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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

Целью данной программы является поиск наиболее оптимальных
средств сохранения и укрепление здоровья Обучающихся ГАПОУ СО
«ЖГК», создание наиболее благоприятных условий для формирования у
обучающихся отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных
путей в достижении успеха.
Исходя из конкретной ситуации в колледже, и в соответствии с
поставленной целью мы определили следующие задачи к направлению
деятельности

педагогического

коллектива

по

реализации

программы

«Здоровый образ жизни».

ЗАДАЧИ

1. Популяризация преимуществ здорового образа жизни расширению,
кругозора студентов в области физической культуры, спорта, краеведения и
туризма.
2. Популяризация и внедрение программы физкультурной подготовки
«Г от^в к труду^и оборине» (ГТО).
3. Разработка
«выращивание»

и

внедрение

обучающихся,

в

студенческую

показывающие

жизнь

высокие

системы

спортивные

результаты, сдача нормативов подтверждалась особыми значками ГТО.
4. Воспитание

у

обучающихся

патриотического

отношения

к

колледжу, городу Жигулевску, России.
4. Повышения уровня профессионального мастерства преподавателей
физической культуры.
5. Развитие

системы

туристической,

экскурсионной

работы

в

колледже.
6. Поиск новых форм работы с родителями с целью вовлечение в
процесс решения поставленных задач.
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ ОБЩИХ ЗАДАЧ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

Для студентов - 1 курсов.
- Дать обучающимся представление о значении занятий физическими
упражнениями для развития человека, объяснить необходимость укрепления
здоровья.
Прививать интерес к занятиям физическими упражнениями, прогулками,
играми. Знакомить студентов с режимом дня, с элементами закаливания
организма.
- Выработать

отрицательное

отношение

к

пренебрежению

спортом,

правилами личной гигиены.
Для студентов - 2 курсов.
- Углубить понимание роли физической культуры в жизни человека,
важности

систематических

занятий

физкультурой

для

всестороннего

развития личности.
Поддерживать интерес у обучающихся к занятиям в избранных видах спорта,
к многодневным походам, к участию в спортивных соревнованиях и
праздниках к сдаче нормативов и получение значков ГТО.
Для студентов - 3 и 4 курсов.
Выработать активное отношение обучающихся к укреплению

своего

здоровья, к освоению программы начальной военной подготовки.
- Развивать чувство ответственности во время спортивных соревнований.
- Участвовать

в

мероприятиях

по

профилактике

наркомании

и

табакокурения, алкоголизма.
Виды деятельности.
- Участия

обучающихся

в

беседах,

проводимых

преподавателями

и

медицинским работником, о значении занятий физическими упражнениями и
прогулок на воздухе (День здоровья) для укрепления своего здоровья.
- Обучающиеся с ослабленным здоровьем занимаются в подгруппах.
Соблюдение правил личной гигиены, умение оказывать медицинскую
помощь, предупреждать спортивный травматизм.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение
обучающимися основами физической культуры, слагаемыми которых,
является: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный
уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической
культуры,

мотивы

и

освоенные

способы

(умения)

осуществлять

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных
задач:

- укрепление здоровья,

содействие нормальному

физическому

развитию;
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- развитие

двигательных

(кондиционных

и

координационных)

способностей;
- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и
спорта;
-

воспитание конкретности и умения самостоятельно заниматься

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха,
тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;
-содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие
психических процессов и свойств личности.
Решая задачи, физического воспитания, необходимо ориентировать
свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных
ориентации на физическое и духовное совершенствование личности,
формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям
физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств,
формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения.
Обучающихся необходимо обучать творческому применению полученных
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знаний, умений и навыков для поддерживания физической и умственной
работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий.
Содержание программного материала состоит из двух основных
частей: базовой и дифференцированной (вариативной). Освоение базовых
основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для
каждого студента. Без базового компонента невозможны успешная адаптация
к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой
деятельности. Базовый компонент составляет основу общегосударственного
стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и
не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей
студента.
Дифференцированная
обусловлена

(вариативная)

необходимостью

учета

часть

физической

индивидуальных

культуры

способностей

студентов региональных, национальных и местных особенностей работы
колледжа.
В настоящей комплексной программе нашло отражение содержание
основных форм физической культуры, составляющих целостную систему
физического воспитания в учебном учреждении среднего профессионального
образования «Жигулевский государственный колледж».
Она состоит из четырех взаимосвязанных разделов.
Первый раздел программы содержит материал о задачах физического
воспитания и уровне физической культуры студентов 1 - курсов. В свою
очередь, каждый раздел программы содержит специфические задачи,
содержание и организационно-методические указания,

относящиеся к

проведению занятий со студентами 1 - 4 курсов.
Второй,

третий

и

четвертый

раздел

программы

предназначен

для

педагогического коллектива колледжа. Результативность внеклассных форм
физического

воспитания,

мероприятий,

физкультурно-оздоровительной

совместными

усилиями

физкультурно-массовых

директора

колледжа,
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работы
его

и

спортивных
обеспечивается

заместителей

по

воспитательной и учебной работе, преподавателей физической культуры,
классных руководителей и мастеров производственного обучения учебных
групп,

физкультурного

актива

студентов,

тренеров,

спортсменов,

шефствующих организаций, родителей.

КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Направление

Задачи

Диагностическая
деятельность

Поиск наиболее оптимальн^хх
средств сохранения и укрепления
здоровья.

Урочная и
внеурочная
спортивно
оздоровительная
деятельность

Увеличение кружков и секций
спортивной направленности,
привлечение студентов к
занятиям в них. Повышения
уровня профессионального
мастерства педагога.
Отработка механизмов создания
и подготовка сборных команд
колледжа по различным видам
спорта. Вовлечение всех
желающих.
Улучшить питание обучающихся
в студенческой столовой, т.е.
разнообразие меню,
витаминизация, нормы,
Калорийности.
Становление системы
туристической, экскурсионной
работы в колледже. Проведение
дней здоровья, прогулок в лес.
Популяризация преимуществ
здорового образа жизни.
Вовлечение всех обучающихся в
спортивно - оздоровительную
деятельность.

20182020г.г.

Воспитание негативного
отношения к вредным
привычкам. Проведение бесед,
лекций с медицинскими
работниками.

20182020г.г.

Соревнования и
спортивные
праздники

Питание
студентов

Туризм и
краеведение

Спортивно
оздоровительная
деятельность
Профилактика
заболеваний у
студентов
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Сроки
исполнени
я
20182019г.г.

Ожидаемые
результаты
Получение
картины
состояния
физического
здоровья детей,
оптимизация
(форм спортивной
деятельности)
Создание условий
для физического
развития
студентов.

20182020г.г.

Приобщение
студентов к разным
формам физической
культуры.

20182020г.г.

Уменьшить рост
заболеваний
желудка.

20182020г.г.

Формирование у
студентов
здорового образа
жизни.
Воспитание
патриотизма.
Формирование
отношения к
здоровому образу
жизни.
Формирование у
студентов
потребности вести
здоровый образ

20182020г.г.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОМ РАБОТЫ
ПО ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
№п/п

Мероприятия

Дата

Курс

Ответственный

I. Воспитание в процессе обучения.
1

Беседы с целью пропаганды здорового
образа жизни.

В
течение
года

1-4

Преподаватели
ФВ, ОБЖ

2

Беседа
об
экологии,
охране
растительного и животного мира.

В
течение
года

1-4

Преподаватели
биологии, ОБЖ

В
течение
года

1-4

Классные
руководители
учебных групп

II. Внеурочная, внеклассная работа.
1

Тематические классные часы
«В здоровом теле - здоровый дух».

2

Спортивный праздник
«Тропинка здоровья».

Сентябрь

1-2

Преподаватель
ФВ

3

Спортивные игры на свежем воздухе.

Декабрь

1-4

Преподаватель
ФВ

4

Беседа «За здоровый образ жизни».

Январь

1-3

Преподаватель
ФВ

5

Дни здоровья.

1-4

6

Веселые старты (зимние виды спорта).

Каждый
семестр
Февраль

Преподаватель
ФВ
Преподаватель
ФВ

7

Прогулка «За здоровьем в лес».

Октябрь,
ноябрь

1-3

Классный
руководители
учебных групп

8

Беседа о вреде курения.

Ноябрь

1-4

Методист по ВР

9

Турнир по шахматам.

Апрель

1-3

Преподаватели
ФВ, ОБЖ.

10

Мифы о наркомании.

Январь

1-4

Методист по ВР

11

Пропаганда спортивн^гх секций.

Сентябрь

1-4

Преподаватели
ФВ,
классные
руководители,
студенческое
самоуправление

7

1-4

12

Осмотр
врачами-специалистами
обучающихся колледжа.

В
течении
года по
графику
Октябрь

1-4

Представители
ЦГБ го .
Жигулевск

13

Первенство колледжа по футболу.

1-4

Преподаватель
ФВ

14

Месячник «Сын Отечества».
Декада физического воспитания.

Февраль

1-3

Преподаватель
ФВ

15

А ну-ка, парни!

Февраль

1-3

Классные
руководители,
преподаватель
ФВ,
методист по ВР

16

Экскурсии на природу

Май

1-3

Классные
руководители

17

Спортивные игры «За честь колледжа».

Май

1-3

Преподаватель
ФВ, классные
руководители

18

Соревнования «Осенний марафон».

Октябрь ноябрь

1-4

19

Спортивная шуточная эстафета.

Апрель

1-3

20

Выпуск
студенческой
отражающей
спортивную
колледжа.

Каждый
месяц

1-4

Преподаватель
ФВ, ОБЖ,
классные
руководители
Преподаватель
ФВ, ОБЖ,
классные
руководители
Сектор печати,
студенческое
самоуправление

газеты,
жизнь
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ДВИГАТЕЛЬН^ТИ РЕЖИМ
обучающихся ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж»
Виды занятий

№

Особенности организации-

Физкультурно-оздоровительные занятия.
1
Физкультминутка.

Ежедневно по мере необходимости от
вида занятий. Проводят преподаватели
учебных дисциплин - 3 мин.

2

Дни Здоровья.

1 раз в семестр.

3

Прогулки и походы в лес.

По плану мероприятий, направленн^хх
на реализацию программы «Здоровый
образ жизни»
Учебные занятия.

1

Физическая культура.

По учебному плану и расписанию.
Самостоятельные занятия.

1

Самостоятельная двигательная
деятельность.

Ежедневно.

Внеклассные виды физических занятий.
1

Спортивные кружки.

2

Участие
родителей
колледжа.

Волейбол,
баскетбол,
настольный
теннис, футбол, гиревой спорт.
в

мероприятиях Во время проведения всех праздников,
дней здоровья, спортивн^хх состязаний,
открыт^ 1х уроков.
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ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2018-2020 гг.

Я и Отечество:
- формирование правосознания и воспитание гражданской ответственности;
-развивать общественную активность студентов и учащихся, воспитывать
сознательное отношение к труду и народному достоянию;
-воспитывать верность боевым и трудовым, традициям старшего поколения;
-формировать осознание нравственного и правового долга и обязанностей по
отношению к природной среде, ответственность за ее состояние;
-формировать
гражданской

стремления

к

ответственности

усвоению
за

свое

правовых

знаний,

поведение,

за

осознание

поступки

и

правонарушения окружающих;
-воспитывать способность к эстетическому восприятию отечественной и
мировой культуры, произведений искусства и литературы;
-бережное отношение к памятникам культуры и искусства, народного
творчества.
Я и Гармония:
- воспитывать чувство прекрасного, развивать творческое мышление,
- художественные, музыкальные, литературные способности; формировать
эстетические вкусы, идеалы; формировать понимание значимости искусства
в жизни каждого гражданина.

Я и Здоровье:
-укрепление физического и нравственного здоровья, привлечение внимания
общественности

к

проблеме

сохранения

и

укрепления

здоровья

подрастающего поколения;
-развитие здоровье сберегающих технологий в учебном процессе;
- развитие

системы

взаимосвязи

и

сотрудничества

со

всеми

заинтересованными службами;
-развитие системы спортивно-оздоровительной работы;
- проведение мероприятий, способствующих укреплению и сохранению
здоровья;

разработать

мероприятия
10

по

профилактике

простудных

заболеваний.

Я и Семья:
- формировать уважение к членам семьи;
-

воспитывать семьянина, любящего своих родителей, родственников;

-формировать понятия сущности основных социальных ролей: дочери, сына,
брата, сестры, мужа, жены, родственника;
-

формировать умение понимать семейные трудности;

-

привлекать родителей к студенческой жизнедеятельности;

-разработать совместные мероприятия «колледж - семья».
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
НА 2018-2020 гг.
СЕНТЯБРЬ
Я И ОТЕЧЕСТВО
Наименование мероприятий
Ответственные
Организация
самоуправления:
формирование Классные
классного актива (выбор старост, заместителей, руководители
физоргов и т.д.)
Подготовка к празднику «День Учителя»

Классные
руководители,
методист по ВР

Работа по предупреждению детского травматизма, ЧС, Классные
ПДД обучающихся (кл. часы).
руководители,
Учебная пожарная тревога.
методист по ВР,
педагог- организатор
ОБЖ
Сбор членов студенческого самоуправления.
Координационный
Разработка плана работы.
совет студенческого
самоуправления

Дата
проведения
до 10

в т.м.

по плану

до 15

Индивидуальная работа с вновь прибывшими
студентами

Классные
руководители

в т.м.

Конкурс рисунков «Жигулевск- моя Родина!»,
«Мой отчий край»

Классные
руководители , рук.
Кружка « Малая
родина - ЖГК», совет
студенческого
самоуправления

до 25

Подготовка к Дню пожилого человека

Классные
руководители, совет
студ. самоуправления,
методист по ВР

в т.м.

День солидарности в борьбе с терроризмом (кл. часы)
Урок по теме: « Учиться так в - ЖГК!»

10
Классные
руководители

Я И ЗДРОВЬЕ
Уточнение списков обучающихся с ослабленным
Классные
здоровьем
руководители,
преподаватель
физ.воспит.
Подведение итогов летнего отдыха.

Классные
руководители,
методист по ВР

12

1

,цо 7

,цо 10.

Распределение трудовых зон.
Экологический субботник.

Классные
руководители,
методист по ВР

до 30

Подготовка классных кабинетов к отопительному
сезону

Классные
руководители

до 20

Зональные соревнования но футболу

Преподаватель
физ.воспит.
Классные
руководители,
методист по ВР,
пр-ль ф/в, совет
студ. самоуправления
методист по ВР

4-22

Классные
руководители,
методист по ВР

до 20

День здоровья

Встреча с инспектором пожарной охраны
Встреча с инспектором ОДП О МВД России по г.о.
Жигулевск

Я И ГАРМОНИЯ
Наименование мероприятий
Ответственные

до 15

в т.м.

Дата
проведения

Оформление классных уголков учебных групп

Кл. руководители

до 30

Запись обучающихся в кружки и спортивные секции.
Списки, занимающихся в кружках и спортивны
Торж^стгвенная лннейк^ посвя щенная «Дню Зн аний»

Кл. руководители
методист но ВР
Кл. руоо водиоели
методист но ВР

до 20

Классный час «Здоровое питание» конкур рисунков
«Молоко - кладезь витаминов»

Кл. руководители

10- 25

Уточнение списков обучающихся;
трудных «группы риска»,
из многодетн^ 1х семей,
сирот, под опекой,
инвалидов,
переселенцев,
и д. р. категорий.
Заполнение социальных паспортов учебн^хх групп.

Кл.руководители

до 7

Работа с одаренными детьми

Кл. руководители,
преподаватели
предметники

в т.г.

Привлечение детей «группы риска» в кружки и
спортивные секции

Кл. руководители,
до 10
методист но ВР, рук.
кружков и спортивн^ 1х
секций

Отчет по работе:
- неблагополучные обучающиеся;
- внутриколледжный учет.

Методист по ВР

1

Я И СЕМЬЯ

13

в т.м.

Методист по ВР

Согласование плана работы по профилактике
правонарушений с О МВД России ОДН по г.о.
Жигулевск
Диагностика
обследование
обучающихся

социально-незащищенн^хх
жилищно-бытов^гх

в т.м.

семей, Кл. руководители,
условий методист но ВР, соц.
педагог

в т.м.

Рейды по неблагополучным семьям и семьям трудных Кл. руководители,
подростков
методист но ВР, соц.
пед.

в т.м.

Посещение неблагополучных
семей вновь прибывших
обучающихся, многодетн^хх,
«группы риска»

в т.м.

Кл. руководители,
методист но ВР, соц.
пед.

ОКТЯБРЬ
Я И ОТЕЧЕСТВО
Подготовка к проведению Дня Согласия и Примирения

Студ. сам. упр..

Проведение классн^хх часов на тему: «Конвенция 0 правах Кл. руководители
ребенка»

в т.м.
по плану

Я И ЗДОРОВЬЕ
Работа по пропаганде ЗОЖ

Кл. руководители,
пр-ль ф/в

в т.м.

Легкоатлетический кросс «Золотая осень»

Пр-ль ф/в

1-15

Соревнования по шахматам

Пр-ль ОБЖ

до 10

Подготовка к проведению Всемирного Дня Не курения

Методист по ВР

в т.м.

Подготовка отчета о загруженности спортивного зала на
2018-2020 уч. годы

Пр-ль Ф/В

до 10 .

Я И ГАРМОНИЯ
Концертная программа «День Учителя». День
самоуправления

Кл. рук.1-4 курсов., 5
зам.дир.по В/Р,
методист по ВР,
студ.сам. упр.

Беседы, посвященные культуре поведения в колледже,
общественных местах, на мероприятиях

Кл. рук.

До 15

Проведение мероприятия, посвященного Дню пожилого
человека

Кл. рук., мастера,
зам. дир. по В/Р,
методист.по ВР,
студ. сам. упр.
Методист по ВР,
студ. сам. упр.

8

«Мода 2018-2012» (представление формы одежды в
учебном заведении студентами 1- 4 курсов)
14

До 20

Конкурс «Исследователи окружающей среды»

Пр-ль. экологии

в т.м.

Я И СЕМЬЯ
Акция милосердия, посвященная Дню пожил^хх людей. Кл. рук., методист
Оказание шефской помощи учителям - пенсионерам, по ВР, студ.
участникам и вдовам ВОВ.

в т.м.

Кл. часы, посвященные дню пожил^хх людей

Кл. рук.

7-15

Проведение классных родительских собраний

Кл. рук.

в т.м.

Неделя подростка (рейды)

Кл. рук., методист
по ВР, соц.пед.

4 н.м.

НОЯБРЬ
Я И ОТЕЧЕСТВО
Проведение Дня Согласия и Примирения в форме викторин, Кл. рук
конкурса рефератов, стен газет и др.

3

Подготовка к проведению Нового года

Кл. рук.,
методист по ВР

в т.м.

День Октябрьской революции 1917 года (кл.час)

Кл. рук.,
методист по ВР

7

Я И ЗДОРОВЬЕ
Изучение закона «Об ограничении курения»

Кл. рук.

в т.м.

Беседы, посвященные пропаганде ЗОЖ

Кл рук.

4 н.м.

Профилактические мероприятия по борьбе с простудными
заболеваниями (связь с ^ЦГБ)

Кл. рук.

в т.м.

Рейд по соблюдению правил поведения для студентов

Кл. рук. ,
методист по ВР

I н.м.

Кубок по народным массовым видам спорта («Г иревой
спорт», «Шахматы»)

Рук. спорт,
секций,
преподаватель
ОБЖ

в т.м.

Я И ГАРМОНИЯ
Подготовка к проведению Дня Конституции

Пр-ли. истор.

Конкурс рисунков, посвященных Дню Матери «Нет на
свете ближе человека!». Выставка творческих работ.

Кл. рук., методист До 25
по ВР

Конкурс рисунков «Моя малая родина - Жигулевск!»

Кл. рук., методист До 20
по ВР

15

в т.м.

Я И СЕМЬЯ
Беседы по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних
Родительские собрания по теме « Встречаем новый год»

ДЕКАБРЬ
Я И ОТЕЧЕСТВО
День Конституции Российской Федерации

Кл. рук., методист в т. м.
по ВР
Кл. рук., методист в т. м.
по ВР

Пр-ли.
истории

До 12

Проведение Всемирного Дня Борьбы со СПИДом

Методист по ВР

До 15

Я И СЕМЬЯ
Привлечение родителей к подготовке новогодних
мероприятий

Кл. рук.,
методист по ВР

в т.м.

Проведение Дня Инвалидов Шефская помощь

Кл. рук.,
20-25
методист по ВР,
студ. сам..

Рождественские посиделки. (Классный час)

Кл. рук.

25-29

Кл. рук.,
методист по ВР

в т.м.

ЯНВАРЬ
Я И ОТЕЧЕСТВО
Подготовка к проведению Дня защитника Отечества

Участие в акции «Ветеран живет рядом»

Конкурс городской и областной ^<Я - гражданин России»

Зам.дир.по В/Р, 2 семестр
Кл. рук.,
методист по ВР
Пр-ль истории и январь - март

День российского студенчества (кл.час)

Кординационный 15
совет
студ.сам.упр
Кл.рук.,
25

Я И ЗДОРОВЬЕ
Областные и городские соревнования по мини-футболу

Пр-ль ф/в

по плану.

Работа по профилактике ЗОЖ

Кл. рук.,
методист по ВР

в т.м.

Соревнования по зимнему многоборью

Пр-ль Ф/В

в т.м.

Зональные соревнования по баскетболу

Пр-ль ф/в

25.01. - 1.02.

Заседание совета студенческого самоуправления (итоги I
семестра)

Я И ГАРМОНИЯ
Подготовка к вечеру-встрече с выпускниками
16

Методист по ВР, в т.м.
студ. сам. упр.

Рейд-проверка внешнего вида студентов и учащихся

Методист по ВР, в т. м.
сту. сам. упр.

Я И СЕМЬЯ
Организация поддержки «проблемным семьям»

Методист по ВР, вт.м.
кл. рук.

Рейды по неблагополучным семьям в каникулярное время

Методист по ВР, с 29.12 10.01
кл. рук.

ФЕВРАЛЬ
Я И ОТЕЧЕСТВО
Диспут-беседа «Пропуски занятий в колледже» (актив
студенческого самоуправления)

Методист по ВР, 5
сту. сам. упр.

Подготовка к Дню Самоуправления

Методист по ВР, в т.м.
сту. сам. упр.

Конкурс стен газет посвященных Дню защитника Отечества Пр-ль литер.

15

День защитника Отечества (мероприятие) «А ну-ка, парни!» Кл. рук., сту. сам. 22
упр., пр-ль ф/в
Я И ЗДОРОВЬЕ
Спортивный праздник, посвященный Дню защитника
Отечества среди студентов 1-3 курсов

Пр-ль Ф/В, кл.
рук., сту. сам.

20-22

Профилактика ОРЗ, ОРВИ, гриппа

Кл.рук.

в т.м.

Проводы русской зимы, поход на каток

Кл.рук..

4 н.м.

Зональные и финальные соревнования по лыжным гонкам

Пр-ль ф/в

22-29

День здоровья, катание на катке, прогулка на лыжах в
Березовой роще, игры по зимним видам спорта.

II н.м.
Пр-ль ф/в,
методист по ВР,
студ. сам. упр,
кл. рук..

Я И ГАРМОНИЯ
Вечер встречи с выпускниками

Зам.дир.по В/Р, Первый
методист по ВР, в^1ходной
студ. сам. упр,
кл. рук.,
творческая

День Святого Валентина (конкурс «Валентинок»), стен
газет, организация почты «Валентинок»

Методист по ВР, 13
студ. сам. упр,
кл. рук

Подготовка к празднику, посвященному Женскому Дню 8
Марта

Методист по ВР, в т.м.
студ. сам. упр,
кл. рук

17

Акция - выставка подари цветок колледжу, посвященная
Дню Г орода
Я И СЕМЬЯ
Рейды по проверке сохранности учебников, методической
литературы
Посещение учащихся на дому. Составление актов
обследования. Индивидуальная работа с обучающимися и
родителями
МАРТ
Я И ОТЕЧЕСТВО
Молодежный фестиваль «Новая цивилизация»

Методист по ВР, 8-9
студ. сам. упр,
кл. рук.
Библиотекарь,
студ. сам. упр.

до 10

Методист по ВР, в т.м.
кл. рук.

Зам. дир.по В/Р, в т.м.
методист по ВР,
студ. сам. упр,
кл. рук., пр-ли.

Экскурсия в Жигулевский краеведческий музей

Кл. рук.

в т.м.

Я И ЗДОРОВЬЕ
Марафон «Зеленая планета» (в рамках Дней защиты от
экологической опасности); «День птиц», «Марш парков»,
«Малым рекам и родникам чистоту и половодье», «День
Земли»

Пр-ли. экологии, Март - май
методист по ВР,
студ. сам. упр,
кл. рук., пр-ли.

Международный День борьбы с наркоманией

Методист по ВР, 1-15
студ. сам. упр,
кл. рук., пр-ли.

Беседы и кл. часы по ПДД

Методист по ВР, вт.м.
кл. рук.,
преподаватель организатор
ОБЖ

Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Кл.рук., методист до 25
по ВР

Экологический субботник.
Распределение трудовых зон, уборка территории.

Зам. дир.по В/Р, до 20
методист по ВР,
кл. рук, студ.
сам.упр.

Профилактическая работа по ЗОЖ

Пр-ль Ф/В

Я И ГАРМОНИЯ
Проведение праздника, посвященного Международному
дню 8 Марта

в т.м.

Зам. дир.по В/Р, 7
методист по ВР,
кл. рук, студ.
сам.упр

Конкурс стен газет, посвященных Международному дню 8 Методист по ВР, до 7
студ. сам.упр. ,
Марта
рук. кружка,
«Студенческий
корреспондент»

18

Конкурс стихотворений собственного сочинения,
посвященный празднику 8 марта
Я И СЕМЬЯ
Классные часы, посвященные празднику 8 марта

Пр-ль.
рус.яз.,

6

Методист по ВР, 6-7
кл. рук, студ.
сам.упр.

Посиделки «Потолкуем о маме»

Кл.рук., родит.

15

Составление фотоальбома «Дорогие и любимые»

Кл.рук.

до 7

АПРЕЛЬ
Я И ОТЕЧЕСТВО
Отчетные мероприятия по кружковой работе

Зам дир.по В/Р, апрель-май
методист по ВР,
рук-ли кружков и
спорт. секций

Конкурс на лучшее стихотворение собственного сочинения Пр-ль .рус.яз. и в т.м.
«Великая победа»
литер., методист
по ВР, кл. рук,
студ. сам.упр.
Зам.дир.
по В/Р, в т.м.
Подготовка к мероприятию, посвященному празднованию
Победы в Великой Отечественной войне
методист по ВР,
кл. рук, студ.
сам.упр.
12
День космонавтики (кл. час)
Кл.рук.,
Пр-ли физики,
астрономии
Я И ЗДОРОВЬЕ
Месячник чистоты и благоустройства

Кл.рук., методист в т.м.
по ВР

Зональные и финальные соревнования по футболу

Пр-ль Ф/В

4-11

Кл.рук.

в т.м.

Я И ГАРМОНИЯ
Экскурсии на природу.
Я И СЕМЬЯ
В^1явление готовности выпускников к выбранной
профессии и их дальнейшего обучения в высших
профессиональн^ 1х образовательных учреждениях.

Методист по ВР, в т.м.
кл. рук, студ.
сам.упр,
волонтеры

МАИ
Я И ОТЕЧЕСТВО
Участие в митинге, посвященном 1 мая

Методист по ВР, 1
кл. рук, студ.
сам.упр.
19

Участие в митинге, посвященном Дню Победы

Методист по ВР, 9
кл. рук, студ.
сам.упр.

Операция «Мы помним о Вас ветераны»!

Методист по ВР, 1-8
кл. рук, студ.
сам.упр.,
волонтеры
Методист по ВР, 25
кл. рук, студ.
сам.упр.

Итоговая конференция студентов (анализ работы за год,
перспективное планирование работы)

Смотр-конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой Методист по ВР, до 20
и физкультурно-оздоровительной работы колледжа
кл. рук, студ.
праздник «День здоровья»
сам.упр.
Я И ЗДОРОВЬЕ
Организация летнего труда студентов

Соц. педагог

в т.м.

Проведение спортивных эстафет между 1-3 курсами

Пр -ль Ф/В

1-2 н.м.

Всемирный День без курения

Методист по ВР, 31
кл. рук, студ.
сам.упр.,
волонтеры

Военно-спортивное мероприятие «День призывника»

Методист по ВР, в т.м.
кл. рук.

Я И ГАРМОНИЯ
Подготовка к проведению торжественного мероприятия,
посвященного вручению дипломов
Участие в акции цветы аллеи памяти имени Героев
Советского Союза

Я И СЕМЬЯ
Шефская помощь ветеранам ВОВ, вдовам ВОВ и
труженикам тыла

Методист по ВР, в т.м.
кл. рук.
выпускных групп
Методист по ВР, в т.м.
кл. рук, студ.
сам.упр.,
волонтеры

Методист по ВР, в т.м.
кл. рук, студ.
сам.упр.,
волонтеры

Привлечение родителей к организации летнего отдыха
обучающихся

Методист по ВР, в т.м.
кл. рук, соц.
педагог

Занятость студентов, категории «неблагополучные» в
течение летних каникул

Методист по ВР, в т.м.
кл. рук, соц.
педагог

20

июнь
я и ОТЕЧЕСТВО
День защиты детей

М етодист по ВР, 1-2
кл. рук, студ.
сам. у пр.,
волонтеры

Торжественное мероприятие, посвященное вручению
«Диплома»

М етодист по ВР, 30-5 июля
кл. рук. вып.
групп, студ.
сам. у пр.

Я И ЗДОРОВЬЕ
Отчет за учебный год по оздоровительной программе
«Здоровый образ жизни»

Туристические соревнования, походы учебных групп

Я И ГАРМОНИЯ
Отчеты по воспитательной работе в учебных группах за
2018-2019 уч. год и 2019-2020 уч. год.
Диагностика уровня воспитанности студенческого
коллектива.
Отчеты по кружковой работе
Анализ ВР колледжа. Диагностика уровня воспитанности
обучающихся (сравнительная таблица с прошлым годом)
План проведения торжественного мероприятия,
посвященного вручению «Диплома»

Пр-ль Ф/В
1-3
методист по ВР,
кл. рук., студ.
сам. упр.
Пр-ль Ф/В,
методист по ВР,
кл. рук., студ.
сам. у пр.

Зам.дир.по В/Р, до 10
методист по ВР,
кл. рук
Рук.круж.,
до 15
Методист по ВР
до 25
Зам.дир.по
ВР, методист по
ВР
Зам.дир.по
до 5
ВР, методист по
ВР

Зам.дир.по
Подготовка классных кабинетов к каникулам (уборка),
косметический ремонт, рейд по соблюдению гигиенически - ВР, зам
директора по
санитарных норм
АХР, методист
по ВР, кл. рук.
Я И СЕМЬЯ
Кл.рук.
Привлечение к торжественному мероприятию вручения
«Диплома», родителей выпускных групп

Методист по воспитательной работе

11-13

15-30

1-5

Т Т . Сергеева

