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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Структура
Содержание
Наименование
программы
Основания
для разработки программы

Рабочая программа воспитания по специальности 54.02.02 Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (по видам)
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:
Конституция Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года;
Федеральный закон РФ № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской федерации на период
до 2024 года»;
Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464;
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2014 № 464 (в ред. от 28.08.2020) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»;
Федеральный государственный образовательный стандарт СПО;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
Федеральный проект «Молодые профессионалы».
ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»

Разработчик
программы
Цель
про- Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в
граммы
развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций
специалистов среднего звена на практике
Создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства; развитие обучающегося как субъекта деятельности, конкурен-

Структура

Задачи
граммы

Содержание

тоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и
межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом в соответствии с
требованиями ФГОС.
про- Формирование единого воспитательного пространства, создающего равные
условия для развития обучающихся.
Организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в
общественно-ценностные социализирующие отношения.
Формирование у обучающиеся общих ценностей, моральных и
нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития
государства.
Усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса
воспитания.
Изучение общих и профессиональных образовательных потребностей, интересов, склонностей и других личностных характеристик обучающегося.
Развитие личности обучающегося, подготовленного к самостоятельной
профессиональной деятельности, понимающего значение профессиональной
деятельности для человека и общества; мотивированного на образование и
самообразование в течение всей своей жизни.
Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания
психически здоровой и социально адаптированной личности; осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни.
Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей.
Формирование у обучающегося чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде.
Формирование у будущих специалистов любви к своему краю и своей Родине, уважения к своему народу, его культуре и духовным традициям; осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством.
Развитие креативной и критически мыслящей личности обучающегося, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на
творчество и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность.
Формирование уклада студенческой жизни на основе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную

Структура

Содержание

специфику Амурской области, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне колледжа, характера профессиональных предпочтений.
Воспитание толерантной личности обучающегося, отрытой к восприятию
других культур независимо от их национальной , социальной, религиозной
принадлежности, взглядов, стилей мышления и поведения; уважающий
мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать.
Основные на- 1. Социально-психологическое сопровождение обучающихся
правления
2. Развитие студенческого самоуправления
программы
3. Популяризация здорового образа жизни в студенческой среде
4. Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
5. Работа с обучающимися, проживающими в общежитии
6. Волонтерская деятельность
Сроки реали- 2021-2024 гг.
зации
программы
Исполнители Административный и преподавательский состав колледжа, обучающиеся
программы
колледжа

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ
2.1. Область применения
Рабочая программа воспитания является частью программы подготовки
специалистов по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (по видам).
2.1.1 Цель и задачи Программы
Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в
развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении
опыта поведения и применения сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике
Создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; развитие обучающегося как субъекта деятельности, конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества
собственной жизни и общества в целом в соответствии с требованиями ФГОС.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих задач:
1. Формирование единого воспитательного пространства, создающего
равные условия для развития обучающихся.
2. Организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в
общественно-ценностные социализирующие отношения.

3. Формирование у обучающиеся общих ценностей, моральных и
нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития
государства.
4. Усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности
процесса воспитания.
5. Изучение общих и профессиональных образовательных потребностей,
интересов, склонностей и других личностных характеристик обучающихся.
6. Развитие личности обучающегося, подготовленного к самостоятельной
профессиональной деятельности, понимающего значение профессиональной
деятельности для человека и общества; мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
7. Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, физически развитой и социально - адаптированной
личности; осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни.
8. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей.
9. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
10. Формирование у будущих специалистов любви к своему краю и своей
Родине, уважения к своему народу, его культуре и духовным традициям; осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; осознающий себя личностью,
социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством.
11. Развитие креативной и критически мыслящей личности обучающегося, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный
осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационнопознавательную деятельность;
12. Формирование уклада студенческой жизни на основе базовых ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную специфику
Амурской области, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне колледжа, характера профессиональных предпочтений.
13. Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, религи-

озной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения; уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать.
Кроме этого задачи воспитательной работы для каждого курса, группы
определяются в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, их интересов и потребностей:
на 1 курсе: создание условий для формирования общих компетенций, в
том числе социальной направленности в период адаптации и начального этапа
профессиональной подготовки обучающихся колледжа.
на 2 курсе: формирование личности обучающегося как будущего профессионала способного адаптироваться в современных условиях и готового осваивать общие и профессиональные компетенции в реальном секторе экономики.
на 3 курсе: обеспечение условий для приобретения обучающимися опыта
осуществления социально значимых дел и профессионального самоутверждения, качественного освоения профессиональных компетенций и способности
применять их на практике в реальной жизни, готовности ориентироваться на
рынке труда и совершенствования своих профессиональных и общечеловеческих качеств.
2.1.2 Основные направления Программы
Практическая реализация цели и задач Программы осуществляется в рамках следующих направлений воспитания:
1. Социально-психологическое сопровождение обучающихся.
2. Развитие студенческого самоуправления.
3. Популяризация здорового образа жизни в студенческой среде.
4. Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание.
5. Работа с обучающимися, проживающими в общежитии.
6. Волонтерская деятельность.
2.1.3. Требования к результатам освоения программы по специальности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
ных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми
и их финансового содержания

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка
Программы
осуществляется
ежегодно
при
необходимости.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
№
п/п

1.

Название направления
Социальнопсихологическое
сопровождение
обучающихся.

Цели и задачи

Цель: подготовка стрессоустойчивого и конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой профессиональной компетентностью.
Задачи:
– организация постоянного функционирования в колледже системы психологической
поддержки обучающихся;
– психологическая подготовка студентов к профессиональной деятельности;
– выявление студентов, находящихся в сложной жизненной ситуации и организация
работы с ними по профилактике аддиктивного (девиантного поведения);
– отсутствие студентов, состоящих на внутреннем и внешнем видах учета;
– формирование общих компетенций, направленных на развитие способностей:
 организовывать собственную деятельность;
 определять самостоятельно методы решения профессиональных задач, оценивать их риски и качество;
 оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
 уметь работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами;
 ставить цели, мотивировать на деятельность других членов студенческого коллектива, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество;
 воспитание учебной культуры, выработка индивидуального стиля учебной деятельности;
 формирование культуры, трудолюбия, положительного и творческого отношения к различным видам труда;
 формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации).
Формы работы:
1) Диагностическая работа по созданию банка данных обучающихся группы
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Формируемые
компетенции,
личностные
результаты
ОК 1 –ОК.11
ЛР 1 – ЛР 12

№
п/п

Название направления

Цели и задачи

риска;
2) Консультативная работа с обучающимися, оказание им превентивной помощи
3) Коррекционная работа со студентами «группы риска»
4) Занятия с элементами тренинга «Умей противостоять ПАВ»
5) Оформление информационных стендов
6) Лекции профилактической направленности со студентами и их родителями с
участием сотрудников заинтересованных служб, учреждений и ведомств по профилактике:
- детского дорожно-транспортного травматизма;
- правонарушений, употреблению ПАВ;
- наркомании, токсикомании и курения;
- терроризма и экстремизма;
- оказание помощи обучающимся со сложными проблемами и др.
7) Профориентационная работа с выпускниками из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (беседы: «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; «Пути
поиска работы, их плюсы и минусы, документы, требующиеся при трудоустройстве»;
«Сдача экзаменов для поступления в ВУЗы»)
8) Индивидуальное и групповое консультирование
9) Консультирование студентов по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов, оказания социально-психологической помощи, организации быта
10) Занятия с элементами тренинга
11) Профилактика девиантного поведения
12) Индивидуальная диагностика студентов «группы риска»
13) Написание эссе: «Свое профессиональное будущее я вижу так….» (для групп
нового набора)
14) Торжественная линейка, посвященная Дню знания
15) Адаптационный период
16) Классные часы
Развитие студенче- Цели: Формирование общих компетенций, направленных на развитие способностей:
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Формируемые
компетенции,
личностные
результаты

ОК 1 – ОК 7

№
п/п

Название направления
ского самоуправления

Цели и задачи

 организовывать собственную деятельность;
 определять самостоятельно методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
 оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
 уметь работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами.
Задачи:
– формирование активной гражданской позиции;
– формирование эстетической культуры через приобщение обучающихся к ценностям
культуры и искусства;
– развитие у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра;
– развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
– содействие формированию у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и
планов;
– оказания помощи обучающимся в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных;
– вовлечение обучающихся в процесс культурно-эстетического нравственного развития;
– создание условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся;
– осуществление инновационной деятельности, ориентируясь на предпочтения обучающихся.
Формы работы:
1) Выборы в студенческий Совет колледжа, старостаты, Советы общежитий, Совет профилактики. Утверждение планов работы;
2) Подготовка и проведение общеколледжной отчетно-выборной конференции
(выборы органов самоуправления обучающихся: состава общеколледжного Совета по
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Формируемые
компетенции,
личностные
результаты
ОК 9 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12

№
п/п

Название направления

Цели и задачи

профилактике правонарушений, выборы и утверждения ССОК, состава стипендиальной комиссии колледжа. Разработка и утверждение плана работы на учебный год;
3) Заседание старостатов;
4) Заседание советов общежития;
5) Заседание ССОК;
6) Заседание Советов профилактики;
7) Кубок «Управляй»
Цель: повышение уровня физического здоровья обучающихся, формирование устойПопуляризация
здорового
образа чивой мотивации к здоровому образу жизни.
жизни в студенче- Задачи:
ской среде
формирование общих компетенций, направленных на развитие способностей:
осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей;
повышение общекультурного уровня развития обучающихся;
формирование у студентов практических навыков по участию и проведению мероприятий различной направленности;
мониторинг физического здоровья обучающихся;
мотивирование студентов на посещение различных видов секций на основе мониторинга их спортивных интересов;
организация и проведение различных студенческих конкурсов, фестивалей, круглых
столов по профилактике злоупотребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ; спортивных мероприятий и мероприятий профилактической направленности различного уровня;
организация различных конкурсов, деловых игр, выездных культурно-массовых мероприятий;
популяризация здорового образа жизни и культуры безопасности среди молодежи;
информационное освещение мероприятий в сфере профилактики различных форм
зависимости;
профилактика различных форм зависимости и популяризация культуры безопасности в молодёжной среде;
профилактика распространения ВИЧ в молодежной среде;
профилактика правонарушений в подростково-молодежной среде.
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Формируемые
компетенции,
личностные
результаты

ОК 2 – ОК 6
ОК 10

№
п/п

Название направления

Цели и задачи

Формы работы:
1) Всероссийские, региональные, областные, городские акции, флеш-мобы, фестивали
2) Традиционные «Веселые старты»
3) Единое мероприятие, посвященное Международному Дню отказа от курения
«Если ты любишь Амурский свой край – дымом табачным его не погань!»
4) Кросс памяти Г.А. Белоуса
5) Спортивные соревнования «День бегуна и прыгуна»
6) Тематический классный час, посвящённый внедрению Всероссийского комплекса ГТО
7) Спартакиада СПО Амурской области
8) Мероприятия в отделениях, посвященные Международному Дню инвалида (В
1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным
днем инвалидов)
9) Месячник «Молодежь против наркомании, ПАВ и СПИДа: ВСЁ В ТВОИХ
РУКАХ…»
10) «Игры доброй воли» для студентов с ОВЗ
11) Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
12) Общеколледжный спортивный праздник «А ну-ка парни!»
13) Общеколледжный спортивный праздник «А ну-ка девушки!»
14) Первенство колледжа по настольному теннису
15) Мероприятия в отделениях, посвященные Всемирному Дню здоровья (отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения)
16) Общеколледжное спортивное мероприятие «Эстафета здоровья»
17) Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
«Российский Азимут»
18) 26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
19) Участие в спортивных мероприятиях Международного, Всероссийского, ре-
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Формируемые
компетенции,
личностные
результаты

№
п/п

Название направления

Цели и задачи

гионального, областного, колледжного уровней.
Цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовГражданскоправовое, патрио- но-нравственных и социальных ценностей, формирование у нее профессионально знатическое и эстети- чимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах
ческое воспитание. жизни общества, высокой ответственности и дисциплинированности, социализации
молодежи.
Задачи:
– формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, патриотизма, чувства гордости за достижения своей страны, области, готовности к защите интересов Отечества;
– развитие у обучающихся способности рационального осмысления общечеловеческих и социальных ценностей мира, осознание личностной причастности к миру во
всех его проявлениях;
– формирование патриотического сознания, чувства гордости за достижения своей
страны, области, верности своему Отечеству;
– формирование негативного отношения к нарушениям правил внутреннего распорядка в колледже, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей;
– формирование патриотических чувств и сознания на основе понимания исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну;
– создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного процесса в колледже;
– воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам общественной и коллективной жизни.
Формы работы:
1) Проведение регионального конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
2) Участие в Национальном чемпионате конкурса профессионального мастерства
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
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Формируемые
компетенции,
личностные
результаты
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 - ЛР 12

№
п/п

Название направления

Цели и задачи

3) Конкурсы педагогического мастерства среди студентов старших курсов Большая перемена
4) Лидеры России
5) Мы Вместе
6) «Россия – страна возможностей». Профстажировка 2.0
7) Всероссийские, региональные, областные, городские акции, флеш-мобы, фестивали
8) Организация и проведение единой Недели Толерантности, посвященной Международному Дню терпимости
9) Мероприятия, классные часы, единые уроки, фотоконкурсы, приуроченные к
памятным историческим и праздничным датам
Работа с обучаю- Цель: помощь обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, установщимися,
прожи- ление взаимодействия педагогического коллектива с родительской общественностью,
вающими в обще- различными заинтересованными ведомствами и учреждениями системы профилактижитии.
ки.
Задачи:
– просветительская работа среди студентов по семейному воспитанию;
– возрождение традиций семейного воспитания;
– подготовка студентов к самостоятельной жизни, созданию собственной семьи;
– организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социальнопедагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а
также подросткам «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении,
развитии, социализации или находятся в социально-опасном положении;
– предупреждение насилия в отношении подростков и профилактика асоциального
поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ;
– повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного
процесса и родителей;
– осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и
детьми «группы риска», с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
– предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций между студентами общежи-

17

Формируемые
компетенции,
личностные
результаты

ОК 1-ОК 7
ОК 10 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12

№
п/п

Название направления

Цели и задачи

тия;
– реализация системы профилактических мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения;
– коммуникативное взаимодействие с участниками воспитательного процесса в общежитии;
– содействие поддержанию порядка в общежитии (режим и правила проживания в
общежитии).
Формы работы:
1) Всероссийские, региональные, областные, городские акции, флеш-мобы, фестивали
2) Развлекательные мероприятия, посвященные Международному Дню «Спасибо»
3) 20 марта – Международный день счастья
4) Заселение в общежитие
5) Выборы Советов общежитий
6) Заседание Советов общежитий и советов профилактики в общежитиях
7) Проведение конкурса «Лучшая секция, лучшая комната в общежитии»
8) Мероприятия, конкурсы, творческие вечера, приуроченные к памятным историческим и праздничным датам, проводимые в общежитиях
9) Музыкальные гостиные
10) Спортивные мероприятия, проводимые в общежитиях
Волонтерская дея- Цель: Оказание помощи физическим и юридическим лицам, охрана здоровья гражтельность
дан, защита и охрана окружающей среды, развитие физической культуры и спорта, а
также другие цели, направленные на обеспечение общественных благ.
Задачи:
- формирование общекультурной компетенции (позитивных представлений о конфессиональных и межнациональных различиях, духовно-нравственные основы, нравственные основы семейных отношений, культурно-досуговая сфера);
- материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
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Формируемые
компетенции,
личностные
результаты

ОК 2 – ОК 7
ОК 10 – ОК 11

№
п/п

Название направления

Цели и задачи

проектов;
- формирование позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность;
- формирование бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к колледжному имуществу, поддержание чистоты и порядка в колледже;
- формирование нетерпимого отношения к лени, безответственности и пассивности;
- формирование ценностно-смысловых компетенций (гражданско-общественной активности), таких качеств как политическая культура, социальная активность, коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, к
старшим, любовь к семье;
- формирование социально-активной позиции личности;
развитие студенческого творчества, создание условий для саморазвития обучающихся
и их реализации в различных видах деятельности;
- развитие обучающихся в различных видах общественной жизни;
- представление интересов студенчества на различных уровнях (внутри колледжа, между ПОА и др.);
- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками;
- формирование осознанного принятия основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:
 социальные роди в семье;
 умения планировать трудовую деятельность, рационально использовать время;
 способности рационального осмысления общечеловеческих и социальных
ценностей мира, сознания личной причастности к миру во всех его проявлениях.
Формы работы:
1) Всероссийские, региональные, областные, городские акции, флеш-мобы, фестивали;
2) Декада волонтерских, благотворительных акций к Международному Дню ин-
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Формируемые
компетенции,
личностные
результаты

№
п/п

Название направления

Цели и задачи

валидов
3) Участие в городском фестивале самодеятельного художественного творчества
людей с ограниченными возможностями здоровья «Когда мы вместе, мы сильнее»
4) Развлекательные мероприятия, посвященные Международному Дню «Спасибо»
5) Сопровождение мероприятий Всероссийского, областного, регионального, городского, колледжного уровней
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Формируемые
компетенции,
личностные
результаты

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№
п/п

Критерий эффективности

Показатель

Мониторинг эффективности реализации
Направления 1. Социально-психологическое сопровождение обучающихся
1
Формирование социокультурной ин- Наличие программно-планирующей, мефраструктуры, содействующей ус- тодической и отчетной документации
пешной социализации обучающихся
(%.).
2
Проявление правовой активности и Доля обучающихся, состоящих на внутнавыков правомерного поведения, реннем и внешнем контроле (%).
уважения к Закону
3
Организовано постоянное функциони- Количество студентов, нуждающихся в
психолого-педагогической
рование в колледже системы психоло- оказании
поддержки
(чел.)
гической поддержки обучающихся
4

Соблюдение этических норм общения
при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями и руководителями
практики

5

Конструктивное взаимодействие
учебном коллективе

Количество студентов, находящихся в
сложной жизненной ситуации, получивших помощь в профилактике девиантного поведения (чел.)

в Количество секций, проведенных мероприятий, занятий, классных часов и пр.
(ед.)
Мониторинг эффективности реализации
Направления 2. Развитие студенческого самоуправления
Создание
воспитательной
среды, Количество обучающихся, принявших
обеспечивающей развитие социальной участие в социальных мероприятиях и
активности обучающихся
акциях
Оценка собственного продвижения, Количество обучающихся, демонстриличностного развития
рующих допустимый и оптимальный
уровень развития социальной активности
(%)
Положительная динамика участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне
Российской Федерации («Россия – страна
возможностей», Лидеры России», «Большая перемена» и т.п.

1

2

1

Положительная динамика в организации
собственной деятельности в развитии органов студенческого самоуправления
Доля обучающихся, включенных в органы студенческого самоуправления (%)
Мониторинг эффективности реализации
Направления 3. Популяризация ЗОЖ в студенческой среде
Демонстрация навыков здорового об- Количество обучающихся (волонтёров),
раза жизни и высокий уровень культу- принявших участие в спортивных меро21

№
п/п

Критерий эффективности

Показатель

ры здоровья обучающихся

приятиях
Доля обучающихся (от общего числа
обучающихся ) (%)
Доля обучающихся, отмечающих значимость спортивной и волонтерской деятельности (%)
Доля победителей в спортивных мероприятиях различных уровней (%)
Мониторинг эффективности реализации
Направления 4. Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
1
Проявление мировоззренческих уста- Доля обучающихся, принимающих учановок на готовность молодых людей к стие в мероприятиях по гражданско–
работе на благо Отечества
правовому, патриотическому и эстетическому воспитанию (от общего числа обучающихся) (%).
Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся
Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве
Доля обучающихся, включенных в культурно-творческую деятельность колледжа, города, области (%)
Доля обучающихся, включенных в мероприятия по правовому воспитанию (%)
2
Участие в конкурсах профессиональ- Количество
конкурсных
мероприяного мастерства, командных проектах, тий/количество победителей и призеров
молодежных объединениях и пр.
из числа обучающихся по результатам
участия в проектах, мероприятиях различных уровней - города; области, РФ
(чел.)
3
Ответственность за результат деятель- Доля обучающихся, удовлетворенных
ности и подготовки к профессиональ- работой колледжа от общего числа (%).
ной деятельности
Мониторинг эффективности реализации
Направления 5. Работа с обучающимися, проживающими в общежитии
1
Конструктивное взаимодействие в мо- Доля социальных конфликтов среди стулодежном коллективе, проявление дентов, проживающих в общежитии (%)
личностного развития, готовность к Доля обучающихся, принимающих учаобщению и взаимодействию с людьми стие в различных мероприятиях, провосамого разного статуса в многообраз- димых в общежитии (%)
ных жизненных обстоятельствах
Доля обучающихся, включенных в культурно-творческую деятельность общежития (%)
Демонстрация навыков межличностного
делового общения, социального имиджа
Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди
проживающих в общежитии
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№
п/п

2

1

Критерий эффективности

Показатель

Проявление культуры проживания в Снижение случаев нарушения правил
общежитии, бережного отношения к проживания в общежитии
имуществу колледжа
Отсутствие случаев порчи имущества
Мониторинг эффективности реализации
Направления 6. Волонтерская деятельность
Сформированность гражданской пози- Количество обучающихся (волонтёров)
ции; участие в волонтерском движе(чел.)
нии
Количество обучающихся (волонтёров),
принявших участие в мероприятиях
(чел.)
Наличие добровольческих инициатив по
поддержке инвалидов и престарелых
граждан
Количество мероприятий, акций, флешмобов и др. (ед.)

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
5.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
1. Конституция Российской Федерации
2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской федерации на период
до 2024 года»;
4. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
5. Федеральный закон РФ № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
7. Распоряжение 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 период до 2025 года;
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015
№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года».
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9. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 464;
10. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2014 № 464 (в ред. от
28.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
11. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»;
12. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО.
5.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Реализацию рабочей программы воспитания осуществляет педагогический коллектив колледжа: педагоги-предметники, педагоги-организаторы,
классные руководители учебных групп, воспитатели общежитий, социальные
педагоги, библиотекари, руководители спортивных секций.
Функционал работников регламентируется должностными инструкциями, локальными актами, требованиями профессиональных стандартов.
5.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение указанных в рабочей программе мероприятий.
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований.
Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следующими ресурсами:
 библиотеки;
 актовые залы с мультимедийным оборудованием;
 спортивные залы со спортивным оборудованием;
 специальные помещения для работы кружков, студий с необходимым
для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование и т.п.).
5.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Проекторы, экраны, компьютеры с лицензионным программным обеспечением, сканеры
Бахтигулова, Л. Б. Методика воспитательной работы : учебное пособие
для
среднего
профессионального
образования /
Л. Б. Бахтигулова,
А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 188 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11023-4.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/475707
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Бурмистрова, Е. В. Методика и технология работы социального педагога.
Организация досуговой деятельности : учебное пособие для вузов /
Е. В. Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06185-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473896
Макаренко, А. С. Методика воспитательной работы. Избранные труды /
А. С. Макаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08066-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471073
Сапогов, В. М. Теория и методика правовоспитательной работы с детьми, оставшимися без попечения родителей : учебное пособие для вузов /
В. М. Сапогов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13092-8. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476312
Справочник классного руководителя
Справочник педагога-психолога. Школа
https://apk28.ru/ - официальный сайт ГПОАУ АО АПК
http://vm1.culture.ru/ - Виртуальные музеи
http://museumamur.org/virtual_excursions/ - Амурский областной музей им.
Новикова-Даурского.
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РАЗДЕЛ 6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
на период 2021-2024 гг.

г. Благовещенск
2021 год
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Дата

Содержание и формы
деятельности
.

Участники
(курс, группа)

Торжественная линейка, посвя- Все студенты
щенная Дню знаний

Адаптационная неделя

Группы нового набора

Выборы в студенческий Совет
колледжа, старостаты, Советы
общежитий, Совет профилактики. Утверждение планов работы

Все студенты

Традиционные «Веселые старты»

Все студенты

Всероссийский день бега «Кросс
Нации – 2021»

Все студенты

Единый классный час: «Права и
обязанности студента Амурского
педагогического колледжа»

1-2 курсы
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Место проведения

Ответственные должностные лица
СЕНТЯБРЬ
стадион
Зам. директора
по ВР, зав. отделениями, педагогиорганизаторы
ГПОАУ АО
ПедагогиАПК
организаторы,
классные руководители
ГПОАУ АО
Зам. директора
АПК
по ВР, зав. отделениями, педагогиорганизаторы
Стадион,
Педагогиспортзал
организаторы,
преподаватели
ФК
пл. им. Ленина
Педагогиорганизаторы,
преподаватели
ФК
Учебные ауПедагогидитории
организаторы,
классные руководители

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1
ЛР 3
ЛР 4
ЛР 7
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1-ЛР 9
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ЛР 1-ЛР 9
Развитие студенческого самоОК 01 – ОК 09 управления
ОК 11
Работа с обучающимися, проживающими в общежитии
ЛР 1-ЛР 9
ЛР 11-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 10
ЛР 1-ЛР 9
ОК 2 – ОК 6
ОК 10

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

ЛР 1-ЛР 10
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Работа с обучающимися, проживающими в общежитии

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

Дата

Содержание и формы
Участники
(курс, группа)
деятельности
.
Тематический классный час, по- Все студенты
священный Дню окончания Второй мировой войны

Место проведения

Тематический классный час, по- Все студенты
священный Дню памяти жертв
фашизма (международная дата,
которая отмечается ежегодно во
второе воскресенье сентября)
Единый урок Мира «Толерант- Все студенты
ность – культура мира»

Учебные аудитории

Единый классный час «Совре- Все студенты
менный терроризм как угроза
мировому сообществу. Роль России в борьбе с международным
терроризмом»
Организационные собрания сту- Все студенты
дентов-первокурсников

Учебные аудитории

Проведение
организационных Все студенты
собраний в общежитиях по ознакомлению обучающихся с локальными актами колледжа
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Учебные аудитории

Учебные аудитории

Актовый зал

общежития

Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1-ЛР 10
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1-ЛР 10
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Педагогиорганизаторы,
социальные педагоги, классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

ЛР 2- ЛР 4, ЛР
6, ЛР 9
ОК 01 - ОК 9
ОК 11

Студенческое самоуправление

ЛР 2- ЛР 4, ЛР Работа с обучающимися, прожи6, ЛР 9
вающими в общежитии

Дата

Содержание и формы
Участники
(курс, группа)
деятельности
.
Проведение единого Урока, по- Все студенты
священного Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (Памяти
трагических событий и гибели
300 человек в школе №1 г. Беслан, установлена ФЗ «О днях воинской славы России» от
06.07.2005)
Единый классный час, посвя- Все студенты
щенный Международному Дню
грамотности

Место проведения

Воспитательные мероприятия, в Все студенты
т.ч. классные часы для групп нового набора, по ознакомлению с
будущей профессией
День победы русских полков во Все студенты
главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская битва,
1380 год).
День зарождения российской государственности (862 год)
Проведение V регионального
Студенты с
конкурса
профессионального
ОВЗ
мастерства среди инвалидов и
Волонтеры
лиц с ОВЗ «Абилимпикс»

Учебные аудитории
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Учебные аудитории

Учебные аудитории

Учебные аудитории

г. Благовещенск
(площадки)

Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

ЛР 1-ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ЛР 1-ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Руководитель
БПОО
Зам. директора
по УР
Зам. директора
по ВР Заведующие отделениями

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Большая перемена

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Студенты
Преподаватели

https://bolshaya
peremena.onlin
e/

Лидеры России

Студенты
Преподаватели
Студенты

https://лидеры
россии.рф/

Педагогиорганизаторы

https://onf.ru

Педагогиорганизаторы

Всероссийские,
региональные,
областные, городские акции,
флеш-мобы, фестивали

Студенты
Волонтеры

Амурская область,
г. Благовещенск

Педагогиорганизаторы

Диагностическая работа по созданию банка данных обучающихся группы риска
Консультативная работа с обучающимися, оказание им превентивной помощи
Коррекционная работа со студентами «группы риска»
Занятия с элементами тренинга
«Умей противостоять ПАВ»
Оформление информационных
стендов

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Педагогипсихологи

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Мы Вместе
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Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Студенческое самоуправление
Работа с обучающими, проживающими в общежитии
Популяризация ЗОЖ в студенческой среде
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Лекции профилактической направленности со студентами и их
родителями с участием сотрудников заинтересованных служб,
учреждений и ведомств по профилактике:
- детского дорожнотранспортного травматизма;
- правонарушений, употреблению ПАВ;
- наркомании, токсикомании и
курения;
- терроризма и экстремизма;
- оказание помощи обучающимся
со сложными проблемами и др.
Профориентационная работа с
выпускниками из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Индивидуальное и групповое
консультирование
Консультирование студентов по
вопросам обеспечения и защиты
прав и законных интересов, оказания
социальнопсихологической помощи, организации быта
Занятия с элементами тренинга

Участники
(курс, группа)

Место проведения

студенты

ГПОАУ АО
АПК

студенты

ГПОАУ АО
АПК

студенты

Профилактика девиантного поведения

студенты

студенты

студенты
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Ответственные должностные лица
Педагогипсихологи

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Социальные
педагоги
Педагогипсихологи
Социальные
педагоги

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Индивидуальная
диагностика
студентов «группы риска»

Участники
(курс, группа)
студенты

Международный день пожилых Все студенты
людей (постановление» Генеральной Ассамблеи ООН от
14.12.1990). Проведение акции
«Дорогами добра
Мероприятие, посвященное меж- Все студенты
дународному Дню музыки
Торжественное
мероприятие:
05.10.2021
«Учитель – это звучит гордо!»,
посвященное Всемирному Дню
учителя
Единое мероприятие, посвящен- Все студенты
ное Международному Дню отказа от курения «Если ты любишь
Амурский свой край – дымом
табачным его не погань!»
Кросс памяти Г.А. Белоуса (стуСтуденты 4
денты отделения 4)
отделения
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Место проведения

Ответственные должностные лица
Педагогипсихологи

ГПОАУ АО
АПК
ОКТЯБРЬ
ГПОАУ АО
ПедагогиАПК
организаторы,
классные руководители

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1, ЛР 2, ЛР
6, ЛР 7
ОК 2 – ОК 6

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ОК 11
ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

пл. им. Ленина

Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
преподаватели
ФК

ЛР 11
ОК 01 - ОК 9
ОК 11

«Студенческое самоуправление»

ЛР 1-ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ЛР 1-ЛР 10
ОК 2 – ОК 6
ОК 10

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

ЛР 1 - ЛР 2
ЛР 4, ЛР 6
ЛР 9
ОК 2 – ОК 6
ОК 10

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Спортивные соревнования «День
бегуна и прыгуна» (студенты отделения 1,2,3)

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Все студенты

спортзал

Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы,
преподаватели
ФК

Тематический классный час, посвящённый внедрению Всероссийского комплекса ГТО

Все студенты

Учебные аудитории

Преподаватели
ФК

Проведение цикла лекций для
обучающихся в рамках правовой
декады «Правовая грамотность.
Знай свои права и обязанности»

Все студенты

Учебные аудитории

Педагогиорганизаторы,
классные руководители

Классный час, посвященный
Дню памяти жертв политических
репрессий

Все студенты

Учебные аудитории

«Россия – страна возможностей»
Профстажировка 2.0

Студенты

Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы

Большая перемена

Студенты
Преподаватели

https://bolshaya
peremena.onlin
e/

Педагогиорганизаторы

Лидеры России

Студенты
Преподаватели
Студенты

https://лидеры
россии.рф/

Педагогиорганизаторы

https://onf.ru

Педагогиорганизаторы

Мы Вместе
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https://rsv.ru/

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 - ЛР 2
ЛР 4, ЛР 6
ЛР 9
ОК 2 – ОК 6
ОК 10
ЛР 1 - ЛР 4
ЛР 9
ОК 2 – ОК 6
ОК 10
ЛР 1-ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Всероссийские,
региональные,
областные, городские акции,
флеш-мобы, фестивали

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Студенты
Волонтеры

Амурская область,
г. Благовещенск

Консультативная работа с обучающимися, оказание им превентивной помощи
Коррекционная работа со студентами «группы риска»
Занятия с элементами тренинга
«Умей противостоять ПАВ»
Оформление информационных
стендов
Лекции профилактической направленности со студентами и их
родителями с участием сотрудников заинтересованных служб,
учреждений и ведомств по профилактике:
- детского дорожнотранспортного травматизма;
- правонарушений, употреблению ПАВ;
- наркомании, токсикомании и
курения;

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК
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Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Студенческое самоуправление
Работа с обучающими, проживающими в общежитии
Популяризация ЗОЖ в студенческой среде
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
- терроризма и экстремизма;
- оказание помощи обучающимся
со сложными проблемами и др.
Профориентационная работа с
выпускниками из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Индивидуальное и групповое
консультирование
Консультирование студентов по
вопросам обеспечения и защиты
прав и законных интересов, оказания
социальнопсихологической помощи, организации быта
Занятия с элементами тренинга

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Ответственные должностные лица

Коды ЛР

Наименование
направления

студенты

ГПОАУ АО
АПК

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Социальные
педагоги
Педагогипсихологи
Социальные
педагоги

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Профилактика девиантного поведения
Индивидуальная
диагностика
студентов «группы риска»

студенты

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

День народного единства

Подготовка и проведение общеколледжной отчетно-выборной
конференции (выборы органов
самоуправления обучающихся:
состава общеколледжного Совета

студенты

студенты

студенты
Все студенты

Все курсы
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ГПОАУ АО
ПедагогиАПК
психологи
ГПОАУ АО
ПедагогиАПК
психологи
ГПОАУ АО
ПедагогиАПК
психологи
НОЯБРЬ
Учебные аудиПедагогитории
организаторы,
классные руководители
Актовый зал
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

ЛР 1-ЛР 12
Развитие студенческого
ОК 01 – ОК 09 управления
ОК 11

само-

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
по профилактике правонарушений, выборы и утверждения
ССОК, состава стипендиальной
комиссии колледжа. Разработка и
утверждение плана работы на
2021/22 учебный год)
Проведение единого Урока, посвященного
Дню народного
единства, в связи с Российским
государственным
праздником,
учреждённым в память о взятии
Москвы народным ополчением
во главе с Кузьмой Мининым и
Дмитрием Пожарским.
Организация и проведение единой Недели Толерантности, посвященной
Международному
Дню терпимости
Проведение классного часа, посвященного Всемирном Дню информации (проводится ежегодно
с 1994 года)
Мероприятия в отделениях, посвященные Дню матери в России
празднуется в последнее воскресенье ноября ежегодно с 1998
года)

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Ответственные должностные лица

Коды ЛР

Наименование
направления

Все студенты

Учебные аудитории

Педагогиорганизаторы,
классные руководители

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Все студенты

Учебные аудитории

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Все студенты

Учебные аудитории

ЛР 11
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Все студенты

Учебные аудитории

Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
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Дата

-

Содержание и формы
Участники
(курс, группа)
деятельности
.
Единое мероприятие, посвящен- Все студенты
ное Международному Дню отказа от курения «Если ты любишь
Амурский свой край – дымом
табачным его не погань!»
Спартакиада СПО Амурской об- Все студенты
ласти
Футбол
Шахматы
Стрельба
Волейбол
Баскетбол
Настольный теннис
Лыжи
Легкая атлетика
Мероприятия к международному Все студенты
Дню толерантности
Всемирный день телевидения

-

Место проведения
стадион

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

стадион

Преподаватели
ФК

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 10

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

Учебные аудитории

Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 5
ЛР 11
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Педагогиорганизаторы,
классные руководители

ЛР 5
ЛР 11
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Все студенты

Учебные аудитории

Всероссийская неделя «Театр и Все студенты
дети»

Учебные аудитории,
Актовый зал
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Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

Дата

-

Содержание и формы
деятельности
.
Участие в Национальном чемпионате конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
Большая перемена

Лидеры России
Мы Вместе
Кубок «Управляй»
Всероссийские,
региональные,
областные, городские акции,
флеш-мобы, фестивали

Консультативная работа с обучающимися, оказание им превентивной помощи

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Студенты
с
г. Москва
ОВЗ
Студентыинвалиды
(победители
регионального этапа)
Студенты
https://bolshaya
Преподавате- peremena.onlin
ли
e/

Ответственные должностные лица
Руководитель
БПОО

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Педагогиорганизаторы

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Студенческое самоуправление

Студенты
Преподаватели
Студенты

https://лидеры
россии.рф/

Педагогиорганизаторы

https://onf.ru

Педагогиорганизаторы

Студенты
Преподаватели
Студенты
Волонтеры

https://manager
cup.ru/

Педагогиорганизаторы

Амурская область,
г. Благовещенск

Педагогиорганизаторы

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
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ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Студенческое самоуправление
Работа с обучающими, проживающими в общежитии
Популяризация ЗОЖ в студенческой среде
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Коррекционная работа со студентами «группы риска»
Занятия с элементами тренинга
«Умей противостоять ПАВ»
Оформление информационных
стендов
Лекции профилактической направленности со студентами и их
родителями с участием сотрудников заинтересованных служб,
учреждений и ведомств по профилактике:
- детского дорожнотранспортного травматизма;
- правонарушений, употреблению ПАВ;
- наркомании, токсикомании и
курения;
- терроризма и экстремизма;
- оказание помощи обучающимся
со сложными проблемами и др.
Профориентационная работа с
выпускниками из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Индивидуальное и групповое
консультирование

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Коды ЛР

Наименование
направления

ГПОАУ АО
АПК

Ответственные должностные лица
Педагогипсихологи

студенты

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Педагогипсихологи
студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

студенты

ГПОАУ АО
АПК

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Социальные
педагоги
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
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Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Консультирование студентов по
вопросам обеспечения и защиты
прав и законных интересов, оказания
социальнопсихологической помощи, организации быта
Занятия с элементами тренинга

Участники
(курс, группа)

Место проведения

студенты

студенты

Профилактика девиантного поведения

студенты

Мероприятия в отделениях, по- Все студенты
священные
Международному
Дню инвалида (В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов)
День Героев Отечества «Герои Все студенты
русской истории»

Коды ЛР

Наименование
направления

ГПОАУ АО
АПК

Ответственные должностные лица
Социальные
педагоги

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 10

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1-ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 5
ЛР 11
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ДЕКАБРЬ
Учебные аудиПедагогитории,
организаторы,
Актовый зал классные руководители
Учебные аудитории

День Конституции Российской Все студенты
Федерации

Учебные аудитории

Единый классный час с просмот- Все студенты
ром кинофильмов с участием актеров-амурчан,
посвященный
Международному Дню кино

Учебные аудитории
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Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

Дата

Содержание и формы
Участники
(курс, группа)
деятельности
.
Единый урок, посвященный Ме- Все студенты
ждународному Дню прав человека: «Личные права человека и
гражданина в Российской Федерации"
Месячник «Молодежь против
Все студенты
наркомании, ПАВ и СПИДа:
ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ…»

Место проведения
Учебные аудитории

Учебные аудитории,
Актовый зал

Декада волонтерских, благотво- Все студенты
рительных акций к Международному Дню инвалидов

г. Благовещенск

Проведение фотоконкурса «По- Все студенты
делись улыбкою своей…»

Учебные аудитории,
Актовый зал
https://bolshaya
peremena.onlin
e/

Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы

Большая перемена

Студенты
Преподаватели

Лидеры России

Студенты
Преподаватели
Студенты

https://лидеры
россии.рф/

Педагогиорганизаторы

https://onf.ru

Педагогиорганизаторы

Студенты
Преподаватели

https://manager
cup.ru/

Педагогиорганизаторы

Мы Вместе
Кубок «Управляй»
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Педагогиорганизаторы

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 9
ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 10
ЛР 1 – ЛР 12

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Студенческое самоуправление

Волонтерская деятельность

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Всероссийские,
региональные,
областные, городские акции,
флеш-мобы, фестивали

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Студенты
Волонтеры

Амурская область,
г. Благовещенск

Консультативная работа с обучающимися, оказание им превентивной помощи
Коррекционная работа со студентами «группы риска»
Занятия с элементами тренинга
«Умей противостоять ПАВ»
Оформление информационных
стендов
Лекции профилактической направленности со студентами и их
родителями с участием сотрудников заинтересованных служб,
учреждений и ведомств по профилактике:
- детского дорожнотранспортного травматизма;
- правонарушений, употреблению ПАВ;
- наркомании, токсикомании и
курения;

студенты

ГПОАУ АО
АПК

студенты

Педагогипсихологи
студенты
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Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Студенческое самоуправление
Работа с обучающими, проживающими в общежитии
Популяризация ЗОЖ в студенческой среде

Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
- наркомании, токсикомании и
курения;
- терроризма и экстремизма;
- оказание помощи обучающимся
со сложными проблемами и др.
Профориентационная работа с
выпускниками из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Индивидуальное и групповое
консультирование
Консультирование студентов по
вопросам обеспечения и защиты
прав и законных интересов, оказания
социальнопсихологической помощи, организации быта
Занятия с элементами тренинга

Участники
(курс, группа)

Место проведения

студенты

ГПОАУ АО
АПК

студенты

ГПОАУ АО
АПК

студенты

Профилактика девиантного поведения

студенты

студенты

студенты

Новый год (Новогодние празд- Все студенты
ничные «Голубые огоньки» в отделениях (концертные программы)
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Ответственные должностные лица
Педагогипсихологи

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Социальные
педагоги
Педагогипсихологи
Социальные
педагоги

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Педагогиорганизаторы,
классные руководители

ЛР 1
ЛР 6
ЛР 11
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЯНВАРЬ
Актовый зал

Дата

Содержание и формы
Участники
(курс, группа)
деятельности
.
Участие в городском фестивале Все студенты
самодеятельного художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Когда мы вместе, мы сильнее»
«Игры доброй воли» для студенСтуденты с
тов с ОВЗ
ОВЗ
«Татьянин день» (праздник сту- Все студенты
дентов)
День снятия блокады Ленинграда Все студенты

Неделя «Музей и дети»

Все студенты

Проведение открытых классных Все студенты
часов, студенческих акций, посвященных 77-летию с начала
операции по снятию блокады
Ленинграда
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Место проведения
г. Благовещенск

Спортивный
зал
Тренажерный
зал
Актовый зал

Учебные аудитории
г. Благовещенск
Учебные аудитории

Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
преподаватели
ФК
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12

Волонтерская деятельность

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 10

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 11

Организация студенческого самоуправления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 11
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Дата

Содержание и формы
Участники
(курс, группа)
деятельности
.
Месячник
оборонно-массовой, Все студенты
военно-патриотической и спортивной работы, посвященного
Дню Защитника Отечества
Развлекательные мероприятия,
Все студенты
посвященные Международному
Дню «Спасибо»

Место проведения

Написание эссе: «Свое профес- Все студенты
сиональное будущее я вижу
так….» (для групп нового набора)

Учебные аудитории

Большая перемена

Студенты
Преподаватели

https://bolshaya
peremena.onlin
e/

Лидеры России

Студенты
Преподаватели
Студенты

Студенты
Преподаватели

Мы Вместе

Кубок «Управляй»
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Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 9
ЛР 12

Волонтерская деятельность
Работа с обучающимися, проживающими в общежитии

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Педагогиорганизаторы

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

https://лидеры
россии.рф/

Педагогиорганизаторы

https://onf.ru

Педагогиорганизаторы

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

https://manager
cup.ru/

Педагогиорганизаторы

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11

Студенческое самоуправление

Спортивный
зал
Актовый зал,
общежитие

Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Всероссийские,
региональные,
областные, городские акции,
флеш-мобы, фестивали

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Студенты
Волонтеры

Амурская область,
г. Благовещенск

Консультативная работа с обучающимися, оказание им превентивной помощи
Коррекционная работа со студентами «группы риска»
Занятия с элементами тренинга
«Умей противостоять ПАВ»
Оформление информационных
стендов
Лекции профилактической направленности со студентами и их
родителями с участием сотрудников заинтересованных служб,
учреждений и ведомств по профилактике:
- детского дорожнотранспортного травматизма;

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК
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Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Студенческое самоуправление
Работа с обучающими, проживающими в общежитии
Популяризация ЗОЖ в студенческой среде
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
- правонарушений, употреблению ПАВ;
- наркомании, токсикомании и
курения;
- терроризма и экстремизма;
- оказание помощи обучающимся
со сложными проблемами и др.
Профориентационная работа с
выпускниками из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Индивидуальное и групповое
консультирование
Консультирование студентов по
вопросам обеспечения и защиты
прав и законных интересов, оказания
социальнопсихологической помощи, организации быта
Занятия с элементами тренинга

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Ответственные должностные лица

Коды ЛР

Наименование
направления

студенты

ГПОАУ АО
АПК

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Социальные
педагоги
Педагогипсихологи
Социальные
педагоги

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Профилактика девиантного поведения

студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

студенты

студенты

День воинской славы России Все студенты
(Сталинградская битва, 1943)
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ФЕВРАЛЬ
Актовый зал
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
День русской науки

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Все студенты

Учебные аудитории

Встречи с ветеранами, воинами- Все студенты
амурцами, участвовавшими в локальных воинах и военных конфликтах
Единый классный час, посвя- Все студенты
щенный Дню защитника Отечества

Актовый зал

Учебные аудитории

23 февраля – День защитников Все студенты
Отечества «Всегда на посту – в
труде и в бою»

Актовый зал
Учебные аудитории
общежития

Тематический классный час, по- Все студенты
священный памяти юного герояантифашиста (отмечается в мире
с 1964 года)
Единый урок, посвященный Ме- Все студенты
ждународному Дню родного
языка (отмечается с 2000 года)

Учебные аудитории

Конкурс педагогического мас- Все студенты
терства среди студентов старших
курсов

Мастерские
Учебные аудитории
Актовый зал
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Учебные аудитории

Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 5
ЛР 11
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Работа с обучающимися, проживающими в общежитии
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1
ЛР 5
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Дата

Содержание и формы
Участники
(курс, группа)
деятельности
.
Всероссийская массовая лыжная Все студенты
гонка «Лыжня России – 2021»

Место проведения

Общеколледжный спортивный Все студенты
праздник «А ну-ка парни!»

Спортивный
зал

«Вечный огонь Сталинграда» - к Все студенты
Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
(1943 год)
180 лет День памяти со дня смер- Все студенты
ти Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837).

Учебные аудитории

13 февраля – Всемирный
радио

день Все студенты

Большая перемена

Студенты
Преподаватели

Лидеры России

Студенты
Преподаватели
Студенты

Мы Вместе
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Стадион
г. Благовещенск

Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

Учебные аудитории

Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Учебные аудиПедагогитории
организаторы,
классные руководители
https://bolshaya
Педагогиperemena.onlin
организаторы
e/
https://лидеры
россии.рф/

Педагогиорганизаторы

https://onf.ru

Педагогиорганизаторы

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 10

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 10

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 5
ЛР 11
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 5
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Кубок «Управляй»
Всероссийские,
региональные,
областные, городские акции,
флеш-мобы, фестивали

Консультативная работа с обучающимися, оказание им превентивной помощи
Коррекционная работа со студентами «группы риска»
Занятия с элементами тренинга
«Умей противостоять ПАВ»
Оформление информационных
стендов
Лекции профилактической направленности со студентами и их
родителями с участием сотрудников заинтересованных служб,
учреждений и ведомств по профилактике:
- детского дорожнотранспортного травматизма;
- правонарушений, употреблению ПАВ;

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Студенты
Преподаватели
Студенты
Волонтеры

https://manager
cup.ru/
Амурская область,
г. Благовещенск

Педагогиорганизаторы

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Студенческое самоуправление
Работа с обучающими, проживающими в общежитии
Популяризация ЗОЖ в студенческой среде
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Педагогипсихологи
студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся
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Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы

Коды ЛР
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11

Наименование
направления
Студенческое самоуправление

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
- наркомании, токсикомании и
курения;
- терроризма и экстремизма;
- оказание помощи обучающимся
со сложными проблемами и др.
Профориентационная работа с
выпускниками из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Индивидуальное и групповое
консультирование
Консультирование студентов по
вопросам обеспечения и защиты
прав и законных интересов, оказания
социальнопсихологической помощи, организации быта
Занятия с элементами тренинга

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Ответственные должностные лица

Коды ЛР

Наименование
направления

студенты

ГПОАУ АО
АПК

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Социальные
педагоги
Педагогипсихологи
Социальные
педагоги

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Профилактика девиантного поведения

студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

студенты

студенты

1 марта – Всемирный день граж- Все студенты
данской обороны
Международный женский день

Все студенты
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МАРТ
Учебные аудиПедагогитории
организаторы,
классные руководители
Учебные аудиПедагогитории
организаторы,
классные руководители

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
День православной книги

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Все студенты

Учебные аудитории

День воссоединения Крыма с Все студенты
Россией
Всемирный день писателя

Все студенты

г. Благовещенск
Учебные аудитории

Праздничные мероприятия в от- Все студенты
делениях, посвященные Международному женскому Дню

Актовый зал

Тематический классный час, по- Все студенты
священный Всемирному Дню
поэзии

Учебные аудитории

Неделя детской и юношеской Все студенты
книги

Учебные аудитории

Тематический классный час, по- Все студенты
священный Всемирному Дню
театра (установлен в 1961 году
IX конгрессом Международного
института театра)

Учебные аудитории
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Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 5
ЛР 7
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 5
ЛР 7
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 5
ЛР 7
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 5
ЛР 7
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Дата

Содержание и формы
Участники
(курс, группа)
деятельности
.
Участие в региональном этапе Все студенты
Всероссийского конкурса «Студенческая весна»

Место проведения

Организация мероприятий, по- Все студенты
священных Всемирному Дню поэзии (конкурсы чтецов, литературные вечера, литературные
гостиные и др.)
Подготовка и проведение празд- Все студенты
ника «Здравствуй масленица!»

г. Благовещенск

Педагогиорганизаторы,
классные руководители

ЛР 5
ЛР 7
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

г. Благовещенск

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Общеколледжный спортивный Все студенты
праздник «А ну-ка девушки!»

Спортивный
зал

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 10

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

Первенство колледжа
стольному теннису

на- Все студенты

Спортивный
зал

ЛР 9
ОК 2 – ОК 6
ОК 10

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

20 марта – Международный день Все студенты
счастья

Общежития

Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

27 марта – Международный день Все студенты
театра

Учебные аудитории
Актовый зал

Педагогиорганизаторы,
классные руководители

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Работа с обучающимися, проживающими в общежитии
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

по
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г. Благовещенск

Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
«Россия – страна возможностей»
Профстажировка 2.0
Большая перемена
Лидеры России
Мы Вместе
Всероссийский конкурс
страна – моя Россия»

«Моя

Кубок «Управляй»
Всероссийские,
региональные,
областные, городские акции,
флеш-мобы, фестивали

Консультативная работа с обучающимися, оказание им превентивной помощи

Участники
(курс, группа)
Студенты

Место проведения
https://rsv.ru/

Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы

Студенты
Преподаватели
Студенты
Преподаватели
Студенты

https://bolshaya
peremena.onlin
e/
https://лидеры
россии.рф/

Педагогиорганизаторы

https://onf.ru

Педагогиорганизаторы

Студенты

https://moyastr
ana.ru/

Педагогиорганизаторы

Студенты
Преподаватели
Студенты
Волонтеры

https://manager
cup.ru/

Педагогиорганизаторы

Амурская область,
г. Благовещенск

Педагогиорганизаторы

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
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Педагогиорганизаторы

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Студенческое самоуправление

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Студенческое самоуправление
Работа с обучающими, проживающими в общежитии
Популяризация ЗОЖ в студенческой среде
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Коррекционная работа со студентами «группы риска»
Занятия с элементами тренинга
«Умей противостоять ПАВ»
Оформление информационных
стендов
Лекции профилактической направленности со студентами и их
родителями с участием сотрудников заинтересованных служб,
учреждений и ведомств по профилактике:
- детского дорожнотранспортного травматизма;
- правонарушений, употреблению ПАВ;
- наркомании, токсикомании и
курения;
- терроризма и экстремизма;
- оказание помощи обучающимся
со сложными проблемами и др.
Профориентационная работа с
выпускниками из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Индивидуальное и групповое
консультирование

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Коды ЛР

Наименование
направления

ГПОАУ АО
АПК

Ответственные должностные лица
Педагогипсихологи

студенты

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Педагогипсихологи
студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

студенты

ГПОАУ АО
АПК

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Социальные
педагоги
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
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Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Консультирование студентов по
вопросам обеспечения и защиты
прав и законных интересов, оказания
социальнопсихологической помощи, организации быта
Занятия с элементами тренинга

Участники
(курс, группа)

Место проведения

студенты

студенты

Профилактика девиантного поведения

студенты

День смеха

Все студенты

День космонавтики

Все студенты

Коды ЛР

Наименование
направления

ГПОАУ АО
АПК

Ответственные должностные лица
Социальные
педагоги

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

АПРЕЛЬ
Актовый зал

Учебные аудитории
Актовый зал

1 апреля – Международный день Все студенты
птиц

г. Благовещенск

2 апреля – Международный день Все студенты
детской книги

Библиотека
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Дата

Содержание и формы
Участники
(курс, группа)
деятельности
.
Мероприятия в отделениях, по- Все студенты
священные Всемирному Дню
здоровья (отмечается ежегодно в
день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения)
Всемирный День земли (отмеча- Все студенты
ется с 1990 года по решению
ЮНЕСКО)

Место проведения

Общеколледжное
спортивное Все студенты
мероприятие «Эстафета здоровья»

Стадион

Стадион

г. Благовещенск

Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы

«Россия – страна возможностей»
Профстажировка 2.0

Студенты

Большая перемена

Студенты
Преподаватели

https://bolshaya
peremena.onlin
e/

Педагогиорганизаторы

Лидеры России

Студенты
Преподаватели
Студенты

https://лидеры
россии.рф/

Педагогиорганизаторы

https://onf.ru

Педагогиорганизаторы

Студенты
Преподаватели

https://manager
cup.ru/

Педагогиорганизаторы

Мы Вместе
Кубок «Управляй»
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https://rsv.ru/

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 10

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 9
ОК 2 – ОК 6
ОК 10

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Студенческое самоуправление

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Всероссийские,
региональные,
областные, городские акции,
флеш-мобы, фестивали

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Студенты
Волонтеры

Амурская область,
г. Благовещенск

Консультативная работа с обучающимися, оказание им превентивной помощи
Коррекционная работа со студентами «группы риска»
Занятия с элементами тренинга
«Умей противостоять ПАВ»
Оформление информационных
стендов
Лекции профилактической направленности со студентами и их
родителями с участием сотрудников заинтересованных служб,
учреждений и ведомств по профилактике:
- детского дорожнотранспортного травматизма;
- правонарушений, употреблению ПАВ;
- наркомании, токсикомании и
курения;
- терроризма и экстремизма;

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК
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Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Студенческое самоуправление
Работа с обучающими, проживающими в общежитии
Популяризация ЗОЖ в студенческой среде
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
- оказание помощи обучающимся
со сложными проблемами и др.
Профориентационная работа с
выпускниками из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Индивидуальное и групповое
консультирование
Консультирование студентов по
вопросам обеспечения и защиты
прав и законных интересов, оказания
социальнопсихологической помощи, организации быта
Занятия с элементами тренинга

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Ответственные должностные лица

Коды ЛР

Наименование
направления

студенты

ГПОАУ АО
АПК

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Социальные
педагоги
Педагогипсихологи
Социальные
педагоги

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Профилактика девиантного поведения

студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

студенты

студенты

Праздник весны и труда

Все студенты

День Победы

Все студенты
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МАЙ
г. Благовещенск
г. Благовещенск

Дата

Содержание и формы
Участники
(курс, группа)
деятельности
.
Открытый классный час: «И Все студенты
помнит мир спасенный. Великой
победе над фашизмом посвящается»
Легкоатлетическая эстафета на Все студенты
призы газеты «Амурская правда», посвященная Дню Победы

Место проведения
Учебные аудитории
Пл. Ленина

День российского предпринима- Все студенты
тельства

Учебные аудитории

15 мая – Международный день Все студенты
семьи

Учебные аудитории

18 мая – Международный день Все студенты
музеев

Учебные аудитории

24 мая – День славянской пись- Все студенты
менности и культуры

Учебные аудитории

27 мая – Общероссийский День Все студенты
библиотек

Библиотеки
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Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 9
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 7
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 5
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 5
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Дата

Содержание и формы
Участники
(курс, группа)
деятельности
.
Всероссийские массовые сорев- Все студенты
нования по спортивному ориентированию «Российский Азимут
– 2022»
Торжественное мероприятие, по4 курс
священное последнему звонку
для выпускников колледжа

Место проведения

Ответственные должностные лица
г. БлаговеПедагогищенск
организаторы,
классные руководители
Актовый зал
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
https://bolshaya
Педагогиperemena.onlin
организаторы
e/

Большая перемена

Студенты
Преподаватели

Лидеры России

Студенты
Преподаватели
Студенты

https://лидеры
россии.рф/

Педагогиорганизаторы

https://onf.ru

Педагогиорганизаторы

Студенты
Преподаватели
Студенты
Волонтеры

https://manager
cup.ru/

Педагогиорганизаторы

Амурская область,
г. Благовещенск

Педагогиорганизаторы

Мы Вместе
Кубок «Управляй»
Всероссийские,
региональные,
областные, городские акции,
флеш-мобы, фестивали
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Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 9
ОК 2 – ОК 6
ОК 10

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Студенческое самоуправление
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Студенческое самоуправление
Работа с обучающими, проживающими в общежитии
Популяризация ЗОЖ в студенческой среде

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Консультативная работа с обучающимися, оказание им превентивной помощи
Коррекционная работа со студентами «группы риска»
Занятия с элементами тренинга
«Умей противостоять ПАВ»
Оформление информационных
стендов
Лекции профилактической направленности со студентами и их
родителями с участием сотрудников заинтересованных служб,
учреждений и ведомств по профилактике:
- детского дорожнотранспортного травматизма;
- правонарушений, употреблению ПАВ;
- наркомании, токсикомании и
курения;
- терроризма и экстремизма;
- оказание помощи обучающимся
со сложными проблемами и др.
Профориентационная работа с
выпускниками из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Индивидуальное и групповое
консультирование

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Коды ЛР

Наименование
направления

ГПОАУ АО
АПК

Ответственные должностные лица
Педагогипсихологи

студенты

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Педагогипсихологи
студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

студенты

ГПОАУ АО
АПК

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Социальные
педагоги
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
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Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Консультирование студентов по
вопросам обеспечения и защиты
прав и законных интересов, оказания
социальнопсихологической помощи, организации быта
Занятия с элементами тренинга

Участники
(курс, группа)

Место проведения

студенты

студенты

Профилактика девиантного поведения

студенты

Международный день защиты Все студенты
детей (проведение концертноигровой программы «Подари радость детям» в честь Дня защиты
детей)
День эколога
Все студенты

Коды ЛР

Наименование
направления

ГПОАУ АО
АПК

Ответственные должностные лица
Социальные
педагоги

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 9
ЛР 10
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 5
ЛР 11
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ИЮНЬ
г. БлаговеПедагогищенск
организаторы,
классные руководители
г. Благовещенск

Пушкинский день России

Все студенты

Учебные аудитории

День России

Все студенты

г. Благовещенск
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Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Дата

Содержание и формы
Участники
(курс, группа)
деятельности
.
26 июня – Международный день Все студенты
борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их
незаконным оборотом
День памяти и скорби
Все студенты

День молодежи

Все студенты

День русского языка (учрежден Все студенты
Указом Президента РФ в 2011
году)
Пушкинский день России (учре- Все студенты
жден Указом Президента РФ в
1997 году)
Большая перемена

Студенты
Преподаватели

Лидеры России

Студенты
Преподаватели
Студенты

Мы Вместе
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Место проведения

Ответственные должностные лица
Стадион
Педагогиорганизаторы,
классные руководители
г. БлаговеПедагогищенск
организаторы,
классные руководители
г. БлаговеПедагогищенск
организаторы,
классные руководители
Учебные аудиПедагогитории
организаторы,
классные руководители
Учебные аудиПедагогитории
организаторы,
Библиотеки
классные руководители
https://bolshaya
Педагогиperemena.onlin
организаторы
e/
https://лидеры
россии.рф/

Педагогиорганизаторы

https://onf.ru

Педагогиорганизаторы

Коды ЛР

Наименование
направления

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Популяризация здорового образа
жизни в студенческой среде

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
Кубок «Управляй»
Всероссийские,
региональные,
областные, городские акции,
флеш-мобы, фестивали

Консультативная работа с обучающимися, оказание им превентивной помощи
Коррекционная работа со студентами «группы риска»
Занятия с элементами тренинга
«Умей противостоять ПАВ»
Оформление информационных
стендов
Лекции профилактической направленности со студентами и их
родителями с участием сотрудников заинтересованных служб,
учреждений и ведомств по профилактике:
- детского дорожнотранспортного травматизма;
- правонарушений, употреблению ПАВ;

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Студенты
Преподаватели
Студенты
Волонтеры

https://manager
cup.ru/
Амурская область,
г. Благовещенск

Педагогиорганизаторы

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Гражданско-правовое, патриотическое и эстетическое воспитание
Студенческое самоуправление
Работа с обучающими, проживающими в общежитии
Популяризация ЗОЖ в студенческой среде
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

студенты

ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Педагогипсихологи
студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся
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Ответственные должностные лица
Педагогиорганизаторы

Коды ЛР
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 01 - ОК 9
ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 2 – ОК 6
ОК 11

Наименование
направления
Студенческое самоуправление

Дата

Содержание и формы
деятельности
.
- наркомании, токсикомании и
курения;- терроризма и экстремизма;
- оказание помощи обучающимся
со сложными проблемами и др.
Профориентационная работа с
выпускниками из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Индивидуальное и групповое
консультирование
Консультирование студентов по
вопросам обеспечения и защиты
прав и законных интересов, оказания
социальнопсихологической помощи, организации быта
Занятия с элементами тренинга

Участники
(курс, группа)

Место проведения

Ответственные должностные лица

Коды ЛР

Наименование
направления

студенты

ГПОАУ АО
АПК

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся

студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Социальные
педагоги
Педагогипсихологи
Социальные
педагоги

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

Профилактика девиантного поведения

студенты

ГПОАУ АО
АПК
ГПОАУ АО
АПК

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11
ЛР 1 – ЛР 12
ОК 1 – ОК 11

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Социально-психологическое сопровождение обучающихся

студенты

студенты
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