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I. Введение (паспорт Программы).
Программа профессионального воспитания колледжа разработана в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о
среднем специальном учебном заведении, Федеральной целевой программой
«Молодёжь России», Федеральной программой развития образования,
Национальной доктриной образования в Российской Федерации, Концепцией
модернизации российского образования, Международной конвенцией о правах
и свободах человека. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденной Правительством РФ 29 мая 2015 г. №
996-р. Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012
г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы"
Основные принципы и условия организации воспитательной
деятельности.
В свете изменений, происходящих в современном российском обществе,
становится очевидной потребность сферы образования в деятельных, творчески
мыслящих, компетентных специалистах, способных самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуациях выбора, прогнозируя их возможные
последствия. Стратегический подход к обновлению качества подготовки
будущего специалиста сферы образования, заложен в ФГОС третьего
поколения. Процесс воспитания будущих педагогов, развитие их
компетентностей происходит за счет инвариативной и вариативной частей.
Инвариативная часть способствует формированию ключевых и базовых
компетенций, которые характеризуются знанием основ психологопедагогических наук, четким определением функций в обучении, воспитании и
развитии будущего педагога, обеспечивает сформированность мотивации на
образовательную деятельность. Это должно происходить на учебных занятиях
общепрофессионального блока дисциплин, профессиональных модулей и
междисциплинарных курсов.
Вариативная часть должна обеспечить специальные компетенции,
которые
отражают
профессиональную
организацию
воспитательной
деятельности и рассматриваются как конкретный вид воспитательной работы с
каждым студентом с учетом его особенностей, способностей и социальных
условий, предполагает участие студентов в органах управления, в творческих
коллективах, в добровольческом движении, в поисковой работе и т.п.
В связи с этим выделяются следующие концептуальные основы
организации воспитательной деятельности:

 Понимание сущности воспитания как создание условий для
развития
личности
студента,
т.
е.
конструирование
соответствующей среды, воспитательного пространства;
 Ориентация на становление и развитие ключевых компетенций и
профессионально - личностных компетенций студентов.
Основополагающими
принципами
организации
воспитания
студентов Братского педагогического колледжа являются:
 Осуществление воспитания студента Братского педагогического
колледжа в контексте целей и задач педагогического образования
в России;
 При организации воспитательного процесса ориентация на
нравственные идеалы и ценности гражданского общества;
 Реализация
компетентностного
подхода,
педагогики
сотрудничества и развитие субъект – субъектных отношений;
 Сохранение и развитие традиций учебного заведения;
 Реализация воспитательной функции учебного заведения в единстве
учебной и внеаудиторной деятельности;
 Открытость воспитательной системы колледжа – усиление роли
партнерских связей в реализации воспитательной функции
образования;
 Усиление социальной активности, предполагающей включение
студентов в общественную жизнь города Братска и Иркутской
области;
 Поддержка и развитие научно – исследовательского творчества
студентов;
 Активное участие студентов в программах по сохранению здоровья
и здорового образа жизни;
 Сбалансированное системное сочетание административного
управления и самоуправления студентов, развитие органов
студенческого самоуправления.
Условия организации воспитательной деятельности в Братском
педагогическом колледже
 Мотивационно – стимулирующие – создание атмосферы
позитивного отношения к научно – исследовательской,
общественно - педагогической, социально – трудовой, спортивно –
оздоровительной, культурно – досуговой деятельности; создание
условий для популяризации достижений в области внеаудиторной
деятельности среди студентов и преподавателей; создание
предпосылок для самореализации творческих способностей;
 Кадровые – подбор, повышение квалификации педагогических
кадров для успешной организации и руководства внеаудиторной
работой;
 Материально – технические - создание необходимой материально
– технической базы для реализации развития воспитательной
деятельности;

 Нормативно – правовые и методические – наличие
документации, необходимой для реализации основных направлений
воспитательной деятельности; обеспечение права студентов на
участие во внеаудиторной деятельности, осуществляемой
структурными
подразделениями
колледжа
и
органами
студенческого самоуправления;
 Информационные – доступ студентов ко всем информационным
ресурсам учебного заведения, освещение основных направлений
воспитательной деятельности и достижений во внеучебной работе;
 Организационные - обеспечение возможности каждому студенту
найти свое место во внучебной деятельности для развития
способностей, становления творческих и других профессионально и
личностно значимых качеств; организация деятельности в
студенческих сообществах.
Цель и задачи воспитательной деятельности
– обеспечение
необходимых условий для становления, развития и саморазвития личности
студента – будущего специалиста сферы образования, обладающего
гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской
ответственностью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное
и социальное творчество.
Для достижения поставленных целей необходимо последовательное
решение следующих задач:
 Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно исследовательской и воспитательной деятельности;
 Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно
– исторических и научно – педагогических традиций учебного
заведения, формирование корпоративной культуры;
 Становление
и
развитие
ключевых
компетентностей
(здоровьесбережения,
гражданственности,
самосовершенствования, саморегуляции, личностной рефлексии,
социального
взаимодействия,
ценностно
–
смысловой,
информационной и других), основ профессионально –
педагогической компетентности;
 Становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их
конкурентноспособность на рынке труда;
 Развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и
высокие гуманистические идеалы культуры и формирование
нравственных качеств личности;
 Развитие творческих и исследовательских способностей студентов в
различных видах деятельности;
 Укрепление и совершенствование физического состояния,
стремление к здоровому стилю жизни, воспитание негативного
отношения к асоциальным явлениям, наркотикам, пьянству,
антиобщественному поведению;

 Содействие работе студенческих общественных организаций;
установлению
связей
с
различными
молодежными
общественными организациями, объединениями и движениями,
зарегистрированными в г. Братске, Иркутской области и РФ.
Общая цель воспитательной деятельности достаточно стабильна, но её
реализация связана и определяется совокупностью различных условий в
зависимости от курса обучения студентов.
Главные задачи 1 курса:
 Выявление исходного уровня развития у обучающихся
компетенций, ценностных ориентаций, жизненных смыслов,
склонностей, способностей, возможностей, соотношение их с
выбранной профессией, формирование адекватного «Я-образа»,
готовность к профессиональному самоопределению, осознанности
профессионального выбора.
 Формирование коллектива группы, определение лидеров;
 Создание
условий
для
личностной
самореализации,
индивидуальности, творческой деятельности;
 Оказание помощи студентам в социально – психологической
адаптации, в преодолении затруднений в общении, в анализе и
решении конфликтных ситуаций; межличностных, межгрупповых
и т. п.;
 Расширение спектра социальных ролей с целью обогащения
жизненного опыта.
Главные задачи 2 курса
 Продолжение работы по формированию коллективов студенческих
групп, укрепление традиций;
 Апробация и фиксация разных способов профессиональной
деятельности
и
предоставление
студенту
возможности
самоактуализироваться в ней;
 Самоутверждение в правильности и истинности профессионального
выбора, обретение фундаментальных знаний о профессии,
осознание ответственности за себя, свое дело, определение
стратегии собственной профессиональной деятельности и
саморазвития;
 Создание условий для повышения интеллектуальной культуры,
определения профессиональной направленности;
 Стимулирование к участию в научно – исследовательской
деятельности;
 Формирование
социальной
активности
и
гражданской
ответственности;
 Активное участие в организации самоуправления в колледже и в
общежитии, во всех сферах студенческой жизни.
 Построение студентом своей личной и профессиональной
перспективы, жизненных планов.
Главные задачи 3 курса

 Формирование основ профессионально – педагогической
компетентности в процессе выполнения профессиональных ролей;
 Завершение формирования системы ценностей и основных
личностных характеристик, определяющих статус специалиста
образовательной сферы, социализация личности в коллективе и
обществе;
 Развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации студентов на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека , семьи, общества и государства.
 Приобретение навыков поиска работы, трудоустройства,
осмысленное построение студентом своей жизненной и
профессиональной траектории.
Исполнитель Программы: педагогический коллектив Братского
колледжа.
Срок реализации программы: 2015 – 2018 года. Программа является
документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
Корректировка Программы осуществляется ежегодно.
Реализация целей и задач программы профессионального воспитания
Братского педагогического колледжа
осуществляется по основным
направлениям деятельности.
Воспитательный процесс осуществляется посредством специальных структур
Братского педагогического колледжа, через систему соответствующих
мероприятий. Эти структуры обеспечивают целостность содержания и
преемственность форм организации процесса воспитания на различных этапах
процесса воспитания с учетом специфики специальностей «Дошкольное
образование», «Преподавание в начальных классах», «Физическая культура»
«Педагогика дополнительного образования», «Документационное обеспечение
управления и архивоведение» их традиций, кадрового потенциала, социальных
запросов и др.
Управление воспитательным процессом в колледже осуществляет
администрация колледжа во главе с директором, методическое объединение
кураторов групп и воспитательный совет, кафедры дошкольного образования,
ПИМНО, физической культуры, объединение педагогов дополнительного
образования, студенческий совет колледжа. Непосредственное руководство и
координацию воспитательным процессом осуществляет заместитель директора
по воспитательной работе.
Администрация колледжа:
 Осуществляет введение в действие основных нормативных, нормативно –
методических
документов,
регламентирующих
воспитательную
деятельность;
 Осуществляет формирование основных направлений воспитательной
деятельности, разработку планов воспитания с учетом мнения
преподавательского коллектива и студенческого актива;

 Привлекает преподавательский состав к участию в организации и
проведении воспитательных мероприятий в колледже;
 Способствует созданию материально – технической базы для
обеспечения воспитательного процесса, научно – исследовательской
деятельности студентов, художественного творчества, оздоровительной
и спортивной работы;
 Использует возможности морального и материального поощрения
преподавателей, сотрудников и студентов, активно занимающихся
организацией воспитательной деятельности.
Заместитель директора по воспитательной работе:
 Разрабатывает основные нормативные, нормативно – методические
документы, регламентирующие воспитательную деятельность;
 Обеспечивает системность и целенаправленность воспитательной
деятельности;
 Координирует деятельность структурных подразделений колледжа по
проблемам воспитания;
 Осуществляет обобщение опыта воспитательной деятельности,
разработку рекомендаций по внедрению в образовательный процесс
новых направлений и технологий воспитания;
 Осуществляет организационно – методическое обеспечение и научно –
методическое сопровождение воспитательной деятельности;
 Корректирует содержание воспитательной работы;
 Использует возможности морального и материального поощрения
преподавателей,
воспитателей, студентов, активно занимающихся
организацией воспитательной деятельности.
Методическое объединение кураторов груп:
 Координируют текущую работу по организации и проведению
мероприятий различного уровня;
 Активизируют меры по повышению социального статуса воспитания и
активно привлекают студентов к участию во внеаудиторной работе;
 Содействуют созданию новых организационных форм и методов
воспитательной работы, созданию общественных объединений
воспитательного характера;
 Поддерживают инновационные, активные и интерактивные методы
работы со студентами, способствуют развитию субъект – субъектных
отношений в процессе обучения и воспитания.
Педагоги дополнительного образования:
 Обеспечивают внеаудиторную занятость студентов в творческих,
художественных, поисково – исследовательских, спортивных и других
видах деятельности;
 Организуют и проводят колледжные праздники, конкурсы, вечера и др.
формы работы со студентами;
Кафедры по специальностям и учебным дисциплинам:
 Работают над повышением мотивации на выбранную профессию;

 Организуют внеаудиторную, научно – исследовательскую и
познавательную деятельность студентов в рамках выбранной
специальности..
Органы студенческого самоуправления:
 Организуют культурно – массовую, спортивно – оздоровительную и
социально значимую общественную деятельность студентов;
 Взаимодействуют
с
администрацией
колледжа по
вопросам
совершенствования образовательного процесса, поиску и организации
эффективных форм самостоятельной работы;
 Содействуют организации быта и досуга студентов.
Контроль (оперативный и периодический) осуществляется администрацией
колледжа, заместителем директора по воспитательной работе, кураторами
групп. Объектом контроля является сам процесс воспитания, его отдельные
направления и результаты. А также деятельность структурных подразделений
в этой сфере.
II. Направление развития воспитательной деятельности.
Содержание и организация воспитательной деятельности.
№
п/п
1

2
3

Мероприятие

Сроки

Направление профилактическая работа
Выпуск
видеогазет
к ежегодно
знаменательным датам «Мы против
терроризма», Международный день
против
фашизма,
расизма
и
антисемитизма и др
Проведение
профилактических ежемесячно
недель
Флэшмобы по ЗОЖ
ежегодно
2015

4
Занятие тренинг «Репродуктивное
здоровье девушки»

5

Участие в общероссийской акции 2016
«Студенческий десант»

6

Участие студентов в разработке 2016
социальной рекламы в рамках

Исполнители
Кураторы групп

Кураторы групп
Медкова И.А.
Шпет
М.В.,
Синица Л.П.
МУЗ ГДБ центр
охраны
репродуктивного
здоровья детей и
подростков
"Ариадна
Представитель
следственного
отдела
на
транспорте
Шмыгина Е.А.,
Медкова И.А.

7
8

проекта «Кричи громче»
Агитационная акция «Молодежь 2016
Прибайкалья против пожаров»
Лекции профилактические
ежегодно
О поведении на транспорте

9

10

«О
комендантском
часе
для
несовершеннолетних», «Права и
обязанности подростка
Акция «Будущее за нами!»
ежегодно

Участие в субботнике по уборке Ежегодно
территории
апрель

Медкова И.А.

ОДН Братского
ЛО МВД РФ на
транспорте
Инспекторы
ОПДН
ГОМ-1
УВД г. Братска
Отдел
молодежной
политики
г.
Братска, «Центр
профилактики
наркомании»,
Кураторы групп,
зам директора по
УВР
«Центр
профилактики
наркомании»

Круглый стол со специалистами ежегодно
отдела по борьбе
с оборотом
наркотиков, отделом молодежи и др.
организаций
Тренинговые занятия «Ценность ежегодно
Педагоги12
жизни», «Мое будущее» и др
психологи
Направление «Профессия +Я». Развитие мотивации на профессиональную
деятельность
Реализация проектов
2015-2017
Шилина О.И.
1
«Давайте говорить правильно»
11

«Книга лучший друг»

2016-2017г

Ульянова Е.А.

«Общение без границ»

2016-2018

Алферова Е.В.
Мурзина И.В.
Кураторы групп

4

Выпуск электронных газет День ежегодно
учителя, День воспитателя и др
«Неделя официально- делового ежегодно
стиля»
Конкурс «Студент года »
ежегодно

5

Посвящение в профессию

ежегодно

6
7

Конкурс «Лучший по профессии»
Уроки традиций с приглашением

Ежегодно
ежегодно

2
3

ССК
Зам директора по
УВР
Зам директора по
УПР
кафедры
Галак Н.А.

8

9

10
11
12
13

14

15

16
17

1
2
3
4
5

6
7

ветеранов педагогического труда
Конкурсы художественных работ
ежегодно
студентов специальности «Педагог
дополнительного образования».
«Хочешь стать педагогом? Встреча с март 2016г
педагогами,
студентами,
работодателями

Образовательное
«Учитель»
Смотр портфолио
День защиты детей

событие

2016-2017

ежегодно
Ежегодно
июнь
Дискуссионный клуб «Ясли – благо 2016
или зло»
Лекция «Трудовое
законодательство» для выпускников

2016

Кафедра
дополнительного
образования
Центр занятости
населения
г.Братска
и
Братского района
для школьников
города
Зам директора по
НМР, УПР
Кураторы групп
Кураторы групп
Кафедра
дошкольной
педагогики
Прокуратура г.
Братска

Проведение праздника с ветеранами 2016
Мурзина И.В.
педагогического труда «Виват
учитель»
Участие в конкурсе WorldSkills
ежегодно
эксперты
Собрание специальности
ежегодно
кафедры
Направление «Я и общество». Формирование личности молодого
специалиста, его мировоззренческой позиции, гражданственности,
патриотизма, правовой и политической культуры способности к
самосовершенствованию в рамках ценностной ориентации
Участие в городском конкурсе ежегодно
Шилина О.И.
чтецов «Родной мой г. Братск»
Банцова М.Г.
Встречи
с
представителями ежегодно
Клочихина О.С.
поискового отряда " Братск",
Попова И.В.
«Литературно-исторический клуб
2015-2018
Банцова М.Г.
«Страница»
Коваленко Е.И.
Встречи с воинами –
2015-2016
Попова И.В.
интернационалистами.
Выставка студенческих работ по Октябрь 2015
Шилина О.И.
есенинской
тематике,
портал
Банцова М.Г.
посвященный
дню
рождения
Есенина, конкурс чтецов
Создание электронной книги памяти 2016
Коваленко Е.Д.
на сайте Мы-помним.рф.
Посещение городской выставки
ежегодно
Ефремова О.Н.

8

Гостиная «Женский разговор»

2016

9

Участие в городской студенческой
игре «И студент, и боец»
Участие в военно-патриотической
городской экскурсии «Окно в
эпоху»
посвященной
775-ой
годовщине Ледового побоища
Участие в городском празднике
посвященный Всемирному дню
защиты окружающей среды
Библиотечный час, посвященный
80-летию Иркутской области для
студентов базы 9-х кл.
Реализация социального проекта
«Мы свой, мы новый мир
построим!?» все курсы

апрель 2017

10

11

12

13

2017

Самокрутова
А.В.

2017

Волонтерский
отряд Медкова
И.А.
Ульянова Е.А.

октябрь 2017

октябрь-ноябрь Ульянова Е.А.,
2017
коллектив
библиотеки,
Сумкин
Д.С.,
Коваленко Е.Д.
Ноябрь
ПДО
ежегодно
ветеранов Ежегодно май ССК

14

Праздник матери

15

Поздравление
педагогического труда
Кураторские часы в группах
ежемесячно
«Россия – все, чем я живу!»
«Молодежь:
ответственность
и
права»
«Город для меня и я для города»
«Можно
ли
меня
назвать
гражданином России» и др.
Участие во всероссийской акции ежегодно
«Бессмертный полк»
Посещение городской библиотеки
ежегодно

16

17
18

Кураторы групп
Кондратьева
Н.А.,
Банцова
М.Г.
ССК

Кураторы групп

Галак Н.А.
Воспитатели
общежития,
Ульянова Е.А.
Преподаватели,
кураторы групп

Участие
в
конкурсах ежегодно
воспитательной
направленности
разного уровня
Проект «Я помню, я горжусь!
2015-2018
Галак Н.А.
20
Направление «Я +Я, Я и другие», содействие духовно-нравственному
развитию студента колледжа.
Конференция посвященная С.И.
2015
Шилина О.И.
1
Ожегову «Рыцарь русского слова» (2
19

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

курсы)
Литературно-исторические
2015
пятиминутки, посвященные К.Ф.
Рылееву (студенты 1 курса)
Посещение общероссийской акции
2015
«Ночь искусств» в выставочном зале
Интеллектуальная игра посвященная
2015
60-летию г. Братска для 1 курсов
Литературный
батл
среди
2015
работодателей, студентов
Чудеса природы интеллектуальная
2015
игра по экологии 1-3 курсы
Тематическая экскурсия в музей
2016
колледжа
«Баргузинский
заповедник»
Выставка литературы в библиотеке
2016
«Иркутские писатели».
Городской
конкурс
2016
художественного слова «Имя твоептица в руках»
Реализация проекта «Наставник- 2016-2017
ровесник»
«Терапия радостью»
2016-2017
Посвящение в студенты
Ежегодно

Ульянова Е.А.
Шилина О.И.
Попова И.В.

ежемесячно

Воспитатели
оьщежития
Гурбатов А.В.

20

День именинника для детей сирот

21

Конкурс «А-ну-ка, девушки!» 2 курс Март,

16

Галак Н.А.

Кураторы групп

Городской фестиваль КВН
Конкурс патриотической песни

15

Шилина
О.И.,
Банцова М.Г.
Тараканова Т.М.

ежемесячно

18
19

14

Дудка Т.Ю.

ежегодно

17

13

Чавкина И.И.

Мурзина И.В.
Кураторы групп,
Студенты, ПДО
Воспитатели
общежития
Кондратьева
Н.А.
Ульянова Е.А.

Праздник для вновь поступивших
«Здравствуй общежитие»
Праздничный концерт посвященный
Дню матери
Тематические викторины на базе
библиотеки
Организация выходов студентов на
просмотры спектаклей Братского
драматического театров.
Проведение мастер классов в
общежитии со студентами
КВН первых курсов

12

Коновалова М.И.

Ежегодно
октябрь
ежегодно

Ежегодно
октябрь
ежегодно
Ежегодно,
февраль
2 раза в год
ежегодно

Гурбатов А.В.
Селедцов Г.С.
Кашникова Н.Ф.
Соц
педагог,
воспитатели
общежития
ПДО, ССК

ежегодно
День благодарения
Ежегодно май ПДО, ССК
22
Выставка
творческих
работ 2016-2017
Трусова
А.В.,
23
проживающих в общежитии детейвоспитатели
сирот и опекаемых «Красота спасет
общежития
мир»
Клуб «Что? Где? Когда?»
2016-2018
Коваленко Е.Д.
24
Экологическое
лото
«Берегите
2017
Ульянова Е.А.
25
землю»
Кураторские часы в группах
ежемесячно
Кураторы групп
26
«Этика общения»
«Знание нормативных документов
колледжа»
«Традиции и современность»
«Толерантность
и
религиозная
терпимость» и др.
Городской фестиваль творческой февраль 2017
Кашникова Н.Ф.
27
молодежи «СОК»
Шпет М.В.
Направление «Я и здоровый образ жизни»
Спортивно-оздоровительное
Ежегодно
Бережная Е.А.
1
мероприятие
День
спорта
– сентябрь
Банцов И.Г.
Первокурсник!
Спартакиада- Кросс 2017г
ежегодно
Банцов И.Г.
2
Участие в спортивных
ежегодно
Кафедра
3
соревнованиях различного уровня
физического
воспитания
Физкультурные
праздники
и ежегодно
Кафедра
4
соревнования «Спортивная битва»,
физического
«Поколение здоровья» и др.
воспитания
Организация спортивных перемен
ежегодно
Кафедра
5
физического
воспитания
Организация
спортивных ежегодно
Воспитатели
6
соревнований
между
блоками
общежития
общежития
Направление «САМ» (самостоятельная активная молодежь), содействие
студенческому самоуправлению
Работа ССК
постоянно
Председатель
1
ССК
День славянской письменности и 2016
ССК
2
культуры - городское мероприятие
Городской
праздник
День ежегодно
ССК,
зам
3
молодежи
директора
по
УВР
Фестиваль студенческих инициатив ежегодно
ССК, кураторы
4

5

Организация спортивных перемен

ежегодно

6

Самостоятельное проведение
студентами тематических
кураторских часов
Работа оперативного отряда в
общежитии.
Работа пожарной дружины в
общежитии
Работа студенческого совета
общежития
Посвящение в студенты
первокурсников

ежегодно

групп
ССК, кураторы
групп
кураторы групп

ежемесячно

Калюжная Н.А.

ежемесячно

Лящук Н.Н.

ежемесячно

Степаненко Л.В.

ежегодно

Кураторы групп

7
8
9
10

Управление воспитательной деятельностью.
№
Мероприятия
Сроки
п/п
студенческого
1. Организация
самоуправления
в
группах;
в течение
отделении, колледже (старостат,
всего
студенческий совет, волонтёрский
периода
отряд и др.)
2. Совершенствование работы актива
учебной группы, Совета колледжа и
Совета общежития, стипендиальной
комиссии, спортивного комитета.
3. Ежегодное проведение студенческой
конференции «Стратегия
в течение
студенческого самоуправления»
всего
периода
4. Регулярная работа студенческого
совета общежития.
5. Работа студенческого оперативного
отряда.
6.
Организация работы клуба
ежегодно
«Канзаши» с детьми сиротами и
оставшимися без попечения
родителей.
7.

Создание Совета по организации
воспитательной
деятельности
в

постоянно

Ответственные
Зам. дир., зав.
отделением,
кураторы групп,
воспит. общежития

Зам. дир., зав.
отделением,
кураторы групп,
воспит. общежития

Соц. Педагог, Е.А.
Гиль

Зам. директора по
УВР

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

колледже.
Проведение
конкурсов
воспитательных систем групп.
Совершенствование волонтёрского
движения в студенческой среде.
Практические занятия для актива
студентов,
организация
обмена
опытом.
Проведение семинаров для активов
студенческого самоуправления и
кураторов групп.
Проведение педагогических советов,
совещаний воспитательного отдела
по
проблемам
воспитательной
деятельности в колледже.
Работа постинтернатной службы,
помощь
в
решении
проблем
студентов сирот и оставшихся без
попечения родителей.
Работа профилактического кабинета.
Профилактика асоциальных явлений
в студенческой среде.

ежегодно
постоянно
ежегодно
ежегодно

кураторы групп
Руководители
отрядов
Студенческий
методический
кабинет
Зам.дир.по УВР,
методический
кабинет

ежегодно

Администрация
колледжа

ежегодно

Зам. директора по
УВР

Социальное партнёрство в воспитательной деятельности
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Определение направлений сотрудничества с
молодёжным центром Департамента по
спорту и молодежной политике г. Братска.
Сотрудничество с правоохранительными
органами
по
предупреждению
правонарушений и правовой помощи
студентам.
 ПДН УВД г. Братска
 Участковым
инспектором
22
микрорайона
 УВД по Братскому району
Сотрудничество с культурными центрами
города
 Кинотеатр «Чарли»,
 Драматический театр,

в течение
всего
периода

Зам. директора
по УВР

в течение
всего
периода

Зам. директора
по УВР,
соц. педагог

в течение
всего
периода

Зам. дир. по УВР,
ураторы групп,
педагоги доп.
образования







4.

5.

6.

7.

ТКЦ «Братск-Арт»,
Краеведческий музей,
Городской выставочный зал.
Музей политических ссыльных
Этнографический музей «Ангарская
деревня»
 Музей Братсгэсстроя.
 Городская библиотека
Совместная работа с Центром «АнтиСПИД», Центром планирования семьи по
профилактике асоциальных явлений.
Сотрудничество с учебными заведениями
города (ССУЗами, ВУЗами), со школами и
Дворцом
детского
и
юношеского
творчества.
Определение направлений деятельности с
Городским
студенческим
советом
и
Молодёжным парламентом.
Сотрудничество со спортивными центрами
г. Братска
 Спортивным комплексом «Таёжный»
 Стадион «Металлург»
 Спортивный комплекс «Металлург»

в течение
всего
периода

Зам. директора
по УВР

в течение
всего
периода

Зам. директора
по УВР,
Совет колледжа
Совет колледжа

