
 

 

 

 

Комплексный перспективный 

план 

воспитательной работы 

на 2016-2017 учебный год 

(Дорожная карта) 

 



Цель воспитательной работы колледжа на 2016-2017 учебный год.  
  

Совершенствование системы взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

пространства для личностного и профессионального роста обучающихся, сочетающих в 

себе высокие духовно-нравственные и патриотические качества, глубокие 

профессиональные знания и умения.  

  

Задачи:  

1.Каждому преподавателю определить свои эффективные методы и приёмы духовно- 

нравственного и патриотического воспитания обучающихся средствами своего предмета. 

Gри отборе материалов к уроку и иной воспитательной деятельности руководствоваться 

целями, ориентированными на духовность и нравственность.  

2.Педагогическим сотрудникам поддерживать в коллективе атмосферу товарищества, 

доброжелательного, уважительного отношения, к личности и индивидуальности каждого 

обучающегося, признать за ним право на собственную точку зрения, развивать диалоговые 

формы общения.  

3.Продолжить работу по формированию законопослушного поведения обучающихся. 

4.Через гуманитарную сферу, творческие объединения приобщать обучающихся, 

педагогических сотрудников к развитию эстетического вкуса, привлечению к активной 

культурной деятельности.  



 

№  

п/п  

Направление воспитательной 

деятельности  

Срок 

исполнения  

Ответственный  Ожидаемые 

результаты  

Документ, формы, выход  

1.  Создание нормативного  обеспечения введения  ФГОС СПО  

  1.1.Утверждение дорожной 

карты по реализации 

мероприятий воспитательной 

работы  в 2016-2017г.  

Сентябрь 2016г.  Директор.  Дальнейшее освоение 

приоритетных 

направлений развития 

воспитательной 

деятельности.  

Банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, 

колледжного уровней, регламентирующих введение 

ФГОС СОО и ФГОС СПО.  

  1.2.Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального уровней, 

информирование 

педагогического коллектива об 

изменениях.  

В течение года.  Зам. директора по УМР.  Расширение 

самоуправления в 

колледже, развитие 

традиций колледжа, 

совершенствование 

диагностики уровня 

воспитанности 

обучающихся.  

  

Документы.  

  1.3. Организация и проведение 

родительских собраний 

обучающихся первого курса с 

целью изучения 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся.  

Сентябрь- 

октябрь 2016 г.  
Администрация 

колледжа, методическая 

служба, кураторы групп.  

Развитие 
комплексного 
подхода к 
обучающимся  
(студентам) в учебно- 

воспитательной 

работе, учет их 

интересов, 

профессиональной 

ориентации.  

  

Анкеты.  

2.  Создание организационного и содержательного обеспечения введения ФГОС СОО и ФГОС СПО  

  2.1.Регулярное обновление 

материалов на сайте колледжа 

по выполнению мероприятий 

реализации ФГОС СПО 

обеспечение доступа родителей 

к сайту колледжа  

В течение года  Методическая служба 

колледжа, 

ответственный за 

организацию работы 

сайта.  

Расширение системы  

партнерства колледжа 

с различными 

общественными 

организациям.  

Информация  



 

  2.2 Использование инструктивно 

-  

- методических писем, 

рекомендаций по вопросам 

реализации в учебно – 

воспитательный процесс.  

В течение года  Методическая служба 

колледжа.  

Дальнейшее освоение 

приоритетных 

направлений развития 

воспитательной 

деятельности.  

Изучение документов.  

  2 .3. Организация изучения, 
разъяснения и выполнение 
положений, требований 
руководящих документов по 
вопросам организации и 
совершенствования 
воспитательной работы с 
руководителями групп и 

мастерами производственного  
обучения согласно требованиям  

ФГОС СПО  

В течение года    

Методическая служба 

колледжа.  

Дальнейшее освоение 

приоритетных 

направлений развития 

воспитательной 

деятельности.  

Изучение документов.  

Создание кадрового  обеспечения  введения ФГОС СПО  

  3.1.Организация изучения, 
разъяснения и выполнение 

положений, требований 
руководящих документов по 

вопросам организации и 
совершенствования 

воспитательной работы с 
руководителями групп и 

мастерами производственного  
обучения согласно требованиям  

ФГОС СПО  

  

В течение 

учебного года  

  

Методическая служба 

колледжа.  

Осуществление 
сбора информации в 

соответствии с 
основными целями  
и задачами 

обеспечения 

целевых и 

тематических 

программ 

внеучебной и 

воспитательной 

работы.  

  

Изучение документов.  

  3.2.Консультации для кураторов 

по организации органов 

самоуправления в группах.  

В течение 

учебного года  
Методическая служба 

колледжа.  
Взаимопонимание 

общих проблем и 

совместное их 

решение.  

Консультации.  

  3.4. Индивидуальные 

консультации по изучению» 

Методики уровня воспитанности 

Октябрь-2016г.  Методическая служба 

колледжа.  

Специалисты ИРО.  

Взаимопонимание 

общих проблем и 

совместное их 

Изучение методики.  



обучающихся.  решение.  

 

  3.5.Посещение групповых 

мероприятий с их 

последующим анализом.  

В течение 

учебного года.  

Методическая служба 

колледжа.  

Готовность ученика к 

самостоятельному 

выбору, к принятию 

ответственности за 

порученное дело и 

последствия своих 

поступков  

Согласно графика.  

Анализ мероприятия.  

  3.6.Собеседование по анализу 

воспитательной работы за 1 

семестр 2016-2017 учебного 

года.  

Февраль- 2017г.  педагог- организатор.  Взаимопонимание 

общих проблем и 

совместное их 

решение.  

Материалы анализа. Собеседование.  

  3.7.О подготовке документации 

к отчёту по воспитательной 

работе за 2016-2017 учебный 

год.  

Май-2017г.  педагог- организатор, 

руководители групп.  

Взаимопонимание 

общих проблем и 

совместное их 

решение.  

Материалы отчёта.  

4.  Профессиональное воспитание  

  4.1. Проведение:  

-месячника первокурсника; -

месячников профессий, 

специальностей, конкурсов, 

олимпиад,  

уроков-экскурсий, встреч с 

выпускниками и специалистами 

по профильным специальностям  

  

Сентябрь, 

Октябрь-2016г.  

  

По графику  

Администрация, 

руководители групп 1 

курса.  

Формирование 

развитой, 

творческой, 

способной к 

самосовершенствова 

нию толерантной 

личности  

  

Методические рекомендации, Разработки.  

  4.2.Презентация студенческого 

досугово - культурного центра» 

Созвездие».  

Октябрь-2015г.  педагог- организатор, 

обучающиеся  

(студенты) колледжа.  

Увеличение числа 

детей, охваченных 

организованным 

досугом.  

Презентация.  

  4.3. Проведение анкетирования 

»Наши таланты».  

Сентябрь- 

2016г.  

., педагог- организатор, 

обучающиеся  
(студенты) колледжа, 

руководители групп.  

  Анкета.  



  4.4.Посвящение в 

рабочие(студенты).  
Октябрь, 

ноябрь-2016г.  
., педагог- организатор, 

руководители групп 1 

курса.  

  Сценарий.  

 

  4.5.Участие в праздничном 

вручении дипломов 

обучающимся (студентам)3-4 

курсов.  

Июнь-2016г.  Директор, руководители 

выпускных групп.  
  План.  

5.  

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.  

  

  5.1. Формирование 

современного воспитательного 

пространства.  

В течение 

всего периода.  

Администрация, 

педагогические 

мастерские колледжа, 

творческие группы,  

Наличие системы 

воспитания, 

обеспечивающей 

достаточный уровень 

сформированности 

общих компетенций 

обучающихся, 

подготовку конкурентно 

способного 

специалиста, 

обладающего 

профессиональной 

гибкостью, 

мобильностью, 

способного легко 

адаптироваться к 

изменяющемуся миру 

профессий.  

Множество взаимосвязанных педагогических 

событий, организованных не только колледжем , а 

также и другими социальными субъектами, такими, 

например, как театр, библиотека, система 

дополнительного образования, лечебное 

учреждение, спортивные учреждения, другие 

образовательные учреждения).  



  5.2. Создание условий 

социально-экономической 

поддержки обучающихся.  

В течение 

всего периода.  
Администрация, 

стипендиальная 

комиссия.  

Наличие системы 
экономической и 
социальной поддержки 
обучающихся, 
обеспечивающей 
благоприятные условия  
для развития 

личностных и 

профессиональных 

компетенций, 

творческой 

самореализации,  

Положение  

 

        сохранения здоровья.    

  5.3. Создание условий для 

развития «адаптивных ресурсов» 

выпускников с точки зрения 

обеспечения их занятости и 

самозанятости.  

В течение 

всего периода.  

Администрация, центр 

содействия 

трудоустройства 

выпускников, 

руководители групп.  

Организация курсов 

обучения основам 

предпринимательской 

деятельности.  

План.  

  5.4. Создание условий для 

повышения мотивации к 

физическому 

совершенствованию и 

поддержанию здорового образа 

жизни.  

В течение 

всего периода.  
  Удовлетворение 

интересов обучающихся 

через работу творческих 

и спортивных 

объединений, кружков и 

секций.  

Совершенствование материально-технической 

базы.  

  5.5. Создание условий для 

военно-патриотического 

воспитания обучающихся и 

допризывной подготовки.  

В течение 

всего периода.  

Администрация, 

руководитель ОБЖ, 

руководитель 

физической подготовки 

обучающихся.  

Воспитание патриота- 

гражданина, 

поддерживающего 

исторические и 

культурные традиции 

колледжа, города, 

России.  

Совершенствование материально-технической 

базы.  



  5.6. Создание условий для 

формирования духовно- 

нравственных и культурных 

ценностей, профилактики 

экстремизма.  

В течение 

всего периода.  
Администрация, 

педагогические 

мастерские колледжа, 

творческие группы, 

преподаватели, 

кураторы групп.  

Увеличение количества 

обучающихся, 

обладающих высокой 

нравственностью и 

проявляющих 

национальную и 

религиозную 

терпимость, 

уважительное 

отношение к языкам, 

традициям и культуре 

других народов.  

Совершенствование материально-технической 

базы.  

  5.7.Создание условий для 

социально-педагогического, 

психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся 

учетных категорий.  

В течение 

всего периода.  
Администрация, 

педагогические 

мастерские колледжа, 

творческие группы, 

преподаватели, 

кураторы групп.  

Предупреждение 

правонарушений и 

других социально- 

негативных явлений в 

студенческой среде, 

обеспечение защиты 

прав  

несовершеннолетних;  

Изучение и обобщение педагогического опыта 

по внедрению в учебно-воспитательный 

процесс передовых педагогических технологий.  

 

        воспитание  

потребности  в 

здоровом образе жизни, 

противо6действие 

негативным 

социальным процессам.  

   



  5.8. Создание условий для 

развития студенческого 

самоуправления.  

В течение 

всего периода.  
  Увеличение доли 

обучающихся, 

получивших 

социальные, 

общекультурные, 

коммуникативные 

навыки, знания и 

умения; увеличение 

количества и 

качественное 

обновление 

студенческих 

общественных 

объединений; 

обеспечение занятости 

обучающихся.  

   

6.  Развитие профориентационной работы.   

  6.1. Формирование в ОУ 

современной системы 

профессиональной ориентации и 

консультирования по вопросам 

развития карьеры.  

В течение 

всего периода.  

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников и 

профориентации  

Создание банка данных выпускников, их 

профессионального становления (мониторинг карьерного 

роста).  

  

      Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников и 

профориентации  

Обеспечение доступности базы данных вакансий с целью 

содействия трудоустройству выпускников.  
  

            

7.  Гражданско-патриотическое 

направление деятельности - 

тематический классный час, 

посвященный Дню знаний 

«Урок Мира».  

  

   

01.09.2016 г.  

  

.  

Руководители групп.  

Мастера п/о.  

Совет дела.  

  

Создание условий для становления ценностных ориентаций, 

формирования  

поведенческих норм и личностных смыслов, направленных 

на становление российской гражданской идентичности и 

развитие профессиональной мобильности выпускников 

Колледжа.  

Разработка 

методических 

рекомендаций, 

Сценарий. 

Тематический 

классный час.  

 



  - участие в 

общероссийской акции «Свет в 

окне».  

  

  

  

  

- анкетирование «Права 

человека в современном мире».  

  

- подготовка и участие в 

областном творческом конкурсе  

«Героизм людей моей 

профессии».  

  

  

  

- тематический классный 

час «27 января – День снятия 

блокады г. Ленинграда».  

  

  

- участие в областном 

конкурсе «Призывник года - 

2016».  

  

  

- организация и проведения 

предметной недели, 

посвященной Дню защитника 

Отечества.  

  

  

- организация участия в 

Вахте Памяти:  

-встреча с ветеранами ВОВ; - 

  

В течение  

месяца  

.  

  

  

   

27.01.2017 г.  

  

  

Декабрь- 

2016г.  

  

  

   

22.02.2017 г.  

  

  

  

  

с 10.02.2016 г.  

по 23.02.2017  

  

  

  

с 20.04. по 

09.05.2017 г.  

  

  

  

  

  

01.06.2017 г.  

  

Администрация. Совет 

дела.  

  

  

   
Руководители групп. 

Мастера п/о.  

  

   

Руководители групп.  

Мастера п/о.  

   
Администрация.  

Рук. групп.  

 Мастера п/о.  

   
Совет ветеранов 

колледжа 

Рук. групп.  

Мастера п/о.  

  

Совершенствование форм 

социально-  

педагогической работы со студентами в учебной 

деятельности и во внеучебное время.  

  

  

  

Развитие навыков поисковой деятельности, сбор ин- 

формации об участниках военных действий г. Вичуги и 

выпускников колледжа.  

  

  

  

Создание условий для становления ценностных ориентаций.  

  

  

Формирования  

поведенческих норм и личностных смыслов, направленных 

на становление российской гражданской идентичности  

Совершенствование форм социально- педагогической 

работы со студентами в учебной деятельности и во 

внеучебное время.  

  

  

  

  

Формирования  

поведенческих норм и личностных смыслов, направленных 

на становление российской гражданской идентичности  

  

  

  

  

  

Развитие навыков поисковой деятельности, сбор ин- 

формации об участниках военных действий г. Вичуги и  

  

Приказ. Акция.  

  

  

  

  

  
Разработка 

анкеты.  

Анкетирование  

  

Приказ.  

Конкурс.  

  

Разработка 

методических 

рекомендаций, 

сценарий.  

  

Тематический 

классный час.  

  

Приказ.  

Конкурс.  

  

План 

мероприятий. 

Предметная 

неделя.  

  

Приказ. 
Разработка 

методических 

рекомендаций 

Вахта памяти. 

Урок  

Мужества.  



проведение уроков мужества 

на базе музея.  

 



     
конкурс литературного 

творчества «Дорогой подвига».  

  

  

  

  

  

  

- беседа «Гражданственность,  

патриотизм, ответственность»  

.  

  

с 25.04- 

3.05.2017 г.  

  

  

  

  

  

   

10.06.2015г.  

.  

 

выпускников колледжа.  

  

  

  

Формирования  

поведенческих норм и личностных смыслов, направленных 

на становление российской гражданской идентичности  

  

  

Приказ.  

Конкурс.  

   
Разработка 

методических 
рекомендаций.  

Беседа.  

8.  Физкультурно-массовая и 

спортивная работа.  

  

- Осенний кросс, 

посвященный началу учебного 

года.  

  

  

  

  

  

- беседа «История 

создания олимпийских игр».  

  

  

   

организация и проведение  

спортивных мероприятий  

«Быстрее, выше, сильнее».  

  

  

- участие во 

  

  

  
15-16 

сентября 

2015г.  

  

  

   

15.11.2016 г.  

  

  

  

  

  

25.01.2016 г.  

  

  

  

  

   

01.12.206 5г.  

  

  

Руководители групп.  

  

  

  

   
Руководители групп.  

  

   
Руководители групп.  

  

  

Руководители групп.  

  

  

  

Совершенствование теоретических и методических основ 

знаний по физической культуре и спорту для 

использования в собственной деятельности.  

  

   
Использование общей и профессионально прикладной 

физической подготовленности в жизнедеятельности и 

профессиональной деятельности.  

  

  

   

Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с 

вредными привычками.  

  

  

  

Привлечение молодежи к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом.  

  

Инструктаж.  

Приказ. Кросс.  

  

  

  

  

   
Разработка 

методических 

рекомендаций. 

Беседа.  

  

  

  

  

Инструктаж.  

  

  

Разработка 

методических 

рекомендаций.  



Всероссийской акции, 

приуроченной к Всемирному 

Дню борьбы со  

 



  СПИДом.  

  

  

- соревнования по стрельбе  

  

«Самый меткий».  

  

  

- участие в спортивных 

мероприятиях, посвященных 

памятным датам.  

  

  

  

  

- спортивные соревнования  

«Богатыри колледжа».  

  

  

  

  

  

  

- спортивные 

мероприятиях, посвященные 

Дню защиты детей «Спорт, 

здоровье, радость».  

  

  

  

  

   
Организация работы клубов по 

интересам, спортивных секций  

  

  

   

14.03.2017 г.  

  

  

  

в течение 

всего периода.  

  

  

  

  

  

7-18.04.2017г.  

  

  

  

  

  

  

  

1.06.2017г.  

  

  

  

  

  

  

   
В течение 

учебного года  

Руководители групп. 

Мастера п./о.  

  

  

 

  

 

Руководители групп. 

Мастера п/о.  

  

  

   

 
Руководители групп. 

Мастера п/о.  

  

  

  

  

   

 

Тимофеева М.В.  

Руководители групп.  

Мастера п/о  

  

   

 
Руководители групп. 

., педагог- 

организатор, 

преподаватели, 

мастера 

производственного  

  

Выявление сильнейших команд и спортсменов для участия 

в соревнованиях на уровне города, области.  

  

  

  

   
Выявление сильнейших команд и спортсменов для участия 

в соревнованиях на уровне города, области.  

  

  

   
Привлечение молодежи к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом.  

  

   
Выявление сильнейших команд и спортсменов для участия 

в соревнованиях на уровне города, области.  

  

  

   

Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с 

вредными привычками.  

  

  

  

  

  

  

  

Привлечение молодежи к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом.  

Акция  

  

  

  

   
Инструктаж. 

Приказ.  

  

  

   
Инструктаж. 

Приказ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Инструктаж.  

Положение.  

  

  

  

  

  

Инструктаж.  

Положение. 

График 

проведения 

занятий.  

 



      обучения.      

9.  План работы отряда« Мы волонтеры ВМК».  

  Организационное заседание 

участников волонтерского  
движения, утверждение плана 

работы на год, распределение 

поручений.  

  

Сентябрь- 2016 

г.  

. Совет активной 
молодёжи города.  

Члены отряда.  

Умение использовать нормативные, правовые документы в 

своей деятельности.  

План.  

Положение.  

    

  

  

  
Презентация отряда, вступление 

в отряд студентов нового 

набора.  

  

  

  

  

  

Октябрь- 2016 

г.  

  

  

  

  

  

Члены отряда.  

Владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации.  
Презентация.  

  Занятия (теоретические и 

практические) с членами 

отряда волонтёров.  

В течение года.  . Совет активной 

молодёжи города.  
Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе.  План занятий.  

    

Акция «Чистый город».  

  

В течение года.  

  

Члены отряда 

волонтёров.  

Организация работ и осуществление контроля по 

благоустройству, озеленению и уборке территории 

колледжа.  

Приказ.  

  Сотрудничество с городской 

станцией переливания крови.  

В течение года.  . Председатель отряда 

волонтёров .  

Укрепление здоровья.  Протокол 

собрания.  

  Участие в мероприятиях, 

организованных комитетом по 

делам молодежи.  

В течение года.  Совет молодёжи 

города.  

Формировать лидерские качества через навыки 

продуктивной индивидуальной и групповой работы.  
  

Информация.  

  Участие в областном творческом 

конкурсе  

«Дорога ,безопасность, жизнь».  

Октябрь- 

2016г.  
. Творческая группа 

отряда волонтёров.  
Участие в региональных, российских и международных 

фестивалях, конкурсах творчества обучающихся и 

студентов.  

Приказ.  

Положение.  

  Размещения итогов работы 

волонтеров на странице сайта 

колледжа.  

Постоянно.  Творческая Группа 

отряда волонтёров.  
Владение навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией  
Материалы.  



.  10.Создание условий для адаптации обучающихся ( студентов )  

 

  Проведение групповых 

собраний по ознакомлению 

студентов с Уставом колледжа, 

режимом работы, правилами 

внутреннего распорядка, 

учебными планами.  

  

Сентябрь- 

октябрь 2016г.  

  

  

Сентябрь- 

октябрь 2015г.  

Руководители групп.  

Мастера 

производственного 

обучения.  

Руководители групп.  

Мастера п /о  

Умение использовать нормативные, правовые документы в 

своей деятельности.  

Протокол 

собрания.  

  Проведение собраний групп по 

ежемесячному мониторингу 

посещаемости.  

Ежемесячно.  Руководители групп.  

Мастера 

производственного 

обучения.  

Контроль и поддержка учебной деятельности студенческой 

группы.  

Аналитическа я 

справка.  

  Проведение Дня директора 

встреча обучающихся и 

студентов с администрацией.  

По мере 
необходимост  

и.  

Директор.  

Администрация.  

Помочь студенту преодолеть трудный жизненный период и 

содействовать его адаптации в колледже.  

План.  

  Декада погружения в 

профессию по отдельному 

плану работы.  

Ноябрь-2015г.  Руководители групп. 

Мастера 

производственного 

обучения.  

Зам. дир. по УПР.  

.  

Осознание социальной значимости своей будущей 

профессии,  

План.  

  Организация работы клубов по 

интересам, спортивных секций.  

До10.10.2015г   Рост количества  

обучающихся и студентов, занимающихся в спортивных 

секциях.  

График 

проведения 

занятий.  

  Поведение мониторинговых  

исследований по степени 

адаптации студентов.  

Сентябрь, 

октябрь- 2016 

г.  

.  

Руководители групп.  

Мастера 

производственного 

обучения.  

Помочь студенту преодолеть трудный жизненный период и 

содействовать его адаптации в колледже.  
Анкеты. Тесты.  

  11.Работа органов студенческого самоуправления  



  Выборы активов групп.  Сентябрь- 

2016 г.  
Руководители групп. 

Мастера  
Формировать опыт организаторской деятельности через 

собственную организацию  
Протокол.  

 

      производственного 

обучения.  
    

  Выборы Студенческого Совета, 

Совета общежития.  

Сентябрь - 

2015г.  
  Помочь студенту преодолеть трудный жизненный период и 

содействовать его адаптации в колледже.  

Собрание 

обучающихся и 

студентов 

групп 

колледжа.  

  Проведение заседаний 

студенческого Совета, 

Совета общежития.  

Ежемесячно.  Председатель 

студенческого Совета. 

Председатель  

Совета общежития.  

Формировать лидерские качества через навыки 

продуктивной индивидуальной и групповой работы.  

Протокол.  

  Организация конкурсов  

«Студент года»,  
«Лучшая группа 

года».  

Июнь-2017 г.  Руководители групп.  

Мастера п/о.  

Содействие гармоничному многостороннему саморазвитию 

каждого студента группы.  

Положение.  

     
Проведение заседания 

совместного «Круглого стола».  

  

  

  

Декабрь- 

2016г.  

Администрация, Совет 

колледжа и  
Студенческий Совет, 

Совет общежития по 

проблемам 

студенчества.  

Популяризация научной и общественной деятельности 

обучающихся и студентов, а так же для информационной 

поддержки студенческих и общественных организаций, 

действующих на территории колледжа.  

  

  

Разработка 

методических 

рекомендаций.  

Протокол.  

  Организация работы 

студенческого пресс-центра.  
Ежемесячно.  .  

Студенческий пресс- 

центр.  

Создание условий для развития и активизации творческих 

способностей студентов и работа студенческого пресс- 

центра.  

Положение. 
Интервью.  

Материалы.  

  Организация волонтерского 

движения (по отдельному 

плану).  

Октябрь- 2016 

г.  

.  
Руководители групп.  

Мастера 

производственного 

обучения.  

Организация летней занятости студентов, через деятельность 

студенческих отрядов, волонтерство, общественные работы 

по озеленению и благоустройству города и волонтерскую 

деятельность.  

Справка. План.  

10.  Комплекс мероприятий культурно – просветительской и образовательной деятельности физкультурно – спортивного комплекса «ГТО»  



  Разработка методических 

рекомендаций по сдаче норм 

ГТО в колледже  

До 25 

сентября 2016 

г.  

методическая служба.    Методические 

рекомендации.  

 

  Проведение инструктивно- 

методического совещания на 

тему «Организация сдачи норм 

комплекса ГТО студентами».  

До 30 

сентябрь- 2016 

г.  

методическая служба.  Умение использовать нормативные, правовые документы в 

своей деятельности.  

Совещание.  

  Освещение сдачи норм 

комплекса ГТО в СМИ и на 

сайте колледжа  

В течение 

учебного года  

методическая служба, 

творческая группа.  

Создание условий для развития и активизации творческих 

способностей студентов и работа студенческого пресс- 

центра.  

Информация.  

  Вручение удостоверений и 

знаков сдачи норм ГТО 

инженерно - педагогическим 

сотрудникам и студентам.  

В течение 

учебного года  
Администрация, 

методическая служба, 

творческая группа.  

Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с 

вредными привычками.  
Линейка.  

  Соревнования по легкой 

атлетике:  

Виды:  

В течение 

учебного года  
руководители групп.  Выявление сильнейших команд и спортсменов для участия в 

соревнованиях на уровне города, области.  
Положение.  

Соревнование  

  Спринтерский бег  (60, 100 м)  Сентябрь- 

2016г.  

Руководители групп.  Укрепление здоровья.  Соревнование  

  Кросс  Сентябрь- 

2016г.  

руководители групп.  Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с 

вредными привычками.  

Итоги. Кросс.  

  Кроссовый бег (800 м)  Сентябрь- 

2016г.  

руководители групп.  Привлечение молодежи к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом.  

Бег.  

  Конкурс плакатов «Я и ГТО»  Октябрь- 2016 

г.  

руководители групп    Итоги.  

Конкурс.  

  Кросс  Сентябрь- 

2016  

руководители групп.  Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с 

вредными привычками.  

Итоги. Кросс.  

  Многоборье по ОФП: Виды:  Октябрь- 

2016г.  

руководители групп.  Укрепление здоровья.  Многоборье.  

  Комплекс ОРУ  Октябрь- 

2015г.  
руководители групп.  Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с 

вредными привычками.  
Разработка 

комплекса 

ОРУ.  



  Челночный бег 3*10  Октябрь- 2016 

г.  
руководители групп.  Укрепление здоровья.  Челночный бег.  

  Скиппинг (за 1 мин.)  Октябрь -2016 

г.  

руководители групп.  Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с 

вредными привычками.  

Итоги.  

Скиппинг.  

 

  Классные часы «ГТО и здоровье 

подрастающего поколения».  

Октябрь- 2016 

.  

.,  

Руководители групп.  
  Разработка 

классного часа.  

  «Дартс»  Октябрь -2016 

г.  

руководители групп.  Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с 

вредными привычками.  

Итоги.  

  Отжимание.  Октябрь- 2016 

г.  

руководители групп.  Укрепление здоровья.  Итоги.  

  Подтягивание.  Октябрь -2016 

г.  

руководители групп  Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с 

вредными привычками.  

Итоги.  

  Презентация информационного 

стенда «Здоровье и ГТО - как 

стиль жизни».  

Ноябрь- 2016 

г.  

.,  

Руководители групп.  

Создание условий для развития и активизации творческих 

способностей студентов и работа студенческого пресс- 

центра. пресс- центра.  

Презентация.  

  Соревнования по атлетической 

гимнастике. Виды:  

Ноябрь- 2016 

г.  

руководители групп  Укрепление здоровья.  Положение.  

Соревнование.  

  Поднимание гири  16 кг.  Ноябрь- 2016 

г.  

руководители групп.  Привлечение молодежи к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом.  

Инструктаж. 

Итоги.  

  Армрестлинг.  Ноябрь- 2016 

г.  

руководители групп.  Укрепление здоровья.  Итоги.  

  Силовое троеборье.  Ноябрь- 2016 

г.  
руководители групп  Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с 

вредными привычками.  
Инструктаж.  

  Спортивный праздник «Виды 

спорта».  

Декабрь- 

2016г.  

руководители групп  Рост количества  

обучающихся и студентов, занимающихся в спортивных 

секциях.  

Приказ.  

Положение. 

Методические 

рекомендации.  

  Презентация проектов.  Апрель-2016г.  руководители групп.    Презентация.  



  Соревнования по спортивным 

играм  
Март-2016г.  руководители групп.  Укрепление здоровья.  Приказ.  

Положение.  

  Классные часы «Я, ГТО и 
вредные привычки»  
Соревнования по спортивным 

играм.  

Ноябрь- 2016 

г.,  

Февраль-2016  

г.  

.,  

Руководители групп.  
  Итоги  

  Соревнования по лыжной  Декабрь-   Выявление сильнейших команд и спортсменов для участия  Итоги.  

  подготовке  2016 г.  руководители групп  в соревнованиях на уровне города, области.    

  Смотр «Самая здоровая группа».  Апрель- 2016 

г.  

руководители групп  Рост количества  

обучающихся и студентов, занимающихся в спортивных 

секциях.  

Положение. 

Итоги.  

  Акция «12 дней здоровья вместе 

с ГТО». Виды:  
Июнь-  

2016 г.  

руководители групп  Выявление сильнейших команд и спортсменов для участия в 

соревнованиях на уровне города, области.  
Акция.  

  Проведение турпохода.  Май-  

2016 г.  

руководители групп.  Укрепление здоровья.  Инструктаж.  

Приказ.  

Турпоход.  

  Поход выходного дня.  Январь, 

апрель-2016 г.  

руководители групп.  Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с 

вредными привычками.  
Приказ.  

Инструктаж.  

  «Наша семья и ГТО.»  Май-2016 г.  руководители групп.  Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с 

вредными привычками.  
Разработка 

методических 

рекомендаций.  

11  Духовно-нравственное направление деятельности  

  Классный час «Колокола 

памяти»  
Апрель, май 

сентябрь 

2016г.  

Администрация, 

руководители групп, 

методический совет  

Воспитание верности духовным традициям России  Классный час.  
Рекомендации. 

  Единый день пенсионной 

грамотности  

Октябрь2016г.  Администрация,  

,педагог-организатор.  

Формирование потребности в самообразовании  Беседа  

  Участие в социальных акциях  В течение года  Руководители групп  Воспитание гуманистического отношения к людям   Акция  



  Час общения «Живая память, 

посвящённый Дню памяти 

погибших в Афганистане  

В течение года  Руководители групп  Уважение к национальным традициям  Методические 

рекомендации  

   Областные конкурсы:  

«Героями не рождаются»;  

«Наш выбор»;  

В течение года  Педагог организатор, 

руководители 

творческих групп  

Формирование гражданского отношения к себе  Материалы  

  Праздники: «Тогда тебе к нам»;   

«Город белых колонн»;  

«Берегите матерей»;  

В течение года  Руководители групп, 

педагог - организатор  

Воспитание  у обучающихся чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления художественных способностей, 

воспитание эстетического вкуса.  

  

  

  

  Участие во Всероссийских 

уроках.  

В течение 

года  

Руководители групп 

педагог-организатор  

Формирование понимания значимости искусства. Создание 

условий для для сохранения духовно-нравственног здоровья 

обучающихся  

  

  Участие в Межрегиональных 

конкурсах  
        


