здоровье студентов, содействовать правильному
формированию и развитию.
Формирование здорового образа жизни
1-4
постоянно
через учебный процесс, ЛФК
Преподаватели
6.2 Разработка и выполнение план-программы
Зам. по ВР,
«Здоровье» (профилактика и отказ от
1-4
2009-10 г
терапевт
зависимости)
6.3 Поощрение студентов, ведущих здоровый
Администраци
образ жизни. Порицание (трудодесанты
1-4
постоянно
я
злостных курильщиков).
6.4 Функционирование МОК (терапевт, физио,
стоматолог,
процедурный).
Прием
постоянно
ткрапевт
студентов и педагогов.
6.5 Дни здоровья, акции («Откажись от
Зам. по ВР,
1-4
ежегодно
курения», «Свобода от наркотиков»)
Студсовет
6.6 Развитие системы дополнительных занятий
физкультурой спортом (Тренаж. Зал, Спорт
1-3
постоянно
Студсовет
зал, бассейн, летняя площадка)
6.7 Информационно-наглядная пропаганда
Студсовет,
3.4
постоянно
- газеты, теле выпуски,
прессцентр
6.8 Тематические встречи, беседы, диспуты
классные часы с людьми ушедших от
зависимости, а также
Классные
1-4
ежегодно
- спортсменами
руководители
- докторами
- службами охраны порядка
6.9 Содержание всех помещений (уч. части,
общежития) в надлежащем санитарном
1-3
постоянно
Зам по АХЧ
состоянии
Ожидаемые результаты:
- Усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, воспитание у них
убежденности в необходимости регулярного занятия спортом и физической культурой.
- Сформированность основ культуры здоровья, сознательного отношения к семейной жизни.
6.1

- Сформированность устойчивого стремления к здоровому образу жизни, осознание
здоровья как одной из главных жизненных ценностей.

7. Экологическое воспитание
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Решение задача экологического воспитания
в
ходе
преподавания
предметов
естественно-экологического цикла
«Уроки
здоровья»
Встречи
со
специалистами(солнечное
воздействие,
метеоусловия, клещевой энцефалит);
«Чистый дом» Трудовые часы – (уборка
территории колледжа и прилегаемых к нему
территорий);
Экскурсии
г.Новосибирск
на
предприятия(ТЭЦ, Водозабор, Чистая вода),
Краеведческий музей
ТВ
передачи
по
данной
тематике
(Чернобыль, вред пожара в тайге, и др.)
Различные конкурсы (плаката, листовки,
фотографий, флористические работы)

7.7

Экологический календарь

7.8

Благотворительная акция – «Ребятам о
зверятах»

Кураторские часы, беседы, мероприятия по
формированию экологического мышления
7.10 Участие в озеленении колледжа и города
7.9

7.11 Организация прогулок выходного дня с
целью привития любви к природе, умения
видеть ее красоту
7.12 Участие в конкурсах и конференциях
различного уровня

1-3

ежегодно

Преподаватели

1-4

ежегодно

Терапевт
Зав. хоз.
Частью,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
преподаватели

1-4

ежегодно

1

ежегодно

1-4

постоянно

Руководитель
ТВ-НОККиИ

1-4

ежегодно

Студсовет

1-4

постоянно

2,3

ежегодно

1-5

ежегодно

Кураторы

1-4

ежегодно

Зам.
начальника
по морскому
образования,
зав.
отделениями,
кураторы

1-4

ежегодно

2-4

ежегодно

Студсовет,
старостат
Режиссерское
отд. классные
руководители

Кураторы
Зам.
начальника
по НВР,
преподаватели

8.Трудовое воспитание
8.1

8.2

83

8.4

Организация дежурства по колледжу

Участие в субботниках по благоустройству
территории колледжа и города
Организация и совершенствование работы
отряда
«Службы
безопасности»
и
«Пожарного отряда» из числа студентов
Организация
самообслуживания
в
общежитиях и учебных корпусах; шефство
учебных групп над аудиториями

1-4

ежегодно

1-4

ежегодно

2-4

ежегодно

1-4

ежегодно

8.5

Подготовка и проведение семинаров и
тренингов по личностному и карьерному
3-4
ежегодно
росту
9. Работа в общежитии

9.1

Проведение собраний, бесед, встреч и
круглых столов со студентами для
обсуждения
вопросов
связанных
с
проживанием в общежитие
Содействие и координация работы Совета
общежития
Инструктаж проживающих в общежитии о
правилах пожарной безопасности

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Индивидуальная работа со
студентами,
нарушающими правила распорядка в
общежитии
Встречи и беседы с родителями студентов,
проживающих в общежитии
Организация
и
проведение
смотров
санитарного состояния и соблюдения норм
проживания в общежитиях
Проведение конкурса на лучшую комнату
среди студентов 1 курса и общего конкурса.

1-4

ежегодно

3,4

ежегодно

1-4

ежегодно

1-4

ежегодно

1-4

ежегодно

1-4

ежегодно

1-4

ежегодно

Зам директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по АХЧ,
классные рук.
Зам. директора
по ВР, охране
труда
Зам. директора
по ВР,
терапевт,
воспитатели,
Совет общ.
Педагогпсихолог,
классные рук.
Зам. директора
по ВР, Совет
общежития
воспитатели
Зам. директора
по ВР,
Инженер по
технике
безопасности и
охране труда
Зам. директора
по ВР
Воспитатели
Зам. директора
по ВР
Воспитатели
Терапевт,
Совет общ.,
воспитатели
Зам. директора
по ВР, Совет
общежития
Студенческий
совет,
воспитатели

Организация дежурства по утвержденному
графику
9.9 Организация трудовых бригад для участия в
общественных работах в свободное от
учебы время
9.10 Организация культурно-массовой работы в
общежитии
9.8

1-4

постоянно

1-3

ежегодно

1-4

ежегодно

9.11 Оказание
психологической
помощи
1-4
постоянно
(индивидуально, группа), тестирование при
заселении, по выпуску.
9.12 Организация
студий
дополнительного
1-4
ежегодно
образования (внеучебное время)
Танец, Вокал, КВН, театр, спорт, ТВ
10. Развитие студенческого самоуправления

Совет общ.
воспитатели
Зам.
начальника по
АХР
Совет
общежития,
студсовет, рук.
творч.
Коллективами
Психолог

Студсовет,
руководитель
ТВ

Цели:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении колледжем, оценке
качества образовательного процесса;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Задачи:
- обсуждение предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом
научных и профессиональных интересов студентов;
- защита и представление прав и интересов студентов;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих интересы студентов;
- содействие органам управления колледжа в решении образовательных задач, в организации
досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
- содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими мероприятиях в
рамках образовательного процесса;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу, патриотическое отношение к традициям колледжа;
- информирование студентов о деятельности колледжа;
- развитие и укрепление связей с другими образовательными учреждениями, молодёжными
организациями района и области;
- участие в формировании общественного мнения обучающейся молодежи как реальной силе
и стратегическом ресурсе развития российского общества;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
10.1 Участие в работе студенческих органов
2-4
ежегодно
Зам. директора

самоуправления в группе, в колледже; в
подготовке и проведении молодежных
мероприятий
10.2 Обучение
актива
студенческого
самоуправления

по ВР,
Студсовет,
воспитатели
Зам. директора
по ВР,
Молодежный
парламент
Ленинского р.
Зам. директора
по ВР,
Студсовет

2-4

ежегодно

4

ежегодно

10.4 Участие
в
создании
проектов
по
направлению: «Организационные формы
студенческого самоуправления»

2-4

2010-2011

Зам. директора
по ВР

10.5 Участие в пропаганде
разработке символики

1-4

2010

Зам. директора
по ВР, ПЦК

10.3 Участие в работе стипендиальной комиссии

традиций

и

10.6 Организация встреч со студентами I курса
«Наши традиции», «И мы были на 1-м»

3,4

ежегодно

2-4

ежегодно

10.7 Участие в молодежном движении города,
области, региона

, зав.
отделениями,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
Студсовет
педагогиорганизаторы

10.8 Проведение
организованного
досуга
студентов (создание центров по интересам:
1-4
ежегодно
Студсовет
Здоровье, Студ клуб, Интеллектуал, совет
общежити0
Таким образом, главная цель Студенческого самоуправления
● Создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и
профессиональной сфере и решению вопросов в различных областях студенческой жизни.
● Формирование у студентов потребности к труду как первой жизненной необходимости,
высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха.

11. Работа с родителями
Цели:
Создание оптимальных условий функционирования и совершенствования сотрудничества
в
организации работы с родителями. Объединение усилий педагогического коллектива и
родителей в развитии обучающегося как личности, становления профессионала.
Задачи:
- способствовать формированию теоретических представлений у педагогов о
возможностях и условиях использования различных методов, новых форм и технологий в
работе с родителями.

- организовать совместную деятельность администрации, педагогов и родителей в
воспитании обучающихся;
- активизировать работу с родителями, привлекать семьи к участию в учебновоспитательном процессе филиала колледжа;
- способствовать формированию в семье максимально комфортных условий для
личностного роста и развития студента;
- создавать условия для формирования духовно-нравственных ценностей студентов на
основе социального партнерства с семьёй через привлечение и участие родителей в
воспитательно-образовательном процессе колледжа.
Наименование мероприятия

курсы

срок

1

Выбор родительского актива в группах

1-4

2

Собрание родителей студентов
I курса, проживающих в общежитии
Правила поведения. Адаптация»
Общеколледжное родительское
собрание, обучающихся I курса:
«Адаптация учащихся и совместная
работа родителей обучающихся
(законных представителей)»
Выбор общеколледжного Совета
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов
Дни встречи администрации с
родителями учащихся

1-4

Начало уч.
года
31 августа

6

7

3

4

5

8

Ответственные
исполнители
Кл. руководители
Соколова Н.И.
Воспитатели,
психолог
Соколова Н.И.

1

Ежегодно
3 ноября

1-2

Ежегодно 3
ноября

Соколова Н.И.

1-4

В течение
года

Заседания Совета родителей

1-4

Индивидуальные консультации
родителей по вопросам подростковой
психологии, семейной этики,
профилактики наркомании,
правонарушений учащихся.
. Индивидуальная работа педагога
–психолога с родителями по
обеспечению психологического
здоровья обучающихся.
Индивидуальная работа
социального педагога с родителями по
обеспечению правовой и социальной

1-4

По
наличию
проблем,
но
не реже 2
раз в год
В течение
года

Иванов А.В.,
Замы,
сотудники
Соколова Н.И.

1-4

НОККиИ
В течение
года

Педагог-психолог
Зав. отделениями

Энгель Л.Н.

Соколова Н.И.
Классные

9

защиты обучающихся и их семей
Индивидуальная
работа
медицинского работника с родителями
по обеспечению физического и
соматического здоровья обучающихся:
-профилактика заболеваний и
- пропаганда ЗОЖ

1-4

НОККиИ
В течение
года

руководители
Врач-педиатор,
мед. сестра
Воспитатели.
Классные
руководители

Ожидаемые результаты:
- Создание действенной, высокоэффективной системы социального партнерства семьи и
колледжа по формированию у подрастающего поколения ценностей, ориентированных на
гармоничное развитие личности и ее адекватное взаимодействие со всеми социальными
институтами;
- Создание целостного пространства духовно–нравственного развития учащихся через
интеграцию воспитательных усилий семьи и колледжа;
- Формирование престижа семьи в молодежной среде, пропаганде семейных ценностей,
лучших образцов семейного воспитания с целью профилактики социального сиротства и
семейного неблагополучия.
12. Правовое воспитание и профилактика асоциальных явлений в
студенческой среде
Цель:
Создание оптимальных условий для проведения работы по предотвращению
правонарушений среди студентов колледжа и профилактики употребления ПАВ.
Задачи:
- выявлять (своевременно) студентов, нуждающихся в оказании социально-психологопедагогической помощи;
- устанавливать причины возникающих трудностей и конфликтных ситуаций;
- формировать личностные ресурсы, обеспечивающие развитие у молодого человека
активного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни,
действенной установки на отказ от приема ПАВ;
- внедрять в образовательную среду инновационные педагогические технологии,
обеспечивающие развитие ценностей здорового образа жизни.
№
Наименование мероприятия
курсы
Сроки
Ответственный
исполнения
1
Планирование работы на год.
НОККиИ до Зам директора по
Анализ работы колледжа по
20.09
ВР, социальный
профилактике правонарушений и
педагог, психолог
употребления ПАВ за учебный год.
Социально-педагогическая профилактика, коррекция.
2
- Социальная диагностика студентов
1
НОККиИ
Зам директора по
нового набора (анкетирование, беседы).
Центр Лад
ВР, социальный
- Диагностика по проблемам
Сентябрьпедагог, психолог,
употребления ПАВ.
ноябрь
классные
- Диагностика по проблемам правовой
руководители

культуры.

3

Составление социальных паспортов
групп, колледжа

1-4

4

Выявление студентов «группы риска»

1-4

5

Выявление семей, находящихся в
социально опасном положении,
оказание им помощи в обучении и
воспитании обучающихся.
Выявление интересов и наклонностей
студентов «группы риска» через
собеседование со студентами и их
родителями.
Формирование банка данных о
занятости учащихся.
Вовлечение в социально-значимую
деятельность (занятость в делах
группы, колледжа), организацию и
проведение мероприятий,
способствующих активации
личности, творческого потенциала и
развитию коммуникативной культуры
-Привлечение студентов «группы
риска» к подготовке и проведению
бесед, тематических классных часов,
посвященных ЗОЖ, правовой культуре
др.
-Привлечение органов студенческого
самоуправления к профилактической
работе (собрание групп, активов,
взаимопомощь, информирование по
вопросам профилактики, контроль
успеваемости, соблюдение норм
поведения
Подготовка и сверка списков учащихся,
состоящих на учетах в ОДН, КДН и ЗП.
Корректировка списков контроля в
колледже.

1-4

6

7

8

9

НОККиИ
академически
е группы
Сентябрьоктябрь
НОККиИ В
течение года

классные
руководители
социальный
педагог,

1-4

НОККиИ,
район, город
Систематичес
ки

Зам директора по
ВР, классные
руководители

1-4

По месту
учебы, прож-я
родителей
1 раз в
полугодие

Зам директора по
ВР, классные
руководители
социальный
педагог,

1-4

1-4

Психолог, соц.
Педагог, классные
руководители
Постоянно По классные
месту
руководители
проживания социальный
родителей
педагог,
СентябрьЗам директора по
октябрь
ВР, психолог,
классные
руководители
социальный
педагог,
НОККиИ,
Зам директора по
район, город ВР, классные
В течение
руководители.
года
Студ. клуб

10

Ведение карт индивидуального
сопровождения студентов

1-4

НОККиИ
Регулярно

11

Контроль посещаемости, успеваемости,
соблюдения дисциплины в колледже,
выполнение Положений, правил и
внутренних актов.

1-4

Ежедневно

12

Контроль за посещением кружков и
1-2
НОККиИ
секций. Взаимодействие с тренерами и
1 раз в
руководителями кружков.
неделю
Профилактико-просветительская деятельность
Организация работы Совета по профилактике асоциальных явлений среди молодежи,
а также экстремистского характера.
Рассмотрение персональных дел студентов на Совете по профилактике асоциальных
явлений.
Индивидуальные беседы со студентами по проблемам их обучения, поведения и
возможности исправления.
Участие в работе семинаров, совещаний, касающихся профилактики
Конкурс. Тематические открытые классные часы:
- «Правила дорожного движения»
- «Правила поведения: колледж, урок, КЗ» (цикл бесед).
- «Полезная и вредная зависимость»
- «Наша безопасность в наших руках»
- « О нравственности и ценности жизни»
Взаимодействие с:
- ЦПМСС, центром по работе с несовершеннолетними подростками;
- отделом по делам молодежи
- администрации г. Новосибирска;
- ОДН ОМВД по г. Новосибирску.
Организация проведения цикла лекций, тренингов, деловых игр, акций,
Недели права и других форм работы по правовому просвещению, профилактике
употребления ПАВ, вопросам безопасного поведения, в том числе в сети Интернет.
Участие в районных и городских спортивных Мероприятиях.
Организация и проведение родительских собраний по вопросам профилактики
правонарушений, пропаганде ЗОЖ, потенциальных рисках при использовании сети
Интернет, правовому просвещению.
Подготовка стенда об органах профилактики правонарушений, телефонах доверия,
информации правового характера.
















Психолог,
социальный
педагог,
Классные
руководители
Молочкова Е.А.
Соколова Н.И.
классные
руководители,
педагогипредметники.
Советы
Зам. по ВР,
Студ.клуб,
классные рук-ли

III.ЭТАП-СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ
(январь 2018 – декабрь 2019гг.)
Мероприятия по совершенствованию воспитательной работы в колледже
Задача: Реализация целей и задач воспитательной работы в полном объеме, в
соответствии с Концепцией.
Содержание основных
видов работ
4. Создание системы
мониторинга реализации
программ и планов
воспитательной
деятельности в колледже.
5. Организация и
проведение смотра-конкурса
на лучшую академическую
группу.
2. Развитие культурномассовой и творческой
деятельности обучающихся

Показатели выполнения
Получение и обработка данных, создание
и ведение базы данных

Разработка Положения о порядке
проведения конкурса на лучшую группу;
объявление о начале конкурса
Система творческих объединений,
смотров, конкурсов, фестивалей, выставок.
Наличие штатных или привлеченных
специалистов творческого профиля.
Разработка положения. Выбор актива на
конкурсной основе. Рассмотрение
возможности создания новых форм
студенческого самоуправления (профсоюз).
Пропаганда волонтерства.

Сроки
выполнения
постоянно

ежегодно

постоянно

постоянно
Усовершенствование
работы студенческого
совета, студенческого
профсоюза, волонтерского
движения. Охват широких
масс студенчества.
Январь 2018
6. Организация
формирование на конкурсной основе
г.
студенческой Пожарной
бригады
постоянно
3. Расширение службы
Разработка и внедрение программы
социально-психологической социально-психологической помощи
помощи студентам.
учащимся колледжа, адаптации
первокурсников, психологические
консультации, тренинги, профилактика
отклоняющегося поведения, наркомании,
алкоголизма, табакокурения,
правонарушений, ВИЧ-инфекции и ЗППП.
постоянно
8. Организация
Формирование студенческих отрядов
студенческой службы
содействия трудоустройству
., по плану
9. Формирование
Включение в различные виды занятий и
современного гражданского заданий по социально-гуманитарным,
мировоззрения и системы
естественнонаучным, специальным

базовых ценностей

дисциплинам разделов, раскрывающих
проблемы, особенности развития
современного общества, социальных,
экономических, политических,
конфессиональных, национальных,
естественнонаучных, технических
проблем; проведение занятий, встреч,
бесед по вопросам прав и обязанностей
молодежи и студентов; организация
торжественных мероприятий,
посвященных государственным
праздникам, важнейшим историческим
событиям, памятным датам в истории
России.
10. Духовно-нравственное
Раскрытие содержания нравственных
воспитание и культурноценностей при изучении социальноэстетическое развитие
гуманитарных, естественнонаучных,
специальных дисциплин, организация и
проведение мероприятий, направленных на
этическое и эстетическое развитие; ведение
школы имиджа и стиля, посещение
театров, музеев, выставок.
11. Патриотическое
Выполнение задач программы
воспитание
Патриотического воспитания Включение
разделов патриотической направленности,
освещающих жизнедеятельность и
достижения российских ученых,
экономических и политических деятелей
при изучении социально-гуманитарных,
естественнонаучных, специальных
дисциплин; организация и проведение
мероприятий, выпуски ТВ программ и
стенгазет к важнейшим государственным
праздникам, памятным датам в истории
России; организация встреч, обсуждений
важнейших событий социальноэкономической, политической жизни
государства, области, внутренней и
внешней политики.
12. Формирование
Выполнение основных задач планздоровье сберегающей среды программы «Здоровье». Формирование у
и здорового образа жизни.
студентов навыков физической культуры и
Совершенствование
организации здорового образа жизни;
социально-бытовых условий. пропаганда физической культуры и спорта
через ТВ выпуски, проведение спортивных

по плану

по плану

по плану

Профессиональное
воспитание
Кадровый вопрос

состязаний, мероприятий, направленных на
профилактику «вредных привычек»,
наркозависимости, ВИЧ-инфекции, и др.
Благоустройство социально-бытового
блока (общежития, кафе, мед.центра)
Повышение интереса к выбранной
профессии.
Соответствие кадров требованиям
Рособрнадзора, закону «Об образовании».
Регулярное повышение квалификации,
обучение новым формам воспитательной
работы в колледже.

постоянно

Ожидаемые результаты:
1. повышение эффективности работы со студентами, относящимися к категории
«группы риска» по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности,
асоциального поведения;
2. реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и
терроризма в студенческой среде;
3. активное вовлечение в работу по правовому просвещению студентов с целью
разъяснения ответственности за совершение правонарушений и преступлений
классных руководителей, руководителей коллективов;
4. продолжение работы по профилактике у студентов интернет-зависимости,
формированию основ безопасного поведения в интернет-пространстве;
5. установление межведомственного взаимодействия с органами здравоохранения,
наркоконтроля в проведении работы по формированию ЗОЖ и культуры здоровья
у студентов;
6. повышение активности и инициативности преподавателей физвоспитания, ПЦК,
классных руководителей в реализации спортивно-оздоровительных мероприятий;
7. развитие волонтерского движения в колледже, студенческих отрядов;
8. развитие и совершенствование структуры студенческого самоуправления в
колледже, вовлечение активной, творческой молодежи в студенческое
профсоюзное движение;
9. повышение эффективности и результативности работы кружков, клубов,
общественных объединений, активное вовлечение в работу кружков студентов
«группы риска».
10. повышение качества участия в конкурсах различных уровней с целью получения
призовых мест;
11. усовершенствование модели постинтернатного сопровождения студентов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
12. усиление значимости и эффективности использования результатов работы
социально-психологической службы в решении воспитательных задач;
13. повышение качества воспитательной работы в общежитии НОККиИ, смещение
приоритетов с решения организационно-бытовых вопросов на проведение
мероприятий воспитательного характера по духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому, правовому воспитанию, здоровому образу жизни, повышение
квалификации воспитателей общежития;
14. продолжение практики проведения смотра-конкурса на лучшую учебную
аудиторию, лучшую комнату в общежитии;
15. организация традиционного конкурса «Лидер НОККиИ»;
16. своевременное и активное размещение информации по реализации воспитательной
деятельности на официальном сайте образовательной организации
17. максимальное вовлечение родителей студентов в жизнедеятельность колледжа;
18. укрепление материально-технической базы колледжа в области реализации
воспитательных задач;
19. улучшение социально-бытовых условий в общежитии колледжа и МТБ колледжа

Разработчики:
1. Заместитель директора по воспитательной работе

Соколова Н.И.

2. Руководитель отдела по работе с молодежью

Болотова Т.А.

3. Педагог-психолог

Юзофатова Ю.А.

4.Председатель Совета студентов

Семахина П.

5. Председатель Совета родителей
(законных представителей) н/л студентов

Волкова Т.Г.

