
№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

испол- 

нения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Психолого -

педагогичес- 

кое 

сопровожде-

ние личности 

студента 

Анкетирование первокурсников «Изучение 

особенностей личности студентов» 

Изучение убеждений, ценностей и 

интересов подростков. Помощь в 

адаптации первокурсников. 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Васильева Ю.В. 

Социальные 

педагоги 

Диагностика председателей Студенческого 

Совета колледжа 1, 2 курсов по методике 

КОС-2. 

Изучение и мониторинг  

коммуникативных и организаторских 

склонностей у председателей 

Студенческого Совета колледжа. 

Сентябрь Васильева Ю.В. 

Диагностика ценностных ориентаций 

студентов 1, 2 курсов по методике Бубновой 

С.С. 

Выявление структуры ценностей 

обучающихся и особенностей их 

реализации в условиях реальной 

жизнедеятельности. 

Сентябрь Васильева Ю.В. 

Анкетирование родителей 1 курса «Первичное 

знакомство со студентами». 

Сбор первичной информации о  

первокурсниках. 

Сентябрь Васильева Ю.В. 

Классные 

руководители 

Диагностика характерологических свойств 

личности по методике Айзенка Г.(ООД). 

Определение типов темперамента  

студентов. 

 

Октябрь Васильева Ю.В. 

Анкетирование первокурсников «Анкета 

адаптированности студентов к условиям 

организации образовательного процесса в 

ПК» (ООД). 

Оценка уровня адаптированности 

студентов, выявление отклонений, 

устранение нарушений. 

Октябрь Васильева Ю.В. 

Социальные 

педагоги 

Диагностика студентов 1 курса по 

адаптированной методике изучения 

мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной. 

Изучение особенностей учебной 

мотивации студентов с целью 

своевременной коррекции мотивационной 

сферы. 

Октябрь Васильева Ю.В. 

Классные 

руководители 

Диагностика студентов 1 курса по методике 

«Мотивы выбора профессии» (автор С.С. 

Гриншпун.). 

Исследование  причин выбора профессии 

студентами, структуры их мотивационной 

сферы. 

Октябрь Васильева Ю.В. 

Классные 

руководители 

Исследование уровня воспитанности 

студентов 1, 2, 3 курсов и оценка ими 

криминогенной обстановки в городе, 

отделении, группе. (МО, ТО, ООД). 

Анализ проявления воспитанности 

студентов в повседневной жизни и 

прогнозируемом будущем; выявление 

возможных причин возникновения 

Ноябрь Васильева Ю.В. 

Социальные 

педагоги 



криминогенных ситуаций в группе и в 

колледже. 

Анкета «Что Вы знаете о наркотиках?» для 

студентов 1-2 курсов (МО, ТО, ООД). 

. 

Изучение степени осведомленности и 

вовлеченности студентов в проблематику 

психически активных веществ. 

Ноябрь Васильева Ю.В. 

Социальные 

педагоги 

Анкеты «Психологический климат в группе», 

«Классный руководитель  глазами студентов»,  

«Оценка уровня проведения классных часов 

студентами» для студентов 1,2,3 курсов (МО, 

ТО, ООД). 

 

Выявление групп с негативными 

групповыми явлениями и негативной 

атмосферой с целью последующей 

коррекции групповых процессов. 

Выявление особенности восприятия 

студентами классных руководителей и 

отношений с ними. 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Васильева Ю.В. 

Социальные 

педагоги 

Диагностика эмоциональных связей между 

членами группы по методике «Социометрия» 

Морено Дж. (1, 2 курсы, МО, ТО, ООД). 

Выявление особенностей межличностных 

отношений в учебных группах, 

определение социометрического статуса 

студентов группы. 

Январь 

 

Васильева Ю.В. 

Диагностика уровня самооценки личности 

студентов 1,2 курсов по методике Ковалева 

С.В.(МО, ТО, ООД). 

Выявление уровня самооценки личности 

студентов в целях формирования 

адекватного восприятия себя и своих 

способностей. 

Январь Васильева Ю.В. 

Диагностика уровня личностной тревожности 

студентов 1, 2 курсов по методике Тейлора.            

(МО, ТО, ООД).  

Выявление уровня личностной 

тревожности студентов с целью 

дальнейшей работы по оптимизации 

эмоционального состояния студентов. 

. 

Февраль 

 

Васильева Ю.В. 

Диагностика студентов 1, 2 курсов по 

многоуровневому опроснику «Адаптивность» 

(«МЛО-АМ Маклакова А.Г., Чермянина С.В.). 

(МО, ТО, ООД). 

 

Определение адаптивного потенциала 

студентов, уровня коммуникативных 

способностей и моральной нормативности, 

уровня суицидального риска. 

Март Васильева Ю.В. 

Диагностика студентов 2 курса по 

адаптированной методике изучения 

мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной. 

Выявление и мониторинг особенностей 

учебной мотивации студентов с целью 

своевременной коррекции мотивационной 

сферы. 

Апрель 

 

Васильева Ю.В. 

Классные 

руководители 

Анкетирование студентов 1, 2, 3 курсов 

«Оценка  уровня проведения воспитательной 

Выявление уровня удовлетворённости  

студентов организацией воспитательного 

Май Васильева Ю.В. 

Социальные 



работы в колледже» (МО, ТО, ООД). 

 

процесса в колледже с целью его 

оптимизации в новом учебном году. 

 

педагоги 

Анкетирование родителей студентов 1, 2, 3 

курсов «Удовлетворенность условиями 

организации образовательного пространства в 

колледже». 

Выявление уровня удовлетворенности 

учебным и воспитательным процессом, 

учет полученных данных в ходе  

оптимизации образовательного процесса. 

Май Васильева Ю.В. 

Классные 

руководители 

Изучение личностных особенностей 

студентов, состоящих на учете в ОДН, 

имеющих статус сирот и ОБПР, студентов из 

неблагополучных семей. 

Выявление и предупреждение отклонений 

в развитии личности. 

Сентябрь-

июнь 

Васильева Ю.В. 

Диагностические исследования по запросам 

администрации колледжа, педагогического  

коллектива, студентов и их родителей. 

Выявление и предупреждение отклонений 

в развитии личности. Составление 

прогноза развития личности. 

Сентябрь-

июнь 

Васильева Ю.В. 

Измерение уровня профессиональной 

пригодности абитуриентов по методикам 

«Прогноз» и «Таблицы Равена».  

(профессия: машинист локомотива). 

 

Выявление нервно-психической 

устойчивости студентов и дезадаптации в 

стрессе, а также уровня развития 

логического мышления студентов, 

способности определять взаимосвязи 

между объектами и явлениями 

окружающего мира, делать логические 

выводы. 

Июнь Васильева Ю.В. 

Реализация программы «Партнерское 

общение» для студентов 1 курса с выходом на 

общежитие.  

Предупреждение и помощь в устранении 

причин возникновения дезадаптации 

студентов в новых условиях проживания. 

Приобретение студентами навыков 

партнерского общения, расширение 

диапазона коммуникативных 

возможностей, обретение взрослых 

моделей поведения в коммуникативном 

пространстве. 

Сентябрь-

май 

Васильева Ю.В. 

Тренинговые занятия личностного роста для 

студентов 1, 2 курсов по программе: «Школа 

искусств». 

 

Развитие самоанализа и рефлексии, 

навыков управления эмоциональным 

состоянием и самоконтроля, планирования 

и достижения целей. 

Сентябрь-

май 

Васильева Ю.В. 

Реализация программы «Профилактика и 

коррекция девиантного поведения» для 

Устранение отклонений в личностной, 

эмоциональной и познавательной сферах 

Октябрь- 

май 

Васильева Ю.В. 



студентов 1,2 курсов. студентов «группы риска».  

Реализация программы «Психологическое 

сопровождение детей - сирот и детей ОБПР» 1 

и 2 курсов. 

Устранение отклонений в личностной, 

эмоциональной и познавательной сферах 

студентов. 

Сентябрь - 

май 

Васильева Ю.В. 

Коррекционно-развивающие занятия по 

запросам студентов, классных руководителей 

и администрации колледжа. 

Устранение отклонений в развитии 

личностной, эмоциональной и 

познавательной сферы студентов.  

Сентябрь - 

май 

Васильева Ю.В. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование студентов, их родителей, 

педагогических работников (по запросу). 

Предупреждение развития стрессовых и 

депрессивных состояний, помощь в 

развитии самопознания, самоопределения, 

взаимоотношений с окружающими; 

профилактика риска возникновения 

синдрома эмоционального и 

профессионального выгорания, помощь в 

решении вопросов воспитания, обучения, 

взаимоотношений с подростками. 

 

 

 

Сентябрь-

июнь 

Васильева Ю.В. 

Индивидуальные  коррекционные занятия  (по 

результатам диагностики) студентов, 

относящихся к «группе риска» и имеющих 

статус детей- сирот и детей – ОБПР, и 

студентов из неблагополучных семей.  

Устранение отклонений в развитии 

личностной, эмоциональной и 

познавательной сфер студентов данной 

категории. Оказание помощи 

педагогическим работникам в организации 

индивидуальной воспитательной работы с 

подростками.  

Сентябрь-

июнь 

Васильева Ю.В. 

Психологические консультации студентов, 

проживающих в общежитии, по запросам 

педагогических работников общежития,  

студентов, их родителей. 

Предупреждение и помощь в устранении 

причин возникновения дезадаптации 

студентов в новых условиях проживания.  

 

Сентябрь- 

июнь 

Васильева Ю.В. 

Психологические консультации студентов и 

абитуриентов, их родителей, а также 

педагогических работников  по проблемам 

профессионального ориентирования (по 

запросу). 

Оказание помощи в выборе трудового 

пути человека, общественно необходимой 

профессии, наиболее соответствующей его 

индивидуальным возможностям, 

интересам, мотивам личности. 

Сентябрь- 

июнь 

Васильева Ю.В. 

Участие в областных, городских научно-

практических конференциях и семинарах. 

Повышение профессиональной 

компетентности в области психологии. 

Ознакомление с новыми приемами и 

методами индивидуальной и групповой 

работы со студентами и педагогическими 

В течение 

года 

Васильева Ю.В. 



работниками. 

Изучение методической и психологической 

литературы, «Журнала практического 

психолога», «Вопросы психологи», сайта 

«Инфоурок» и «Мультиурок» и др. 

Повышение профессиональной 

компетентности в области психологии. 

В течение 

года 

Васильева Ю.В. 

«Родительский университет»:  

1. «Адаптация студентов к условиям 

организации образовательного процесса в 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»». 

(ООД) 

 2. «Профилактика суицидальной активности 

среди молодежи». (ТО, МО).  

3. «Профилактика экзаменационного стресса». 

(ООД). 

4. «Методы воздействия на человека. 

Авторитет родителей». (ТО, МО).  

Повышение педагогической 

компетентности родителей, привлечение 

родителей к профилактике асоциального 

поведения подростков. 

 

 

Январь 

Май 

Васильева Ю.В. 

ИМС для классных руководителей: 

1. «Мотивация учебной деятельности. 

Стратегии повышения» (по результатам 

диагностики и анкетирования). 

2. «Педагогический такт и самоконтроль в 

общении». 

3. «Педагогическая любовь». 

 4. «Самооценка личности и способы ее 

повышения». 

5. «Профилактика суицидальной активности 

среди молодежи». 

6. «Профилактика профессионального 

выгорания» 

 

 

Повышение профессиональной 

компетенции в области педагогики, 

подростковой психологии, новых 

педагогических технологий. 

Приобретение знаний, умений и новых 

приемов и методов в индивидуальной и 

групповой работе со студентами. 

Повышение педагогического и 

профессионального уровня классных 

руководителей и социальных педагогов.  

Изучение, обобщение передового 

психолого-педагогического опыта. 

Изучение современных психолого-

педагогических технологий по 

профилактике асоциального поведения и 

девиаций в молодежной среде. Изучение 

информационно-методических и 

нормативно-правовых материалов по 

вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В течение 

года 

 

Васильева Ю.В. 

Семинары для социальных педагогов: Повышение профессиональной В течение Васильева Ю.В. 



1. «Оценка предрасположенности к нервному 

срыву». 

2. «Арт-терапия как средство предупреждения 

стресса». 

3. «Профессионально-значимые качества 

специалиста системы «Человек-Человек»». 

5. «Особенности психологических защит». 

6. «Восприятие индивидом группы». 

7. «Педагогический такт и самоконтроль в 

общении». 

8. «Транзактный анализ общения». 

компетенции в области педагогики, 

подростковой психологии, новых 

педагогических технологий. 

Приобретение знаний, умений и новых 

приемов и методов в индивидуальной и 

групповой работе с обучающимися 

социальных педагогов.  

 

года 

2 Развитие 

студенческого 

самоуправлен

ия 

 Выборы состава совета учебных групп, 

состава студенческих советов отделений 

колледжа, представителей в Студенческий 

Совет колледжа, в Совет общежития 

колледжа. 

Формирование органов студенческого 

самоуправления колледжа. 

Сентябрь Классные 

руководители 

Соц. педагоги 

Маслова О.Г. 

Проведение студенческой отчетно-выборной 

конференции. Выборы Студенческого Совета 

колледжа, Совета общежития 

Выбор высшего представительного органа 

студенческого самоуправления колледжа. 

Сентябрь Светличная Т.Г. 

Соц. педагоги 

Маслова О.Г. 

Тренинговые занятия по формированию 

коллектива, группоцентрированного 

лидерства. 

Выявление лидеров, принятых, 

отверженных среди студентов группы, 

коррекция групповых процессов. 

Октябрь -

ноябрь 

Васильева Ю.В. 

Классные 

руководители 

Проведение ролевых игр с целью выделения 

инициативных групп, лидеров.   

Выявление формальных и неформальных 

лидеров, формирование актива групп.  

Сентябрь Соц. педагоги 

Классные 

руководители 

Формирование пресс-центра колледжа. 

Выпуск газет «ДОМ»,  тематических стенгазет 

в отделениях колледжа. Еженедельное 

пополнение сайта колледжа. 

Информирование общественности о 

жизнедеятельности колледжа, о 

деятельности органов студенческого 

самоуправления, обеспечение общения. 

Овладение студентами навыками 

изготовления информационных и 

рекламно-агитационных материалов.  

Сентябрь-

июнь 

Сырова А.С. 

Каукина М.П. 

Бакшеева О.В. 

 

День самоуправления в отделениях колледжа. Проверка на практике уровень своих 

организаторских возможностей, 

способности к руководству коллективом.  

Январь Сырова А.С. 

Каукина М.П. 

Бакшеева О.В. 

 

Встреча студенческого актива с директором и Выявление проблем во взаимодействии Январь Светличная Т.Г. 



администрацией колледжа. структуры управления и самоуправления 

колледжа и пути их решения. 

 

Организация смотра-конкурса на звание  

«Лучшая группа», «Лучшая комната». 

Формирование коллективного единства, 

сплоченности, здоровой конкуренции. 

Октябрь-

июнь 

Багрова Т.П. 

Фабер Л.Д. 

Январева О.А. 

Маслова О.Г. 

Организация и проведение коллективных 

творческих дел в отделениях и учебных  

группах колледжа. 

Участие всех членов коллектива в 

организации жизнедеятельности группы. 

Самоутверждение личности студентов, 

развитие коммуникативных и 

организаторских способностей, 

приобретение навыков позитивного 

лидерства за счет генерирования 

творческих идей. 

Октябрь-

май 

Светличная Т.Г. 

Стрельникова 

Д.М 

Соц. педагоги 

Классные 

руководители 

Участие студенческого актива в проекте 

«Академия лидерства». 

Приобретение активом коммуникативных 

и организаторских способностей, навыков 

проектной деятельности, повышение 

социальной активности. 

По графику Сырова А.С. 

Каукина М.П. 

Бакшеева О.В. 

 

Развитие волонтерского движения в колледже, 

сотрудничество с ЧООО ООО «Всероссийское 

общество инвалидов». 

Воспитание  у студентов доброты, 

терпимости, сострадания, привлечение их 

к благотворительной деятельности, 

общественно полезному безвозмездному 

труду.  

В течение 

года 

Каукина М.П. 

 

Проведение молодежных социальных акций в 

отделениях колледжа: 

1. Акция против терроризма «Терроризм 

– угроза мира» (МО). 

2. Акция «Скажем терроризму – НЕТ!» 

(ООД). 

3. Акция «Терроризм. Я предупрежден» 

(ТО). 

4. Праздничная акция «С любовью к вам, 

Учителя!» (МО). 

5. Акция «Учителями славится Россия» 

(ООД). 

6. Акция «ЗОЖ! Будь в тренде» (ООД). 

7. Акция «День Матери» (ООД, ТО, МО). 

Активизация деятельности органов 

студенческого самоуправления в сфере 

социального партнерства, повышение 

социальной активности студентов. 

Привлечение студентов к формированию в 

студенческой среде здорового, 

законопослушного, безопасного образа 

жизни. Формирование позитивного 

имиджа лидеров студенческого 

самоуправления в колледже и городе. 

Накопление опыта миротворческой и 

благотворительной деятельности на уровне 

группы, семьи, колледжа. 

Формирование у студентов чувства 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

Стрельникова 

Д.М. 

Январева О.А. 

Соц. педагоги 

 



8. Акция «Равные права – равные 

возможности» (ООД совместно с П/Б 

обществом инвалидов). 

9. Акция «Стоп. Это касается каждого» 

(МО). 

10. Акция «Молодые, здоровые, активные» 

(ТО). 

11. Благотворительная акция «Подари 

детям сказку» (ТО, МО, ООД). 

12. Акция «Великая страна – ЛЮБОВЬ» 

(ООД). 

13. Акция «День влюбленных» (ТО). 

14. Акция «Молодецкие потехи» (МО). 

15. Акция «В гостях у Масленицы» (ООД). 

16. Акция «Русская Масленица» (ТО). 

17. Акция «Смех, смех – собирает всех!» 

(ООД). 

18. Акция «Белая ромашка» по 

профилактике туберкулеза. 

19. Акция «Наш город – чистый город». 

20. Акция «Поздравь ветерана на дому» 

(ТО). 

21. Акция «Память, которой не будет 

конца» (МО). 

22. Акция «Нам этот мир завещано 

беречь!» (ООД). 

 

гордости за героический вклад советского 

народа в Победу в ВОВ, сохранение 

памяти о погибших в ней для будущих 

поколений, рост патриотических 

настроений среди молодежи. 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Февраль 

Март 

Март 

Март 

Апрель 

 

Апрель 

 

Апрель 

Май 

 

Май 

 

Май 

Реализация программы «Школа лидеров»  для 

председателей совета учебных групп, членов  

Студенческого Совета колледжа 1, 2 курса. 

Освоение роли успешного организатора 

учебной группы. Развитие 

организаторских способностей, лидерских 

качеств и социальной активности 

студентов. 

Сентябрь-

май 

Васильева Ю.В. 

Реализация плана воспитательной работы 

общежития колледжа. 

Создание условий для успешной 

социализации и подготовки студентов, 

проживающих в общежитии, к жизни в 

семье и обществе. Обучение юношей 

самостоятельному выполнению 

В течение 

года 

Светличная Т.Г. 

Маслова О.Г. 

воспитатели 



хозяйственно-бытовых функций. 

Взаимодействие со службой внешних связей и 

молодежной политики администрации города, 

с Молодежным парламентом города, Союзом 

молодых металлургов.  

Содействие включению студентов 

колледжа в общественную деятельность 

молодежи города, в проектную и 

предпринимательскую деятельность, 

обмен опытом. 

Сентябрь-

июнь 

Светличная Т.Г. 

Бакшеева О.В. 

3. Воспитание 

профессиона

ла 

Классные часы с участием представителей 

подразделений ПАО «ММК» с 

использованием мультимедиа презентаций о 

комбинате (традиции, карьера, работа с 

молодежью, оплата труда, социальная 

поддержка). 

Повышение престижности ПАО «ММК» 

как работодателя и социального партнера.  

Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Экскурсии первокурсников в музей ПАО 

«ММК». Встречи с ветеранами войны и труда 

комбината. 

Формирование  у студентов уважения к 

истории и традициям комбината, гордости 

за  вехи боевой и трудовой славы. 

Сентябрь- 

декабрь 

Январева О.А. 

Экскурсии первокурсников в подразделения 

ПАО «ММК» и дочерние предприятия. 

Встречи с заслуженными и ведущими 

работниками подразделений. 

Ознакомление студентов с полным 

процессом производства металла. 

Формирование уважения к людям, 

добившихся профессиональных высот, 

ставших руководителями и 

организаторами производства. 

По 

согласован.

графику 

Сартова А.В. 

 

Классные часы для первокурсников «Моя 

специальность (профессия)» с посещением 

лабораторий, мастерских колледжа. 

Повышение интереса и мотивации к 

освоению выбранной специальности, 

профессии. 

Сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

Предметные недели, олимпиады. Рост мотивации к углубленному изучению 

специальности, профессии. Расширение 

знаний о будущей профессиональной 

деятельности. 

Декабрь - 

май 

Разина О.В. 

Тематические экскурсии в музей 

Профтехобразования колледжа: 

1. «Становление и развитие системы ПТО  

в Магнитогорске». 

2. «Они были первыми: к 100-летию М.В. 

Грешилова и А.Д. Филатова»». 

3. «Герои Советского Союза – наши 

выпускники».  

4. «Герои Социалистического Труда – 

Формирование ценностных ориентаций 

будущих специалистов через 

уважительное отношение к трудовым 

подвигам, достижениям старшего 

поколения; формирование 

профессионального интереса. 

     Ознакомление студентов с историей 

развития комбината, системы 

профессионального образования. 

Сентябрь- 

май 

(по 

графику) 

 

 

 

Кекина Т.Г. 

                                                                                                               



наши выпускники».  

                                                                                                                                                      

Формирование уважительного отношения 

к людям труда, преемственности традиций.                                                                                                                                                                                                                                         

Тренинговые занятия «Профессиональная 

адаптация» психологами ДУМ «Магнит» для 

студентов 1 курса.  

Рост мотивации на успешное освоение 

выбранной профессии, специальности; 

адаптация к новым условиям обучения 

(профессиональному образованию). 

По 

согласован.

графику 

Январева О.А. 

Занятия «Основы предпринимательской 

деятельности» МУДО «ЦДТ». 

Приобретение студентами основ знаний в 

области предпринимательства, 

привлечение их к проектной деятельности. 

По 

согласован.

графику 

Светличная Т.Г. 

Соц. педагоги 

Практические занятия «Эффективное 

трудоустройство», лекции-ролевые игры 

«Десять шагов к успеху». 

Приобретение навыков грамотного 

поведения на рынке труда, подготовки 

резюме, общения с перспективным 

работодателем.  

По 

согласован.

графику 

Светличная Т.Г. 

Соц. педагоги 

Торжественные линейки «Выпуск-2018». Чествование выпускников колледжа. 

Формирование у выпускников образа 

комбината как надежного, перспективного 

работодателя. 

Июнь Багрова Т.П. 

Фабер Л.Д. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, чемпионатах «Молодые 

профессионалы». 

Формирование у студентов осознанного 

отношения к своим профессиональным 

достижениям, ответственности за 

выполнение учебно-производственных 

заданий. Поднятие престижа колледжа на 

рынке образовательных услуг. 

По графику Разина О.В. 

Сартова А.В. 

 

Участие в областном конкурсе «Я выбираю 

профессию», в областном конкурсе 

социальной рекламы «Быть рабочим – это 

модно». 

Рост престижа рабочих профессий среди 

молодежи. 

Ноябрь-

декабрь 

Стрельникова 

Д.М. 

Соц. педагоги 

Участие в областном конкурсе 

рационализации и изобретательства. 

Популяризация среди молодежи 

технических знаний. Овладение методами 

изобретательской и рационализаторской 

деятельности, выявление технически 

одаренных подростков. 

Май Холодилов С.С. 

Участие в региональных и областных 

конкурсах, выставках и олимпиадах  

технического творчества. 

Развитие интереса у студентов к 

техническим наукам, к выбранной 

профессии, специальности. Формирование 

творческого технического мышления, 

Ноябрь-

июнь 

Холодилов С.С. 

Соц. педагоги 



познавательной активности. Выявление и 

индивидуальное сопровождение 

талантливой молодежи. 

Встреча  представителей Управления кадров 

ОАО «ММК» со студентами 4 курса 

«Гарантии трудоустройства выпускников на 

комбинат, оплата труда, социальная 

поддержка. Трудовое законодательство». 

Формирование мотивации к будущей 

профессиональной деятельности, 

нравственности и этики трудовой 

деятельности 

Май Сартова А.В. 

 

Открытые классные часы: 

1. «Мечта в жизни». 

2.  «Мир твоих увлечений». 

3.  «Роль учителей в нашей жизни». 

4. «Как успеть все-все-все». 

5. «ТРИЗ-игра: развитие творческих 

способностей»». 

6. «Жизненные ценности». 

Рост мотивации к углубленному изучению 

выбранной профессии, специальности у 

студентов. Подготовка студентов к 

построению жизненной и 

профессиональной карьеры. 

 

Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Книжные выставки, беседа-игра, викторина, 

деловая игра, бизнес-турнир: 

1. «Повар – мастер кулинарного 

искусства». 

2. «Железные дороги: сквозь время и 

расстояние». 

3. «Сила энергии». 

4. «Маршал индустрии» (о Завенягине). 

5. «Поговорим о деньгах». 

6. «Корифеи российской науки». 

7. «Моя профессия – сварщик». 

8. «Учитель – мастерство и вдохновение». 

Стимулирование студентов к 

углубленному изучению своей 

специальности, повышение мотивации к 

учебной деятельности. 

Октябрь - 

май 

Клещева Е.П. 

Чиняева Н.Г. 

Ионова Н.В. 

Лаврива Н.Н. 

 

Участие в городском конкурсе 

предпринимательских проектов молодежи. 

Развитие экономического мышления. 

Приобретение студентами основ знаний в 

области экономики, менеджмента, 

маркетинга и предпринимательства, 

привлечение их к созидательной 

деятельности. 

Март- май Светличная Т.Г. 

Участие в субботниках по заявке города, ПАО 

«ММК», в субботниках по благоустройству 

территории колледжа и близлежащей 

Привитие  навыков общественно-

полезного труда, чувства ответственности 

за результаты своего труда.  

Март- 

май 

Хамитова Р.Д. 

Сартова А.В. 

Багрова Т.П. 



территории. Фабер Л.Д. 

Шокова Е.В. 

Трудоустройство студентов через Центр 

занятости населения, в стройотряд  ФГБОУ 

ВО «МГТУ». 

Летняя трудовая занятость студентов, 

привлечение их к самостоятельности, 

экономической независимости.  

Май-август Стрельникова 

ДМ 

Соц. педагоги 

Проведение Дней открытых дверей колледжа, 

акции «Сто дорог – одна твоя», 

профессиональных проб, участие в городском 

проекте «Кем быть?». Реализация плана 

профориентационной работы 

Политехнического колледжа. 

Формирование в молодежной среде 

престижа профессионального образования 

в колледже, ориентир учащихся школ на 

профильные для ПАО «ММК»  профессии 

и специальности, мотивация на  

трудоустройство и построение 

профессиональной карьеры на комбинате. 

Сентябрь- 

июнь  

Светличная Т.Г.    

4. Культурно-

нравственное 

воспитание 

День открытых дверей ДУМ «Магнит» 

«Сделай выбор» для первокурсников. 

Презентация творческих коллективов.  

Вовлечение студентов в кружки и клубы 

по интересам в рамках дополнительного 

образования. 

Сентябрь Стрельникова 

Д.М 

Соц. педагоги 

Кастинг первокурсников в номинациях 

«Театр», «Танцы». Прослушивание 

первокурсников в номинациях «Вокал». 

Комплектование творческих коллективов 

колледжа: академический хор, вокальные  

ансамбли, танцевальный коллектив, 

театральный коллектив. Развитие 

интересов, способностей, талантов 

студентов. Развитие самоуважения, 

самоутверждения, творческого 

раскрепощения.   

Сентябрь - 

октябрь 

Стрельникова 

Д.М 

Соц. педагоги 

День театра. Постановка театрального 

коллектива колледжа «К. Драгунская «Рыжая. 

Обожалово и…». 

Привлечение студентов к театральному 

искусству.  

Октябрь Стрельникова 

Д.М 

 

Смотры групповой художественной 

самодеятельности «Звезды Политеха» (ООД),  

«Минута славы» (МО. ТО). 

Выявление творчески одаренных 

студентов, повышение статуса творческой 

активной молодежи, формирование 

групповой сплоченности. 

Февраль Стрельникова 

Д.М 

Соц. педагоги 

Тематические  торжественные праздники: 

1. День знаний. 

2. День Учителя «Учителя, вы в нашем 

сердце…».                                                                                               

3. День защитника Отечества. 

4. Женский день 8 Марта. 

5. «Наши таланты и сердца вам,  

Пропаганда средствами искусства 

героической истории и славы Отечества.  

Приобщение к традиционной народной 

культуре. Формирование общей культуры 

и развитие художественно-эстетического 

вкуса у студентов.  

Познание истории России посредством 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Февраль 

Март 

Май 

Светличная Т.Г. 

Стрельникова 

Д.М 

 



ветераны». 

6. Отчетный концерт творческих 

коллективов колледжа. 

                                                         

чествования памятных дат.  

Май 

День матери «Восславим женщину, чье имя  - 

Мать!».  

Воспитание у студентов чувства любви и 

уважения к матери, женщине. 

Ноябрь Стрельникова 

Д.М. 

Январева О.А. 

Соц. педагоги 

Организация досуговых мероприятий: 

1. Посвящение в студенты «Здравствуй, 

первокурсник Политеха!». 

2. Новогодний КВН «На старт, внимание, 

ЗОЖ» (ТО). 

3. Новогоднее мероприятие «Новогодний 

калейдоскоп» (МО). 

4. Новогодний КВН «Театральный 

Политех» (ООД). 

5. Квест «Щит Отечества» (ООД). 

6. Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Служить России суждено 

тебе и мне» (МО). 

7. Мероприятие ко Дню защитника 

Отечества «А, ну-ка, парни» (ТО). 

8. Конкурс «Мисс колледжа – 2018». 

10. Тематические диско-вечера в ДУМ 

«Магнит» (по плану).  

Вовлечение студентов в  активные формы 

организации продуктивной досуговой 

деятельности. Реализация социальной и 

творческой активности студентов. 

Формирование общей культуры и развитие 

художественно-эстетического вкуса 

студентов. 

Формирование духа корпоративности 

среди студентов.    

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Февраль    

 

 

Февраль 

 

Март 

Октябрь-

май 

Стрельникова 

Д.М 

Январева О.А. 

Соц. педагоги 

Беседы с презентацией, обзоры книг, 

литературные журналы, выставки: 

1. «О Родине песни и думы его» - к 200-

летию А.К.Толстого. 

2. «Сказки её жизни» - памяти Р.А. 

Дышаленковой. 

3. «Если душа рождена крылатой» - 125 

лет М. Цветаевой. 

4. «Меценаты души» (журналист В. 

Мозговой). 

5. «Знаток Уральского края» - 165 лет 

Стимулирование студентов к 

углубленному изучению литературного 

наследия. Получение дополнительных 

знаний  в области литературы и истории, 

информированность студентов о 

знаменательных и памятных датах, о 

жизни и деятельности  известных 

писателей и поэтов, знаменитых людей.   

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Клещева Е.П. 

Чиняева Н.Г. 

Ионова Н.В. 

Лаврива Н.Н. 

 



Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

6. «Самый чтимый в искусстве купец» - 

185 лет П.М. Третьякову. 

7. «Книги-юбиляры: сквозь столетия и 

события». 

8. «Я, конечно, вернусь…» - 80 лет 

В.Высоцкому. 

9. «Певец русской природы» - 145 лет 

М.М. Пришвину. 

10. «Писатель из Соцгорода» - 90 лет С. 

Мелешину. 

11. «Страницы большой жизни» - 150 лет 

М. Горькому. 

12. «Со страниц любимых книг в бронзу и 

гранит». 

13. «Лишь слову жизнь дана». 

14. «Летописец Магнитостроя» - 105 лет 

Б.Ручьеву. 

15. «Гляжу на мир влюбленными 

глазами…» - 110 лет М. Люгарину. 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Июнь 

 

Июнь 

Литературно-музыкальные композиции в ЦБ 

ОГБ: 

1. «Болью и счастьем пронзенная жизнь. 

М. Цветаева». 

2. «И если чего-то я не смогу, пусть 

смогут мои стихи…» - творчество 

поэтессы Н.Г. Кондратковской. 

3. «Певец страны березового ситца» - 

памяти С. Есенина. 

4. «Поэт, актер, бард – В.Высоцкий». 

Получение дополнительных знаний в 

области литературы, истории и музыки. 

Формирование общей культуры и развитие 

художественно-эстетического вкуса 

студентов, их творческих способностей. 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

Клещева Е.П. 

Лекции с видео и ИКТ-сопровождением: 

1. «Ансамбля свет неугасимый»: к 75-

летию  танцевального ансамбля 

РУ№13. 

2. «Человек – вулкан»: об организаторе 

музея колледжа К.Ф.Хабарове». 

3. «Застывшие во времени». 

Стимулирование студентов к 

углубленному изучению культурного  

наследия. Формирование у студентов 

эстетического отношения к окружающему 

миру.  

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

Май 

Кекина Т.Г. 



 

Конкурсы стенгазет, плакатов, открыток к 

знаменательным датам: 

   «Учитель – великое слово» (МО, ТО, ООД), 

   «Жизнь дана для того, чтобы жить» (ООД), 

   «Самая прекрасная женщина» (ООД), 

   «Цените жизнь, она у нас одна» (ООД),  

   «День без табака» (МО),  

   «С Новым годом!» (ТО, МО),  

   «В ожидании новогодних чудес…» (ООД), 

    «Защитники России» (МО, ООД, ТО),  

   «Все начинается с любви…» (ООД), 

   «Святое дело - Родине служить» (ООД) 

   «Женщина, весна, любовь…» (ООД) 

   «Весь апрель никому не верь» (ООД) 

    «Поздравление с Женским днем 8 Марта» 

(МО, ООД, ТО),  

     «Память вечно жива» (ООД), 

    «Помни меня», стена памяти (ТО, МО),  

    Поздравление выпускникам «А мы вам 

пожелать хотим» (ТО, МО).                

Развитие познавательного интереса и 

творческих способностей и 

художественно-эстетического вкуса 

студентов. Повышение 

информированности о  знаменательных 

датах. Чествование людей труда. 

Сентябрь-

июнь 

Соц. педагоги 

Классные 

руководители 

Празднование Дня семьи. Классные часы для 

1, 2 курсов «Семья – будущее России». 

Формирование у студентов чувства 

ответственности за будущее России. 

Пропаганда крепкой, полной, здоровой 

семьи.  

Май Классные 

руководители 

Круглый стол «Волонтерство – новый 

социальный тренд». 

Привлечение студентов в активную 

волонтерскую деятельность.                          

Ноябрь Январева О.А. 

Соц. педагоги 



Открытые классные часы: 

1. «Как оставаться человеком».        

2. «Составляющие счастья». 

3. «Берегите друзей». 

4. «Этикет и мы». 

5. «Творить добро». 

6. «Интересные факты вокруг нас». 

7. «В мире прекрасного». 

8. «Отцы и дети». 

9. «Славянская мифология». 

10. «Конфликты в нашей жизни». 

11. «Любовь бывает разная». 

12. «Роль отца в семье». 

13. «Выбери лучшее. Да или нет?». 

14. «Мы толерантны?». 

15. «Чудеса света». 

16. «Семейные ценности: это важно». 

17. «Спеши творить добро». 

18.  «Наша пристань – родительский дом». 

19. «Культура России: свадебные 

традиции». 

20. «Я живу! Я люблю жить! А ты?». 

 

Формирование культурно-нравственных 

ценностей у студентов.  Укрепление 

взаимопонимания детей и родителей, 

пропаганда крепкой здоровой семьи. 

Овладение студентами навыков 

построения гармоничных отношений с 

окружающими, способами разрешения 

конфликтов. 

Октябрь 

май 

Классные 

руководители 

Посещение Театра оперы и балета, драмтеатра 

им. А.С.Пушкина, театра кукол «Буратино», 

картинной галереи, квартиры-музея Б. 

Ручьева, Центра духовного развития 

«Гармония»,  Магнитогорской консерватории. 

Приобщение к искусству, культурным 

ценностям города. Знакомство с творческими 

людьми города в области культуры и 

искусства. Знакомство с интересными 

людьми (писатели, поэты, художники, 

скульпторы). 

Октябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Участие в городском и областном  фестивалях 

«Весна студенческая - 2018». 

Повышение профессионального уровня 

творческих коллективов и отдельных 

исполнителей колледжа. Поощрение и 

стимулирование одаренных студентов. 

Повышение престижа колледжа. 

Апрель Стрельникова 

Д.М 

Соц. педагоги 

Участие в территориальном и областном 

этапах Всероссийского фестиваля 

художественного творчества «Я вхожу в мир 

Выявление и поддержка одаренных 

студентов, создание ситуации успеха с 

последующей позитивной оценкой 

Март-

апрель 

Светличная Т.Г. 

Стрельникова 

Д.М 



искусств». студентов. Повышение профессионального 

уровня творческих коллективов колледжа. 

Художественно-эстетическое воспитание 

студентов.    

Соц. педагоги 

Выставки достижений учебных групп  «Наши 

успехи» в отделениях колледжа. Участие в 

территориальном и областном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества. 

Выявление и поддержка одаренных 

студентов в декоративно-прикладном 

творчестве. Стимулирование творческого 

самовыражения личности студентов. 

Декабрь- 

июнь 

 

Стрельникова 

Д.М. 

Январева О.А. 

Соц. педагоги 

Участие в территориальном  и областном 

фотоконкурсах.   

Формирование у студентов эстетического 

отношения к окружающему миру, умения 

видеть и понимать прекрасное. Выявление 

и поддержка одаренных студентов, 

занимающихся фотоискусством.  

Март-май Стрельникова 

Д.Н 

Соц. педагоги 

Участие в территориальном конкурсе 

изобразительного творчества в рамках 

фестиваля «Я вхожу в мир искусств». 

Формирование у студентов  

эстетического отношения к окружающему 

миру. Выявление и поддержка одаренных 

студентов, занимающихся 

изобразительным искусством. 

Март-май Стрельникова 

Д.Н 

Соц. педагоги 

Участие в территориальном, областном и 

Всероссийском конкурсах литературных 

работ и поэтических произведений. 

Осознание эстетики и образного мира 

слов, привлечение студентов к 

литературному и стихотворному   

творчеству.  Выявление и стимулирование 

одаренных студентов. 

В течение 

года 

Стрельникова 

Д.М 

Январева О.А. 

Соц. педагоги 

Реализация программы по  психологическому 

сопровождению становления  полового 

самосознания и поведения студентов 

«Прикосновение к тайне пола». 

 

Половая социализация студентов. 

Изучение функций семьи, социально-

психологических установок в области 

семейных отношений. Определение уровня 

готовности студентов к браку, созданию 

семьи.  

В течение 

года 

Васильева Ю.В. 



 5. Гражданско-

правовое 

воспитание 

 Тематические экскурсии по экспозициям 

музея для студентов 1-3 курсов: 

1. «Лауреаты премии Ленинского 

комсомола – наши выпускники». 

2. «Судьбы, опаленные Афганистаном»: о 

погибших воинах-афганцах, наших 

выпускниках. 

3. «В начале звездного пути»: 

магнитогорцы в космосе. 

4. «Застывшие во времени»: Великая 

Отечественная война на карте 

Магнитогорска. 

 

Приобщение студентов к истории и славе 

профтехобразования города, воспитание 

уважения и гордости за героизм земляков. 

Формирование и укрепление традиций 

колледжа. 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

Май 

Кекина Т.Г. 

 

Сбор студентами экспонатов для пополнения 

экспозиций музея, сбор материалов и 

написание рефератов по историческому 

краеведению. 

Активизация поисково-исследовательской 

деятельности студентов, пополнение 

экспонатов музея. 

Сентябрь- 

май 

Кекина Т.Г. 

Встречи студентов с командиром поискового 

отряда «Кольчуга». Просмотр 

видеоматериалов о работе поискового отряда  

«Война не окончена, пока не похоронен 

последний ее солдат».                                                                                                                                                                 

Изучение студентами героической истории 

Отечества, приобретение знаний по 

краеведению и истории города. 

Активизация поисково-исследовательской 

деятельности студентов по изучению 

родного края. 

По 

согласов. 

графику 

 

 

 

 

 

Стрельникова 

Д.М. 

Классные 

руководители 

 

Цикл курсовых видеолекций: 

1. «Атомная осень 1957 года»: к 60-летию 

катастрофы на Маяке». 

2. «Сыны Отечества, освободившие 

Россию»: ко Дню народного единства. 

3. «Они стояли насмерть под Москвой». 

4. «Твердыня на Неве». 

5. «Грозно встал богатырь Сталинград». 

6. «Первый почетный гражданин 

Магнитогорска». 

7. «Их имена в названьях улиц».». 

Получение студентами дополнительной 

информации по героической истории 

Отечества, родного края. Формирование 

уважительного отношения к достижениям 

старшего поколения, чувства 

национальной гордости за роль своего 

народа и страны в развитии мировой 

истории, чувства патриотизма к малой 

Родине. Осознание студентами 

причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему.  

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Апрель 

 

Май 

Кекина Т.Г. 

 

 



8. «Парады, ставшие легендой». Июнь 

Июнь 

Цикл мероприятий «Моя Победа» на основе 

произведений отечественного 

художественного кинематографа и 

литературы: 

1. «Судьба поколения». 

2. «Ровесницы». 

3. «Драма отцов и матерей». 

4. «Трагедия плена». 

5. «Жизнь без будущего: оккупация». 

6. «В огне плана «Ост». 

7. «Холокост». 

8. «Дети войны». 

9. «Память о войне». 

Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание студентов 1 курса. 

Посредством ярких, берущих за душу 

фильмов закрепить у молодежи память о 

войне, страданиях и героизме советского 

народа.  

  

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Токарев В.А. 

Конкурс студенческих эссе на тему «Судьба 

моей семьи в годы Великой Отечественной 

войны». 

Знакомство студентов с историей своей 

семьи, закрепить память о страданиях и 

героизме своих предков. 

Май Токарев В.А. 

Лендяева А.К. 

Тематические уроки к государственным и 

национальным праздникам РФ: 

1. Всероссийский урок Мира. 

2. День народного единства. 

3. День воинской славы России. 

4. День воссоединения Крыма с Россией. 

5. День России. 

Формирование у студентов российской 

гражданской идентичности, приобщение 

студентов к национальным ценностям 

российского общества. 

 

 

1 сентября 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Июнь 

Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 

1. Тематические классные часы в группах 

«Памяти жертв Беслана», «Молодежь 

против терроризма». 

2. Акция «Терроризм. Я предупрежден».  

3. Акция «Скажем терроризму - НЕТ». 

Противодействие распространению 

экстремистских явлений в молодежной 

среде, формирование гражданской 

ответственности, приобретение навыков 

поведения при угрозе акта терроризма. 

Сентябрь Январева О.А. 

Соц. педагоги 

Классные 

руководители 

Экскурсии в Магнитогорский краеведческий 

музей. Посещение выставок, лекций, встреч с 

интересными людьми. 

Формирование у студентов знаний по 

краеведению и истории города, чувства 

патриотизма к малой Родине.  

Октябрь-

май 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы: 

1. «Молодежные субкультуры», «Нет 

терроризму и экстремизму в 

Ознакомление с концепцией и основами 

мировоззрения молодежных субкультур 

города, последствиями принадлежности к 

 

Ноябрь 

 

Классные 

руководители 



молодежной среде». 

2. «Информационная безопасность.  

Интернет безопасность»». 

3. «Обзор внешней и внутренней 

политики РФ». 

ним. Неприятие проявлений терроризма и 

экстремизма. Формирование у студентов 

установок на безопасное пользование 

сетью Интернет. Информированность 

студентов о политических событиях.  

 

Март 

 

В течение 

года  

Мероприятие по информационной 

безопасности «Моя безопасная сеть». 

Информирование студентов о безопасном 

пользовании интернетом, как избежать 

рисков, защититься от нежелательного 

контента, избежать кибербуллинга, 

вирусов. 

Март Соц. педагоги 

 Классные часы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения «Честно 

жить - страну любить», «Нет коррупции: наш 

нравственный выбор» «Коррупция как 

социально- опасное явление». 

 

Знакомство с антикоррупционным 

законодательством, формирование у 

студентов антикоррупционного 

мировоззрения, гражданской 

ответственности, социальной активности. 

Декабрь Классные 

руководители 

Видеоэкскурсии, деловая игра, обзоры книг, 

викторины, книжные выставки: 

1. «Недаром помнит вся Россия …» к 205-

летию Бородинского сражения». 

2. «Мы свой, мы новый мир построим. 

События 1917 года в истории и 

судьбах». 

3. «Уральские заповедники». 

4. «Через тернии к звездам». 

5. «Люди и судьбы. Исторический 

портрет на рубеже эпох». 

6. «Мы сильны, когда едины мы». 

7. «Знаешь ли ты свой край? Памятные 

места Южного Урала»». 

8. «Ты не прав, когда не знаешь прав» 

(День прав человека). 

9. «Любить свой город». 

10.  «Власть и судьба» (405 лет дома 

Романовых). 

11. «Сталинград: 200 дней мужества и 

славы» - 75 лет победы в 

Стимулирование студентов к 

углубленному изучению литературного и 

исторического наследия, расширение их 

кругозора. Информированность студентов 

о знаменательных и памятных датах, о 

жизни и деятельности  известных и 

знаменитых людей.  Формирование 

патриотизма и активной гражданской 

позиции. 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Февраль 

 

Клещева Е.П. 

Чиняева Н.Г. 

Ионова Н.В. 

Лаврива Н.Н. 

 



Сталинградской битве». 

12. «Столетие воинской славы». 

13. «Под гвардейским знаменем» (75 лет 

Уральскому добровольческому 

танковому корпусу). 

14. «Останьтесь на Земле! По страницам 

Красной книги». 

15. «Маяк – 1957. Радиоактивный след на 

карте Челябинской области». 

16. «Дороги войны – дороги Победы». 

17. «1941-1945…через года, через века – 

помните…». 

18. «И память вновь мне болью в сердце 

отзовется» (День памяти и скорби). 

 

Февраль 

Март 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Май 

Май 

 

Июнь 

Литературно – музыкальные композиции в ЦБ 

ОГБ: 

1. «Три символа на фоне истории». 

2. «Яркие женщины – яркие судьбы». 

3. «Живая память о войне». 

Формирование у студентов 

патриотического мировоззрения, системы 

ценностных ориентаций. Формирование 

общей культуры и развитие 

художественно-эстетического вкуса 

студентов. 

   

 

 

Октябрь 

Март 

Май 

Клещева Е.П. 

Уроки мужества: 

1. «Равнение на Знамя». 

2. «Курская битва». 

3. «Служить России». 

Информированность студентов о боевом 

пути и героических подвигах русского 

народа. Воспитание гражданственности, 

патриотизма и уважения к памяти 

защитников Отечества. 

 

Декабрь- 

февраль 

Ноздрачев А.Г. 

 

Военизированная игра «Боевой рейд». 

Территориальный соревнования «Школа 

безопасности». 

Формирование у студентов умений, 

навыков, силы, выносливости, чувства 

долга, товарищества, подготовка к службе 

в ВС РФ.  

Май-июнь Ноздрачев А.Г. 

 Занятия военно-патриотического клуба  

«Звезда» по основам военной службы и 

туризму. 

Расширение слоя сознательных патриотов 

среди молодежи. Ознакомление с 

основами военных знаний и начальной 

военной подготовкой, освоение навыков 

по туризму. 

Сентябрь-

июнь 

Ноздрачев А.Г. 

 



Открытые классные часы: 

1. «Законопослушный гражданин». 

2. «Войной опаленная смена…» (об 

учащихся РУ в годы ВОВ). 

3. «Люблю Отчизну я». 

4. «Опаленные войной Афганистана». 

5. «Знаем, помним, верим!». 

6. «100 лет Великой Октябрьской 

Социалистической революции». 

7. «Он был первым» (о Ю.А.Гагарине). 

8. «Магнитогорск: прошлое, настоящее, 

будущее». 

9. «Социальные сети: за и против». 

  

Формирование гражданского и 

патриотического мировоззрения. 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма и уважения к памяти 

защитников Отечества. Овладение 

студентами нормами политико-правовой 

культуры.  

Октябрь - 

май 

Классные 

руководители 

Участие в региональном и областном 

конкурсах исследовательских историко-

краеведческих работ. 

Активизация научно-исследовательской 

деятельности студентов по изучению 

родного края, истории Отечества. 

В течение 

года 

Стрельникова ДМ 

Кекина Т.Г. 

Соц. педагоги 

Участие в первенстве колледжа и в городских 

соревнованиях: 

 1/ по стрельбе; 

 2/ по военно-прикладному спорту; 

 3/ традиционной мужской культуры 

«Дмитриев День»; 

 4/ по туризму. 

Формирование у студентов правил, умений 

и навыков по стрельбе из боевого оружия, 

начальной военной подготовке.  

Подготовка к защите Отечества. Военно-

патриотическое воспитание студентов.  

В течение 

года 

Ноздрачев А.Г. 

                             

Экскурсии для студентов: 

1/ музей военной техники ДОСААФ;  

2/ мемориальный комплекс «Тыл-фронту». 

Расширение кругозора студентов, 

формирование уважительного отношения 

к боевой технике ВС  РФ. 

В течение 

года 

Ноздрачев В.Г. 

Соц. педагоги 

Встречи студентов 1- 3 курсов с 

представителями военкомата в ходе 

месячника оборонно-массовой работы.  

Знакомство с основами военного 

законодательства, реформами в армии, 

условиями прохождения приписки, 

призыва и несения воинской службы. 

Формирование чувства ответственности за 

выполнение конституционной обязанности 

- защита Отечества. 

Январь- 

Февраль 

Светличная Т.Г. 

 

Учебные сборы для студентов в ДОЛ 

«Запасное».  

Овладение студентами нормами политико-

правовой культуры и культуры поведения, 

навыками огневой и горно - спасательной 

Июнь Светличная Т.Г. 

Ноздрачев А.Г.  

Стрельникова 



подготовки, армейского рукопашного боя, 

знаниями философии, традиций и боевого 

опыта предков.  

ДМ 

 

Встречи студентов 1 курса с ветеранами ВС 

РФ и локальных войн, моряками Северного 

флота, выпускниками, отслужившими в ВС 

РФ. 

Формирование у студентов гражданского и 

патриотического мировоззрения, чувства 

любви и преданности Родине, верности 

воинскому долгу. 

Декабрь-

май 

Светличная Т.Г. 

Ноздрачев А.Г. 

Участие студентов в Митинге Памяти павшим 

в ВОВ, в Дне неизвестного солдата; в 

памятных мероприятиях, посвященных вводу 

войск в Афганистан и началу вооруженного 

конфликта в Чеченской республике; в Дне 

памяти о россиянах, исполняющих служебный 

долг за пределами Отечества; в акции 

«Георгиевская ленточка»; в шествии 

«Бессмертный полк». 

Приобщение студентов к героической 

истории и славе Отечества, воспитание 

уважения к памяти его защитников. 

В течение 

года 

Светличная Т.Г. 

Январева О.А. 

Соц. педагоги 

Реализация Программы патриотического 

воспитания студентов ГАПОУ ЧО  

«Политехнический колледж» «Наследие» на 

2016-2020 г.г. 

Возрождение в сознании студентов 

чувства патриотизма. Формирование 

гражданской позиции, потребности в 

служении Родине. 

В течение 

года 

Светличная Т.Г. 

Ноздрачев А.Г. 

Кекина Т.Г. 

Правовой всеобуч для групп 1 курса: 

1. «Быть гражданином – это…» 

2. «Труд: право или обязанность». 

3. «Избирательное право и формы его 

осуществления». 

4. «Общественное и правовое положение 

личности (права, свободы и 

обязанности граждан РФ)». 

5. «Социальные нормы и асоциальное 

поведение». 

6. «Нетрадиционные религиозные 

объединения. Чем они опасны?». 

7. «Правовая оценка современных 

неформальных молодежных 

движений». 

8. «Твоя воинская обязанность». 

9. «Моя ответственность перед законом». 

Правовая пропаганда среди студентов. 

Изучение студентами нормативных актов 

и законов, регламентирующих 

ответственность за социальные проступки.  

Овладение студентами нормами 

общественно-правовой культуры и 

культуры поведения, формирование 

установки на законопослушное поведение. 

Подготовка студентов к жизни в семье и 

обществе. 

Сентябрь-

июнь 

Светличная Т.Г. 

Январева О.А. 

Соц. педагоги 

Классные 

руководители 



10. «Ответственность за нарушения ПДД». 

Правовой всеобуч для групп 2-4 курсов: 

1. «Административная ответственность». 

2. «Преступления против личности». 

3. «Правовые основы антикоррупционной 

деятельности. 

4. «Экстремизм в современном мире». 

5. «Информационная безопасность. 

Безопасный интернет». 

6. «Правовые основы военной службы». 

7. «Основы законодательства в области 

трудового права». 

8. «Понятие семейного права. Семейные 

правоотношения». 

 

Встречи студентов  1, 2, 3  курсов с 

инспектором ОДН  ОП «Правобережный» 

УМВД России по г. Магнитогорску. 

Индивидуальная и групповая 

предупредительно - профилактическая работа. 

Предупреждение и пресечение 

правонарушений и антиобщественных 

действий со стороны студентов и в 

отношении их. Информированность их  об 

обеспечении общественного порядка и 

общественной безопасности в районах 

города. Выявление студентов «группы 

риска».  

Сентябрь- 

июнь 

Светличная Т.Г. 

Титкова С.Г. (по 

согласованию) 

 

Месячник по безопасному дорожному 

движению.  Встречи с представителем 

ГИБДД. 

Снижение случаев нарушений ПДД 

студентами, профилактика дорожно-

транспортных происшествий. 

Приобретение студентами  

дополнительных знаний и практических 

навыков по ПДД. 

Сентябрь- 

октябрь 

Май 

Светличная Т.Г. 

Стрельникова 

Д.М. 

Ноздрачев А.Г. 

Классные часы «Закон улиц и дорог» с 

использованием презентаций и видеороликов 

ГИБДД «Внимание, дети!», «Красный свет!», 

«Когда взрослеть наступает пора», «Помни 

правила движения» и др.  

Приобретение студентами 

дополнительных знаний и практических 

навыков по ПДД, мотивации к 

безопасному поведению на дорогах. 

Сентябрь- 

октябрь 

Май 

Классные 

руководители 

Обновление информационных стендов по 

ПДД. 

Информирование студентов о ПДД и 

ситуации на дорогах города. 

В течение 

года 

Ноздрачев А.Г. 

Бубнов С.Н. 

Месячник гражданской защиты. Месячник Овладение студентами знаний в области Сентябрь- Ноздрачев А.Г. 



безопасности детей. Беседы для студентов  1, 

2 курсов «Безопасность каждого-безопасность 

всех. История создания МПВО-ГО-РСЧС». 

ГО и ЧС. Формирование ответственности 

за жизнь свою и окружающих. 

Формирование навыков быстрой 

эвакуации из здания при ЧС. 

октябрь Бубнов С.Н. 

Классные 

руководители 

Встреча студентов 1, 2, 3 курса с 

представителем УМВД «Терроризм-угроза 

обществу. Действия при угрозе акта 

терроризма». 

Формирование гражданской 

ответственности, правил поведения у 

студентов при угрозе террористического 

акта. 

Декабрь- 

январь 

Светличная Т.Г. 

Ноздрачев А.Г. 

 

Встреча студентов 1, 2, 3 курса с 

председателем Всероссийского 

добровольческого пожарного общества (ко 

Дню пожарной охраны - 26 апреля). 

Анализ ситуации по пожарной 

безопасности в городе. Формирование у 

студентов умений и навыков поведения 

при пожаре: распознавать и оценивать 

вредные факторы, определять способы 

защиты, ликвидировать последствия и 

причину, оказывать само и взаимопомощь. 

Апрель Светличная Т.Г.  

 

Плановые отработки эвакуации студентов и 

сотрудников на случай пожара из зданий.  

Приобретение студентами навыков 

грамотного поведения при пожаре. 

В течение 

года 

Бубнов С.Н. 

Ноздрачев А.Г. 

Функционирование в отделениях колледжа 

ящика «Доверие», телефона «Доверие», 

анкетирование студентов 1, 2 курса по 

ситуации. 

Участие студентов в обсуждении вопросов 

жизнедеятельности колледжа, в решении 

проблем, свобода высказывания замечаний 

и предложений.  Выявление негативных 

явлений. 

Сентябрь-

июнь 

Багрова Т.П. 

Фабер Л.Д. 

Январева О.А. 

Поддержка оперативной связи с ОДН ОУУП и 

ПДН ОП УМВД, УИИ районов, КДН и ЗП 

города и районов, подростковым 

наркологическим центром. 

Раннее выявление студентов, 

совершивших противоправные или 

противозаконные действия, оперативное 

принятие мер воздействия к ним.  

Весь 

период 

Светличная Т.Г. 

Стрельникова 

Д.М 

 

Организация работы Совета профилактики 

колледжа. 

Укрепление учебной и трудовой 

дисциплины студентов, снижение случаев 

нарушения студентами Правил 

внутреннего распорядка, законности и 

правопорядка. 

Сентябрь-

июнь 

Светличная Т.Г.  

 

Анкетирование и интервьюирование 

родителей на правовую тему, по вопросам 

наркомании. 

Выявление педагогической 

компетентности родителей, получение 

необходимой информации для 

индивидуальной профилактической 

работы со студентами в группе. 

Май Светличная Т.Г. 

Классные 

руководители 

Родительское собрание для групп 1, 2, 3  Повышение педагогической Май- июнь Светличная Т.Г  



курсов. Встреча с инспектором ОДН «Роль 

семьи в предупреждении правонарушений и 

подростковой преступности. Свободное время 

подростков». 

компетентности родителей, привлечение 

родителей к профилактике асоциального 

поведения подростков. 

Багрова Т.П. 

Шокова Е.Б.  

Фабер Л.Д.                                                           

Классные 

руководители 

Организация работы и поддержка 

деятельности Совета родителей колледжа, 

родительских комитетов учебных групп. 

Защита законных прав, потребностей, 

интересов студентов и их родителей 

(законных представителей).   

В течение 

года 

Светличная Т.Г. 

Классные 

руководители 

Предоставление социальных гарантий и мер 

социальной поддержки студентам, имеющим 

статус детей-сирот, детей – ОБПР и лиц из их 

числа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

Челябинской области. 

Защита прав и законных интересов 

студентов, имеющих статус детей-сирот, 

детей-ОБПР и лиц из их числа. 

В течение 

года 

Светличная Т.Г. 

 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период студентов, 

особенно, детей-сирот и детей - ОБПР. 

Организованная занятость студентов в 

летний период, отвлекающая от 

негативных поступков.  

Май- 

август 

Светличная Т.Г. 

Соц. педагоги 

Определение социального статуса семьи 

студентов, выявление неполных,  

неблагополучных и малообеспеченных семей. 

Организация работы с неблагополучными 

семьями. 

Оказание социально-психологической, 

социально-правовой, социально-

информативной, социально-

реабилитационной помощи 

неблагополучным семьям.  

В течение 

года 

Светличная Т.Г. 

Соц. педагоги 

Классные 

руководители 

ИМС для классных руководителей и 

социальных педагогов: 

1. Организация индивидуальной и 

групповой предупредительно-

профилактической работы со 

студентами. Внеурочная занятость. 

2. Профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде.  

Раннее выявление негативных 

групповых процессов. Воспитание 

патриотизма. 

3. Анализ предупредительно-

профилактической работы в колледже  

за 2017 год. 

4. Встреча с врачом-наркологом, 

Повышение педагогического и 

профессионального уровня классных 

руководителей и социальных педагогов.  

Ознакомление с современными 

педагогическими технологиями по 

профилактике асоциального поведения и 

девиаций в молодежной среде. Изучение 

информационно-методических и 

нормативно-правовых материалов по 

вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

Светличная Т.Г. 

 



инспектором ОДН «Совместная 

предупредительно-профилактическая 

работа». 

5. Организация летней занятости 

студентов. 

 

 

 

Июнь 

Реализация Программы профилактики 

асоциального поведения в ГАПОУ ЧО  

«Политехнический колледж».  

Внедрение научно – методических основ 

профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних. Координация 

деятельности колледжа с органами и 

учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

В течение 

года 

Светличная Т.Г. 

Багрова Т.П. 

Фабер Л.Д. 

Январева О.А. 

Соц. педагоги 

Реализация плана совместной работы по 

профилактике правонарушений с ОДН ОУУП 

и ПДН ОП УИВД России по г. Магнитогорску 

Челябинской области. 

Взаимодействие и сотрудничество с 

правоохранительными органами по 

снижению случаев правонарушений и 

преступлений среди студентов.  

В течение 

года 

Светличная Т.Г. 

 

6. Физическое 

воспитание и 

популяризац

ия здорового 

образа жизни 

1. Спортивный праздник для студентов и 

преподавателей ООД «Первокурсники и 

учителя – дружная спортивная семья!». 

2. Спортивный праздник «Будь здоровым, 

сильным, смелым»» для групп ТО. 

3. Спортивный праздник «Спорт – это жизнь, 

это радость, здоровье» для групп МО. 

4. Спортивные праздники в л/а ОАО «ММК»: 

1. Смотр единой спортивной формы для 

групп 1 курса. 

2. «В здоровом теле – здоровый дух» для 

групп 1 курса.  

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Формирование установок на занятия 

физкультурой и спортом. Формирование 

навыков самостоятельной продуктивной 

организации свободного времени. 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Миков Л.Г. 

Стрельникова 

Д.М 

Январева О.А. 

Преподаватели 

физ. воспитания 

Спортивные соревнования: 

1. Первенство колледжа по футболу. 

2. Первенство города по легкоатлетическому 

кроссу. 

3. Первенство города по футболу в зачет 

спартакиады среди ССУЗов. 

4. Всероссийский день бега «Кросс наций – 

2017». 

5. Первенство колледжа по баскетболу. 

Привлечение студентов к занятиям 

физкультурой и спортом, к участию в 

спортивных соревнованиях по избранным 

видам спорта. Овладение системой 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств, 

самоопределение в физической культуре. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь-

Миков Л.Г. 

Январева О.А. 

Преподаватели 

физ. воспитания 

Соц. педагоги 



6. Первенство города по баскетболу в зачет 

спартакиады среди ССУЗов. 

7. Первенство колледжа по настольному 

теннису. 

8. Первенство города по настольному теннису 

в зачет спартакиады среди ССУЗов.  

9. Первенство города по лыжным гонкам 

«Лыжня России-2018». 

10. Первенство колледжа по многоборью ГТО. 

11. Кубок Главы города по лыжным гонкам. 

12. Лыжная гонка «Искристая лыжня – 2018». 

13. Первенство города по лыжным гонкам в 

зачет спартакиады среди ССУЗов. 

14. Первенство колледжа по волейболу.  

15. .Первенство города по волейболу в зачет 

спартакиады среди ССУЗов. 

16. Первенство города по многоборью ГТО в 

зачет спартакиады среди ССУЗов. 

17. Первенство города по плаванию в зачет 

спартакиады среди ССУЗов. 

18. Первенство колледжа по легкой атлетике.  

19. Легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Магнитогорский рабочий». 

20. Первенство города по легкой атлетике в 

зачет спартакиады среди ССУЗов. 

21. Комплексная Спартакиада между 

отделениями. 

Объединение студентов в коллективы, 

команды для совместной физкультурно – 

спортивной деятельности, оказывающей 

влияние на коллективные настроения, 

удовлетворяющей эмоционально-

эстетические потребности, отвлекающей 

от вредных привычек.    

декабрь 

Декабрь 

Декабрь- 

январь 

Январь 

 

Январь 

 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Февраль 

 

Март 

Март 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Май 

Май 

 

Май 

 

Май 

Смотр физической подготовленности учебных 

групп. 

Определение уровня физической 

подготовленности студентов,  

соответствие норме. 

Апрель-

июнь 

Миков Л.Г. 

Участие в областных и городских первенствах  

по пешеходному туризму, водному слалому, 

туристическим связкам. 

Привлечение студентов к туризму, 

ведению активного здорового образа 

жизни. 

Сентябрь- 

июль 

Ноздрачев А.Г. 

Участие в спортивных праздниках в УСК  

«Металлург-Магнитогорск». Посещение игр 

команды «Стальные лисы». 

Привлечение студентов к здоровому 

образу жизни, к занятиям спортом. 

Сентябрь-

июнь 

Соц. педагоги 

Выезды студентов на ГЛЦ  «Металлург- Привлечение студентов к активному По графику Светличная Т.Г. 



Магнитогорск». зимнему отдыху, приобретение умений и 

навыков горнолыжного катания. 

Соц. педагоги 

Организация туристических походов со 

сплавом по р. Белой для  студентов колледжа.  

Коллективный отдых и оздоровление 

студентов. Формирование навыков 

самостоятельной продуктивной 

организации свободного времени. 

Июнь-

август 

Ноздрачев А.Г. 

 

Комплектование групп студентов для 

организованных выездов в СОЛ 

«Бригантина». 

Организованный отдых и оздоровление 

студентов, привлечение к активным 

творческим формам отдыха, занятию 

туризмом и спортом. 

Май-июль Стрельникова 

Д.М 

Соц. педагоги 

Занятия дискуссионного клуба «Хочу все 

знать». 

Информированность студентов о своем 

организме, предотвращении проблем в 

состоянии здоровья. Приобретение 

навыков бесконфликтного поведения, 

профилактика агрессии и асоциального 

поведения. 

Октябрь- 

май 

Стрельникова 

Д.М. 

Встречи с врачом-наркологом ПНЦ Нечаевым 

С.П.: 

1. «Алкоголизм: вред и профилактика. 

Вредное влияние на потомство» - 1 к. 

2. «Алкоголизм: факторы риска и защиты. 

Пивная алкоголизация» - 2 к. 

3. «Наркомания. Последствия 

употребления ПАВ» - 1 к. 

4. «Наркомания, виды наркотиков и 

      последствия их применения. Цифровые 

            наркотики» - 2 к. 

Информирование студентов о действиях и 

последствиях злоупотребления алкоголем,  

наркотическими и психоактивными 

веществами, причинах и формах 

заболеваний, связанных с ними, путях к 

выздоровлению, связи злоупотребления с 

особенностями личности, общения, 

социальными сетями, стрессом, другими 

формами саморазрушающего поведения.   

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Светличная Т.Г. 

Нечаев С.П. (по 

согласованию) 

 

Встречи с медработниками колледжа и 

врачами-специалистами: 

1. «Репродуктивное здоровье юноши и 

девушки». 

2. «Профилактика ОРВИ и гриппа. 

Вакцинопрофилактика» - 1, 2 курс. 

3. «Здоровые легкие. Значение 

флюорографического обследования». 

4. «Остановим СПИД» 

5. Профилактика ИППП – 2 курс.  

Формирование у студентов 

ответственности за свое здоровье как части 

общекультурного развития, которая 

проявляется в единстве стилевых 

особенностей поведения, способности 

построить себя как личность в 

соответствии с собственными 

представлениями о полноценной жизни. 

Овладение студентами системой 

практических умений и навыков, 

 

 

По 

согласован. 

Октябрь-

декабрь 

Октябрь 

Апрель 

Декабрь 

По 

 

 

Врачи 

«Ювентус» 

Воробьева М.М. 

Волгина В.Н. 

Воробьева М.М. 

Волгина В.Н. 

Воробьева М.М. 

Врач КВД 



                                                                    

6. «Клещевой энцефалит! Будь 

внимателен!»- 1, 2 курс. 

 

 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств.  

Информирование о функционировании 

организма человека, изучение основ 

здорового образа жизни.  

согласов. 

Март- 

апрель 

 

 

Волгина В.Н. 

Воробьева М.М. 

 

Мероприятия МУЗ «Центр медицинской 

профилактики» для студентов 1-3 курса: 

1. Лекция, тренинг «В защиту не 

рожденного ребенка». 

2. Лекция, тренинг «Профилактика ОРВИ 

и гриппа». 

3. Семинар-тренинг «Здоровое 

психическое развитие. Личностный 

рост». 

4. Лекция «Профилактика ВИЧ». 

5. Лекция, акция «Профилактика 

заболеваемости туберкулезом». 

6. Лекция, тренинг «О вредных 

привычках». 

7. Тренинг-семинар «Употребление 

ПАВ». 

8. Лекция «Профилактика сердечно - 

сосудистых заболеваний». 

Формирование у студентов установок на 

сохранение здоровья. Повышение уровня 

информированности в вопросах 

сохранения здоровья. Развитие 

поведенческих навыков, способствующих 

сохранению здоровья. Доступность и 

возможность доверительного общения 

студентов с врачами-специалистами. 

Сентябрь-

май 

Стрельникова 

Д.М. 

Соц. педагоги 

Открытое мероприятие (с элементами 

театрализации)  «Трезвость – выбор сильных». 

Профилактика употребления 

спиртосодержащей продукции  студентами 

колледжа. 

Ноябрь Январева О.А. 

Соц. педагоги 

Круглый стол «Стоп ВИЧ/СПИД». Профилактика ВИЧ в молодежной среде, 

пропаганда безопасного здорового образа 

жизни. 

Декабрь Январева О.А. 

Соц. педагоги 

Открытые классные часы: 

1. «Вредные привычки». 

2. «Осторожно, фастфуд!». 

3. «Опасности, подстерегающие 

современную молодежь». 

4. «О вреде сквернословия». 

5. «Мы против агрессии». 

Приобретение навыков безопасного 

поведения, оценка социальной ситуации и 

принятие ответственности за собственную   

жизнь и здоровье. 

Октябрь-

май 

 

 

 

 

 

Светличная Т.Г. 

Классные 

руководители 



6. «Как бороться со стрессом». 

7. «Конфликты в нашей жизни». 

8. «Понимай и принимай». 

9. «Между нами девочками». 

10. «Счастье материнства». 

11. «Подростковый суицид». 

Тематические классные часы: 

«Мир против наркотиков» 

«Выбираем жизнь без сигареты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Май 

Книжные выставки, обзоры книг по 

здоровьесбережению. 

Информированность студентов об основах 

физической культуры и здорового образа 

жизни, последствиях вредных привычек.  

Ноябрь -

апрель 

Клещева Е.П. 

 

Выявление студентов, склонных к 

употреблению спиртных напитков, 

токсикомании, наркомании в учебных группах 

1, 2, 3, 4 курсов.  

Организация индивидуальной 

воспитательной работы и медико–

психолого-педагогического 

сопровождения студентов «группы риска». 

Сентябрь-

июнь 

Классные 

руководители 

Соц. педагоги 

Психокоррекция студентов и их родителей по 

преодолению проблем, ведущих к появлению 

тяги к наркотикам и алкоголю, к агрессии и 

асоциальному поведению. 

Профилактика алкоголизма, наркомании, 

правонарушений и преступлений.  

В течение 

года 

Васильева Ю,В. 

Участие в конкурсе «Я выбираю жизнь!» 

(конкурсы видеороликов, плакатов по ЗОЖ). 

Стимулирование творческого 

самовыражения личности студентов.                                                                 

Формирование социальной активности. 

В течение 

года 

Стрельникова   

Д. М  

Соц. педагоги 

Родительское собрания для групп 1, 2, 3  

курсов. Встреча с врачом-наркологом «Роль 

семьи в предупреждении наркомании, 

токсикомании, алкоголизма». 

Повышение педагогической 

компетентности родителей, привлечение 

родителей к профилактике асоциального 

поведения подростков. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Светличная Т. Г.  

Багрова Т.П. 

Фабер Л.Д.  

Январева О.А.                                                           

Классные 

руководители 

Реализация Программы первичной 

профилактики употребления психоактивных  

веществ студентами ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж» «Миссия жить» 

на 2015-2018г.г. 

Развитие концептуально обоснованного 

системного подхода к профилактике 

злоупотребления ПАВ среди подростков и 

молодежи. Внедрение комплекса 

обучающих программ профилактики 

злоупотребления ПАВ. 

Сентябрь-

май 

Светличная Т.Г. 

Багрова Т.П. 

Фабер Л.Д. 

Шокова Е.В. 

Январева О.А. 

Соц. педагоги 

Реализация Программы организации Создание условий для формирования В течение Светличная Т.Г. 



здоровьесберегающего образовательного 

пространства «Образование и здоровье» в 

ГАПОУ ЧО  «Политехнический колледж» на 

2016-2020 г.г. 

установки на здоровый образ жизни, для 

всестороннего и гармоничного развития 

личности, самореализации и социальной 

активности студентов в рамках 

организуемого образовательного процесса. 

года Багрова Т.П. 

Фабер Л.Д. 

Шокова Е.В. 

Январева О.А.  

Васильева Ю.В. 

Волгина В.Н. 

Воробьева М.М.              

Реализация плана совместной работы по 

предупреждению пьянства, алкоголизма, 

токсикомании и наркомании с подростковым 

наркологическим центром.  

Взаимодействие и сотрудничество с ПНЦ 

по предупреждению и снижению случаев 

алкоголизма, наркомании и токсикомании 

среди студентов. 

В течение 

года 

Светличная Т.Г. 

Нечаев С.П. (по 

сгласов.). 

     

 

 

         Зам. директора по УВР                                                                                                                                                                          Светличная Т.Г. 


