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Воспитательная работа колледжа – неотъемлемая и важная
составляющая образовательного процесса. Содержание, принцип, цели,
задачи и направления развития воспитательной деятельности в колледже
отражены в Программе развития на 2018-2022 гг., локальных нормативных
актах, планах воспитательной работы.
Цель учебно-воспитательной работы на 2018-2019 учебный год:
организация воспитательного процесса с целью духовно-нравственного,
интеллектуального, физического развития и позитивной социализации
студентов на основе формирования у них опыта социально и личностно
значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и учета
индивидуальных потребностей.
Задачи учебно-воспитательной работы со студентами:
1. создание условий для формирования личностных качеств и общей
культуры студентов, необходимых для успешной социализации и
эффективной профессиональной деятельности (организовать и провести не
менее двух традиционных общеколледжных мероприятий в месяц (особо
уделить внимание качеству проводимых мероприятий, привлечению
преподавателей и кураторов учебных групп); принять участие в
дистанционных творческих конкурсах различного уровня, вовлечь студентов
в систему дополнительного образования, увеличить число студентов,
принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства,
чемпионатах, олимпиадах, конференциях);
2. формирование у студентов гражданской ответственности, толерантности
и патриотического сознания, правовой и политической культуры, воспитание
уважения к закону (проводить не менее одного мероприятия в месяц, усилить
профилактическую работу с инспектором ОДН, ДОСААФ России
активизировать участие Совета родителей в жизни колледжа);
3. укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам,
пьянству, антиобщественному поведению (привлечь 100% обучающихся к
спортивно-оздоровительным мероприятиям, реализовать планы совместных
мероприятий с ОГКУ «ЦПН», ГБОУ «ЦПРК», МБУЗ «Поликлиника № 11»);
4. формирование умений и навыков управления коллективом в различных
формах студенческого самоуправления, распространения положительной
имиджевой информации о колледже (привлечь не менее трех студентов
каждой учебной группы к работе в Студенческом совете, организации и
проведению общеколледжных и профориентационных мероприятий).

Таблица 1.

Мероприятие

Сроки
Ответственные
проведения
исполнители
Укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к здоровому образу
жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному
поведению
Часы общения. «Почему важно быть здоровым»,
Сентябрь-май
Кураторы,
«Умение отвечать за свое здоровье», «Что такое
руководитель
здоровье? (физическое, духовное, психическое)»,
физвоспитания
«Спорт в моей жизни», «Основные способы
закаливания», «Нет вредным привычкам», «Курение –
это плохо». «Злой волшебник – алкоголь», «
Наркотик - болезнь и гибель человека». «Как отучить
себя от вредных привычек», «Красота, здоровье,
гармония», «Если хочешь быть красивым, бегай, если
хочешь быть умным, бегай, если хочешь быть
здоровым, бегай», « Питание и здоровье».
День Здоровья «Если хочешь быть здоров!»

Сентябрь

Преподаватель
физвоспитания

Участие в традиционном Всероссийском беге «Кросс
Наций»
Участие в профилактических акциях г. Иркутске
совместно с ЦПН

Сентябрь

Руководитель
физвоспитания

Участие в первенство области по лёгкоатлетическому
кроссу

Октябрь

Руководитель
физвоспитания

Проведение социально-психологического
тестирования обучающихся, направленное на раннее
выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ ГБУ
«Центр профилактики, реабилитации и коррекции»
Информационно-разъяснительная лекция ОГКУ
«Центр профилактики наркомании», направленная на
предупреждение потребления синтетических
наркотиков в молодежной среде для студентов
колледжа
Единая областная профилактическая акция (флешмоб), посвященная Всемирному дню отказа от
курения табака и курительных смесей (спайсов)
«Дыши! Двигайся! Живи!»
Организация и проведение бесед, тренингов о вреде
табакокурения и наркомании

Октябрь

Педагог-психолог

Октябрь

Замдиректора по
УВР Педагогорганизатор

Ноябрь

Педагог-организатор

В течение года

Педагог-психолог

Участие в региональных и всероссийских
антинаркотических акциях.

В течение года

Замдиректора по
УВР
Педагог-организатор

Сентябрь
Педагог-организатор

Организация работы кружков

В течение года

Руководитель
кружков

Беседа «Вакцинация от гриппа», «Последствия
курения подростков».

Сентябрь

Медицинский
работник

Стоп, грипп! Работа по профилактике ОРВИ и гриппа
в эпидсезон 2017-2018 учебного года. Вакцинация
педагогов и обучающихся
Неделя борьбы с курением.
Закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. №
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»
Акция «Сам не курю - тебе не советую!»
Беседа «Последствия курения подростков»
Мониторинговые исследования склонности к
табакокурению первокурсников и их готовности к
ЗОЖ

Октябрь
Ноябрь

Педагог-организатор
Медицинский
работник
Педагог-организатор

Декада, посвященная всемирному дню борьбы со
СПИДом.
Организация кинолектория с показом фильмов по
профилактике СПИДа.
Выставка литературы по проблемам СПИДа.
Открытый классный час
«Я выбираю жизнь!»
Участие в VII Открытом турнире по шахматам

Декабрь

Педагог-организатор

Январь

Руководитель
физвоспитания

Участие в всероссийских соревнованиях «Лыжня
России - 2019»
Заседание Совета профилактики

Февраль

Руководитель
физвоспитания
Замдиректора по
УВР Педагогорганизатор

В течение года

