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№
п/п

Модуль
воспитательной
работы

Гражданин и
патриот

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Мероприятие,
посвященное истории
колледжа
Экстремизм и терроризмугроза обществу» (ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом)

Сентябрь
2020

Лекция –беседа со
студентами «Все должны
знать основной закон
страны», посвященный ко
Дню конституции РФ.

Ноябрьдекабрь 2020

Проведение Уроков
мужества

Февраль 2020

Сентябрь
2020

Ответственный
исполнитель

Пенько О.В.

Пенько О.В.

1
Пенько О.В.

Пенько О.В.
Студенческий
совет Кривенко
М.Д.

Планируемый результат

популяризация учебного заведения
формирование установок личности,
позволяющих противостоять
идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии,
коррупции, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям
формирование у обучающихся
патриотического сознания

формирование у обучающихся
патриотического сознания

Примечание

2.

Социализация и
духовнонравственное
развитие

Декада молодого патриота

Февраль 2021

Студенческий
совет Кривенко
М.Д.

«Многое забудется, такое
– никогда»

Май 2021

Пенько О.В.

«Моя Родина – Россия» –

Май 2021

Пенько О.В.

Тематическая беседа о
вреде курения, алкоголя,
наркомании

Октябрь 2020

Пенько О.В.

Мероприятия,
посвященные «Дню
защитника Отечества»

Февраль 2021

Пенько О.В.
Студенческий
совет Кривенко
М.Д.

воспитание у обучающихся
готовности к выполнению
гражданского долга и
конституционных обязанностей по
защите Родины
развитие у обучающихся уважения к
памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества
развитие у обучающихся уважения к
памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества
формирование пропаганды правил
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 сложных
или стремительно меняющихся
ситуаций
Формирование приверженность к
родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине,
родному народу, малой родине,
принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
реализация обучающимися практик
саморазвития и самовоспитания,
развитие компетенций

Мероприятия,
посвященные
Международному
женскому дню 8

3.

4.

Окружающий
мир: живая
природа,
культурное
наследие и
народные
традиции

Профориентация

Март 2021

Работа по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
студентов:
В течение
- рекомендации на случай года
возникновения
чрезвычайных ситуаций;
- проведение
инструктажей;
- разработка графика
проведения
тренировочных занятий по
противопожарной
безопасности.

День открытых дверей

Февральиюнь 2021

Пенько О.В.

Пенько О.В.

Пенько О.В.

сотрудничества со сверстниками
формирование семейных ценностей,
готовый к созданию семьи и
воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие
насилия в семье, ухода от
родительской ответственности,
отказа от отношений практик
саморазвития и самовоспитания,
развитие компетенций со своими
детьми и их финансового содержания
реализация обучающимися практик
саморазвития и самовоспитания
формирование мировоззрения,
соответствующего современному
уровню развития науки и
общественной практики

позитивные тенденции в
студенческой среде,
профессионально компетентный
выпускник с активной гражданской
позицией, научным мировоззрением,
нравственным поведением, развитым
самосознанием, высоким уровнем

культуры и способный к творчеству

5

Социальное
партнерство в
воспитательной
деятельности
образовательной
организации

Проведение мероприятий,
направленных на
Март 2021
ознакомление
обучающихся Колледжа
основам профессий
Консультирование
обучающихся старших
курсов по вопросам
В течение
организации
года
производственных и
учебных практик
-Сергиево-Посадское
управление социальной
защиты населения
министерства социального
развития Московской
области;
-ГБУ СО МО
«КЦСОР»Раменский»
Сотрудничество с
работодателями,
содействие в
трудоустройстве
выпускников
-Сергиево-Посадское

В течение
года

Пенько О.В.

Пенько О.В.

Пенько О.В.

формирование осознания выбора
будущего профессионального
развития и возможностей реализации
собственных жизненных планов
усиление взаимодействия структур
колледжа с учреждениями культуры,
искусства, образования, средствами
массовой информации; - успешная
адаптация выпускников и
эффективность их профессиональной
деятельности

формирование у обучающихся
потребности трудиться,
добросовестно, ответственно и
творчески относиться к разным
видам трудовой деятельности

управление социальной
защиты населения
министерства социального
развития Московской
области;
-ГБУ СО МО
«КЦСОР»Раменский»

