


Пояснительная записка 

     «Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» («Стратегия 
развития воспитания в РФ на период до 2025») 
       «Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека,  семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа РФ, природе и окружающей среде» («Федеральный 
закон РФ статья 1 п.2») 

Важной задачей воспитания на современном этапе является формирование у 
студентов осознанного и ответственного профессионального выбора, 
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда. Необходима поддержка социальной практики 
молодежи, ориентированной на активное участие в жизни общества. 

В современных условиях инновационного развития российской экономики 
страны и региона становится очевидным необходимость подготовки рабочих и 
специалистов с высоким интеллектуальным и творческим потенциалом, хорошо 
развитыми нравственными качествами личности, широким спектром 
профессиональных компетенций.  
          Именно поэтому, педагогический коллектив, учитывая специфику учебного 
заведения, особенности контингента обучающихся, возможности учебно-
материальной базы и наличие творческого потенциала преподавателей и мастеров 
производственного обучения в основе своей учебно-воспитательной деятельности 
использует концепцию системного построения процесса воспитания, которая 
предполагает целенаправленное управление процессом развития личности. С 
учетом этого и построена воспитательная система колледжа.   
    Назначение Рабочей программы воспитания ГБПОУ ПО  «Псковский 
агротехнический колледж»  - решение проблем гармоничного вхождения 
обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Рабочая программа воспитания показывает, каким 



образом педагоги (преподаватель, классный руководитель, заместитель директора 
по воспитательной работе и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их 
совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свой колледж 
воспитывающей организацией. 
   В центре Рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС находится 
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 
программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; 

-мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

- активное участие в социально-значимой деятельности. 

   Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для колледжа 
мероприятий, а описание системы возможных форм и способов работы с 
обучающимися. К Рабочей программе воспитания колледжа прилагается 
ежегодный календарный план воспитательной работы. Программа воспитания 
позволяет преподавателям скоординировать свои усилия, направленные на 
воспитание обучающихся.    

 1.Особенности организуемого в колледже воспитательного процесса 

   Общие компетенции в ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 
формируются в учебном процессе в рамках всех структурных единиц, а также во 
внеурочной деятельности студентов. Для этого используется потенциал 
воспитательной работы колледжа, которая строится на включении студентов в 
социальную деятельность, студенческое самоуправление, проектные технологии. 
Студенты колледжа являются активными участниками акций, митингов, круглых 
столов, олимпиад, студенческих научно-практических конференций различного 
уровня, конкурсах профмастерства, в рамках которых представляют собственное 
видение актуальных проблем социальной сферы, а также взаимодействуют с 
социумом в контексте будущей профессиональной деятельности.  



  Воспитательная работа в колледже реализуется на следующих уровнях: уровень 
колледжа, отделения, студенческой группы, общежития.  

На уровне колледжа: 

• координацию внеучебной деятельности осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе. 
На уровне отделения: 

• координирует работу заведующий отделением; Совет отделения;  
На уровне студенческой группы: 

• назначаются классные руководители групп, работа которого организуется на 
основании положения о классном руководителе; на классных часах в учебных 
группах выбирается совет студенческих инициатив группы во главе со старостой. 
На уровне общежития: 

• совет общежития; 
• старосты этажей 
• старосты комнат.  

Формы, методы и средства воспитательной работы. 

     В воспитательной системе Псковского агротехнического колледжа используется 
три ступени общеколледжных форм организации воспитательной работы: 

Первый уровень - массовые мероприятия. 

Второй уровень - мероприятия внутри студенческой группы («День рождения», 
походы, экскурсии, участие в работе кружков и секций). 

Третий уровень -  воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах: 

• индивидуальные консультации; 
• выполнение индивидуальных творческих проектов; 
• работа классного руководителя 

 Процесс воспитания в Псковском агротехническом колледже основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и студентов: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 - ориентир на создание в колледже психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие студентов и педагогов; 



 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в колледже 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел студентов и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и подростков; 

 - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы колледжа являются 
ключевые общеколледжные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и студентов является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов; 

 - в колледже создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора);  

- педагоги колледжа ориентированы на формирование коллективов в рамках 
студенческих групп, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в колледже является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

                           2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

  Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной среде, – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Целью воспитательной работы в «Псковском агротехническом колледже» 
является создание условий для развития компетенций через организацию учебно-
воспитательной деятельности, способствующей становлению, развитию и 
саморазвитию личности студента – конкурентоспособного специалиста, 
обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и 
гражданской ответственностью, ориентированного на профессиональное, 



интеллектуальное и социальное творчество; развитие у студентов способности 
адаптироваться к постоянно меняющимся внешним условиям и активно осваивать 
ситуации социальных перемен. 

  Педагогический коллектив колледжа совершенствует воспитательную систему, 
которая под воздействием среды и при непосредственной мотивации студентов, 
приведет к максимальным результатам воспитательной работы, достижению целей 
всех участников образовательного процесса. 

В воспитании детей юношеского возраста   приоритетом является создание 
благоприятных условий для приобретения студентами опыта осуществления 
социально значимых дел. Выделение данного приоритета связано с особенностями 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 
самостоятельной взрослой жизни. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению студентов во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 - опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел;  
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в колледже, дома или 

на улице;  
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 
самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; - 
опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации.   

Для достижения поставленной цели необходимо последовательное решение 
следующих задач: 

1. Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и 
воспитательной деятельности. 



2. Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-
исторических и научно-исследовательских традиций образовательной 
организации, формирование корпоративной культуры. 

3.   Становление и развитие ключевых компетентностей (здоровьесбережения, 
гражданственности, самосовершенствования, социального взаимодействия, 
ценностно-смысловой, информационной и др.), основ профессиональной 
компетентности. 

4.   Становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 
конкурентоспособность на рынке труда. 

5.   Развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 
гуманистические идеалы культуры и формирование нравственных качеств. 

6.   Развитие  творческих и исследовательских  способностей  студентов в различных 
видах деятельности. 

7.   Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 
здоровому стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 
пьянству, антиобщественному поведению. 

8. Содействие работе студенческих общественных организаций; установление связей 
с различными молодежными общественными организациями г. Пскова и 
Псковской области. 

9.  Развитие индивидуальных  интересов и потребностей студентов, способствующих 
становлению социально значимой личности. 

10.  Реализация потенциала классного руководства в воспитании студентов. 
11.  Организация  работы с семьями студентов, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного 
развития студентов.  
    Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в колледже 
интересную и событийно насыщенную жизнь студентов и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения молодежи. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы колледжа. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 
 

МОДУЛЬ «Классное руководство» 

     Осуществляя работу с учебной группой, классный руководитель организует 
работу со студенческим коллективом группы; индивидуальную работу со 



студентами; работу с преподавателями, преподающими в данной группе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями. 
Направления деятельности классного руководителя:  
Изучение особенностей личностного развития обучающихся группы. 
Формы и виды деятельности: 
- наблюдение; 
- изучение личных дел, обучающихся; 
- собеседование с преподавателями-предметниками; 
- использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 
действий обучающихся, интересов конкретной группы, уровень тревожности; 
- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 
Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 
обучающегося. 
Формы и виды деятельности: 
- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (семестра, года) 
по разным направлениям деятельности; 
- формирование традиций в студенческом коллективе; 
-установление позитивных отношений (через подготовку и проведение 
общеколледжных мероприятий); 
- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 
найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 
-создание ситуации выбора и успеха. 
Формирование и развитие коллектива группы. 
Работа с коллективом группы: 
 -  Инициирование и поддержка участия группы в общеколеджных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи студентам в их подготовке, проведении и 
анализе; 
 -   Организация интересных и полезных для личностного развития студента 
совместных дел с учащимися вверенной ему группы (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 
них учащихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися группы,  стать примером задающим  образцы поведения в 
обществе. 
 -   Проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и студента основанных на принципах уважительного отношения 
к личности учащегося, поддержки активной позиции каждого студента в беседе, 



предоставления возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 
проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
 -   Сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование. 
   - Вовлечение обучающихся несовершеннолетних в кружковую работу, наделение 
общественными поручениями в группе, делегирование отдельных поручений 
студенческому активу группы, ежедневный контроль, беседы с родителями. 
- Знакомство обучающихся группы с Уставом колледжа и Правилами внутреннего 
распорядка, нормами и правилами общения, которым они должны следовать в 
колледже. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
 - Изучение особенностей личностного развития учащихся группы через 
наблюдение за поведением студентов в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях. 
 - Поддержка студента в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одногруппниками или преподавателями, выбор 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.)  
- Коррекция поведения учащегося через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися группы; через включение в 
проводимые психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в группе. 
- Работа классного руководителя с обучающимися, находящимися в состоянии 
стресса и дискомфорта. 
- Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, в группе риска, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации.   
Работа с преподавателями, преподающими в группе: 
Формы и виды работы: 
- посещение учебных занятий, 
- ведение дневника наблюдений, 
- индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями,  
- работа с социальным педагогом, 
 - регулярные консультации классного руководителя с преподавателями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между преподавателем и учащимися; 
- проведение заседаний ЦК, советов отделения, советов профилактики, 
направленных на решение конкретных проблем группы и интеграцию 
воспитательных влияний на студентов, 



-   привлечение преподавателей к участию во внутригрупповых делах и в проектах, 
которые дают возможность лучше узнать и понять обучающихся, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке; 
-  привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях группы для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания студентов. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей об учебных успехах и проблемах их    
детей, о жизни группы в целом; 
- помощь родителям учащихся или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией и преподавателями-
предметниками, участие в совместных лекториях и тематических круглых столах 
для родителей; 
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания студентов; 
- создание и организация работы Совета родителей колледжа и группы, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения; 
- привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел 
группы\колледжа; 
- организация в колледже семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
экскурсионных походов, посещение театров, музеев, направленных на сплочение 
семьи и колледжа, проведение тематических классных родительских собраний.  
 

                           МОДУЛЬ «Внеурочная деятельность». 

   Во внеурочной работе преобладают самостоятельные занятия обучающихся, 
которые проводятся под руководством преподавателей. Развитие инициативы и 
самостоятельности обучающихся должно осуществляться с учетом их возраста и 
способностей. У нас это - 15-23 года. На внеурочных занятиях создаются 
благоприятные условия для привлечения дополнительных документов, 
коллективного творческого поиска интересных фактов, иллюстраций, данных 
местного значения, а также выполнения разнообразных творческих заданий с 
учетом индивидуальных наклонностей студентов. Тем более в условиях наличия 
Интернета, интерактивной доски. 
   Значимость внеурочной работы в современных условиях заключается в том, что в 
ней значительно повысился удельный вес общественно-полезной деятельности 
обучающихся. Посильное участие юношей и девушек в решении конкретных 
практических дел позволяет им лучше ощутить свою причастность к жизни 
общества. Это прежде всего волонтерское движение, помощь ветеранам. 



Целью дополнительного образования в колледже является формирование 
всесторонне развитой личности обучающегося с умениями и навыками для 
успешной социальной психологической адаптации личности, способной в идеях, 
ценностях, смыслах осознавать свою индивидуальность и самостоятельно ставить 
цели, выбирать средства их достижения и контролировать результаты. Велика роль 
единства лекционной и внеурочной работы в формировании личности 
обучающихся (мастер-классы, индивидуальные занятия, предметные недели, 
олимпиады и др.) 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 
образования программ, имеющих техническую, профессиональную естественно-
научную, художественную, физкультурно-спортивную, социально-педагогическую 
направленности.     

Реализация воспитательного потенциала модуля «Внеурочная деятельность» 
происходит в рамках следующих направлений: 
- Художественно - эстетическое воспитание. Традиции и праздники – 
содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых 
средствами художественного творчества. 
   Реализацией воспитательных задач в колледже способствует  организация 
свободного времени студентов через участие в работе  сети кружков, клубов, 
секций, учитывающих и развивающих различные интересы и способности 
молодежи, объединенные в работе Центра молодежного творчества, который 
помогает студентам раскрыться творчески, целью которого стало развитие 
творческих способностей, культурная организация свободного времени 
современного студента, духовное становление личности, умение ценить 
прекрасное и создавать его своими руками. На его занятиях молодые люди 
осваивают игру на гитаре, постигают секреты сценического искусства, поют, 
танцуют, познают себя и мир.  
    Студенты организуют проведение традиционных праздников: «День знаний», 
«День матери», «День учителя», «Масленица», «День первокурсника», «Последний 
звонок», «Выпускной бал», «День здоровья»; агитационно-развлекательных 
программ на ярмарках народного творчества, праздниках районного городского, 
областного уровней; творческих вечеров, праздничных линеек, торжественных 
собраний; участие в фестивале «Студенческая весна». 
     Информационное обеспечение осуществляется с помощью информационных 
настенных стендов и сайта колледжа, работает      студенческое информационно-
аналитическое агентство, которое издает студенческую газету «От сессии до 
сессии».  



- Спортивно-оздоровительная работа. Пропаганда и внедрение физической 
культуры и здорового образа жизни. 

- популяризация спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов 
и навыков здорового образа жизни.   
Задача: формирование культуры здорового образа жизни. 
  Участие в городских, областных, Всероссийских спортивных соревнованиях, 
участие в проекте ГТО. 
Проведение спортивных турниров по волейболу, баскетболу, футболу, ОФП и др. 
видам спорта в колледже.   
   В колледже функционируют    спортивные секции: по волейболу, баскетболу, 
футболу, настольному теннису, ОФП, рукопашному бою, тяжелой атлетике и т. д. 
Студенты колледжа активно участвуют в: 

- спартакиадах, которые проводятся на отделениях;  

- в городской спартакиаде; 

- областной спартакиаде;  

-спортивных праздниках и соревнованиях для студентов; 
Проведение спортивных акций, Дней здоровья и др. спортивных мероприятий. 
Организация проведения профилактических акций, посвященных всемирным, 
международным и всероссийским дням: 
- Здоровья 

- Без табачного дыма, Отказ от курения 

-Борьбы со СПИДОМ 

- ЭКО-здоровье 

- Проведение тематических классных часов 

- Профилактика травматизма. 
Максимальное    вовлечение обучающихся в проведение спортивных 

мероприятий в одной или нескольких возможных ролей: участник команды, судья, 
помощник преподавателя, фотограф, спортивный комментатор, спортивный 
корреспондент. 
     Проводятся Дни здоровья; цикл спортивных мероприятий, посвященных 23 
февраля; походы по историческим местам Псковщины. 

- Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание. Развитие 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству.  



Патриотическое воспитание - это формирование приверженности 
важнейшим духовным ценностям: воспитание патриотических чувств, заботы об 
интересах нашей страны, гордости за героическое прошлое нашего Отечества, за 
научно-технический и культурный вклад России в мировую цивилизацию. 
Патриотическая работа в рамках колледжа   проводится в соответствии с планом 
работы колледжа на год, с планами тематических военно-патриотических недель, с 
учетом интересов студентов, социального заказа. 
Цель патриотической работы: создание условий, организация воспитательного 
пространства для эффективного патриотического воспитания молодежи.  В 
колледже создан юнармейский отряд «Звезда» имени Д.Зинкевича, ребята 
участвуют в поисковом движении «След пантеры», занимаются в творческом 
объединении «Мы - патриоты». 
         Развитие патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству в 
рамках проводимых мероприятий: 
-   общеколледжные мероприятия, патриотической направленности 

-   классные часы 

-   мероприятия в музее колледжа 

- взаимодействие   с городским военкоматом, воинскими частями,  
Государственным историко-краеведческим музеем «Поганкины палаты».    
Псковской  областной универсальной научной  библиотекой, Псковским 
драматическим театром им. А.С. Пушкина, общественно-патриотическими 
организациями  «Патриот                                        

-  Волонтерское движение 

    Волонтерская деятельность представляет собой коллективную творческую 
деятельность с общественно значимым смыслом, когда расширяются сами границы 
этой деятельности, и студенты могут проявить свое личностное отношение к 
широкому кругу людей и событий с целью формирования нравственных, 
общечеловеческих отношений.                                                          
  Одним из ресурсов социокультурной среды колледжа, способствующим понима-
нию сущности и значимости будущей профессии, развитию умения работать в 
коллективе, взаимодействовать с социальными партнерами, является волонтерское 
движение. 
  Студенты-волонтеры сознательно и бескорыстно совершили немало добрых дел, 
провели различные мероприятия нравственно-патриотической, практической и 
досуговой направленности, организовали социально значимую работу с 
инвалидами и пожилыми людьми. Волонтеры действуют единой командой в 



атмосфере коллективной ответственности за результаты своего труда и увлечены 
общим делом, приобретают опыт коммуникативной деятельности, развивают 
личностные качества, необходимые для будущей профессиональной деятельности 
и семейной жизни. 

Работа ведется по следующим направлениям: 

 -событийное,  

-военно-патриотическое,  

-православное,   

-экологическое (участие в акциях «Круг жизни», «Зеленая весна», «Добрый друг»),  

-спорт и здоровый образ жизни.  

Создан волонтерский отряд «Надежда».                       

                         МОДУЛЬ «Профилактическая деятельность» 

     В колледже проводится целенаправленная работа по профилактике 
правонарушений, наркомании и алкоголизма. 

Задачи: Предупреждение правонарушений и преступлений среди студентов 
колледжа, обеспечение эффективного контроля за правонарушителями. 

     Работа проводится в рамках уроков по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности»; проводятся тематические классные часы по правилам 
безопасного поведения   для студентов 1-4 курсов; осуществляется сотрудничество 
с  представителями Органов внутренних дел; проводятся беседы с инспектором по 
делам несовершеннолетних об ответственности за правонарушения; с инспектором 
из наркологического диспансера; с участковым для студентов, проживающих в 
общежитии; со специалистами из Центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики; осуществляется сотрудничество с территориальными управлениями 
Главного государственного управления социальной  защиты населения  Псковской 
области, Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Псковской области, отделение информации и отдел связей УМВД России по 
Псковской области. Ведётся системная индивидуальная работа психолога, 
воспитателей и классных руководителей со студентами, проживающими в 
общежитии; организовано проведение общеколледжных тематических 
мероприятий, акций.                                            



Воспитательную работу по предупреждению правонарушений и контроль за 
правонарушителями осуществляют Совет профилактики, Советы отделений, Совет 
общежития, заместитель директора по ВР, психолог, классные руководители, 
воспитатели общежития, руководитель физвоспитания, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования. 

 
                   МОДУЛЬ «Студенческое самоуправление» 

В колледже действует 3 органа студенческого самоуправления: 
- Совет студенческих инициатив, 
- Старостат, 
- Студенческий совет общежития. 
    Совет студенческих инициатив - главный орган студенческого самоуправления, 
представляющий интересы студентов колледжа и участвующий в управлении 
образовательного учреждения. 
    В рамках своей деятельности, активисты Совета участвуют в работе 
стипендиальной комиссии, Совета профилактики, а также принимают участие в 
организации и проведении значимых мероприятий и реализации проектов 
колледжа. 
   Старостат - это совет, объединяющий старост учебных групп очного обучения 
всех курсов колледжа. 
   Является органом по учету успеваемости, социального благополучия студентов, 
участвует в согласовании проектов по усовершенствованию учебного процесса с 
администрацией колледжа, информирует студентов о мероприятиях, проводимых в 
колледже. 
   Старосты представляют интересы студентов своих групп, оформляют 
ходатайство на получение студентами социальной помощи, участвуют в решении 
ряда вопросов по управлению колледжем. 
    Студенческий совет общежития координирует деятельность старост комнат, 
организует работу по самообслуживанию общежитий, поддержанию чистоты, 
привлекает проживающих к мероприятиям по улучшению жилищно-бытовых 
условий в общежитиях и на прилегающей территории. 
 

МОДУЛЬ «Работа с родителями или законными представителями» 
                                                              

    Работа с родителями или законными представителями студентов осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и колледжа в данном вопросе. Работа с родителями 



или законными представителями студентов осуществляется в рамках следующих 
видов и форм деятельности. 

 На групповом уровне:  
• Совет родителей, обучающихся и администрации колледжа, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения;  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в колледже; 

• родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания студентов; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 
детей;  

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общеколледжных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 
 

МОДУЛЬ «Служба социально-психологической помощи» 

В колледже имеется социально-психологическая служба (представленная 
работой социального педагога и педагога-психолога), цель работы которой – 



создание и обеспечение оптимальных условий для развития самосознания 
студентов, формирования этических принципов личности, её моральных качеств и 
установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни.  

Задачи: 

 -совершенствование системы социально-экономической поддержки и защиты 
студентов различных социальных групп для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности и их разностороннего развития; 

- содействие процессу адаптации студентов нового набора к студенческой жизни;   
- содействие развитию социальной направленности студентов, формирование 
чувства заботы, сострадания и оказание посильной помощи нуждающимся. 

Главные цели и задачи в работе социального педагога: 

Цели: 

• создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его 
окружения в решении проблем социальной жизни,  

• содействовать эффективному использованию и обогащению ресурсного 
потенциала образовательного учреждения и окружающей среды для обеспечения 
интеллектуального, духовно- нравственного и физического воспитания детей и 
профессионально-личностного развития педагогов.  

Задачи: 

• Выявление обучающихся «группы риска», обучающихся, проживающих в 
неблагополучных семьях, нуждающихся в социальной защите.  

• Своевременное оказание квалифицированной помощи обучающимся и их семьям, 
нуждающимся в социальной помощи и защите, осуществление работы по 
предупреждению социального неблагополучия.  

• Изучение социально-педагогических особенностей обучающихся, включенных в 
банк данных: жилищно-бытовые условия, характер взаимоотношений в семье, в 
группе, в колледже.  

• Оказание социально-педагогической поддержки обучающихся через 
индивидуальную, групповую, коррекционно-развивающую деятельность. 
Осуществление защиты прав несовершеннолетних.  

• Профилактика социального сиротства  
• Овладение и использование педагогами личностно и индивидуально 

ориентированных форм, методов и приемов воспитательного взаимодействия с 
учащимися.  



• Создание информационно-методического банка материалов с формами и методами 
работы.  

Содержание деятельности социального педагога: 

• Деятельность по защите прав обучающегося (инспектор ПДН)  
• Социально педагогические исследования с целью выявления социальных и 

личностных проблем детей всех возрастов  
• Социально-педагогическая защита прав ребёнка;  
• Обеспечение социально-педагогической поддержки семей в формировании 

личности обучающихся;  
• Социально – педагогическое консультирование;  
• Социально–педагогическая профилактика;  
• Поддержка социально-ценной деятельности обучающегося; 

Организационно-методическая деятельность.  
Формы и методы воспитательной работы социального педагога: 

1. Организация работы педагога-психолога, социального педагога 
2. Сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики  
3. Психологическое сопровождение и консультирование обучающихся и членов их 

семей 
4. Изучение психологических особенностей девиантных детей и их дальнейшее 

педагогическое сопровождение  
5. Составление социального паспорта колледжа 
6. Вовлечение обучающихся в работу кружков, секций, общественных мероприятий  
7. Изучение условий жизни данной категории обучающихся в семье 

      8. Организация групповых занятий 

Работа педагога- психолога в колледже ставит перед собой следующие цели 
и задачи: 

1) Психолого-педагогическое сопровождение личности обучаемого в 
процессе профессионального образования. 

2) Формирование у студента психологической готовности к жизненному 
самоопределению, включающему личностное, социальное и профессиональное 
развитие. 

Задачи: 
1. создание психолого-педагогических условий для успешного обучения и развития 

личности, ее профессионального становления; 
2. развитие познавательной, мотивационной, коммуникативной и других видов 

готовности студентов; 



3. получение психологической информации о студентах и учебной группе; 
4. систематическое отслеживание социально-психологического статуса студентов и 

создание условий, стимулирующих индивидуальное и профессиональное развитие; 
5. психолого-педагогический анализ и коррекция отклонений; 
6. проведение консультативно-просветительской работы среди студентов, 

педагогических работников, администрации, родителей; 
7. оказание психологической помощи в самообразовании, самовоспитании студентов; 
8. помощь в адаптации студентов к новым условиям обучения и жизни в общежитии. 
9. помощь студентам в виде online консультаций, диагностические исследования 

дистанционно, ведение групповых бесед, направленных на стабилизацию 
психологического самочувствия и т.п.(online)  

 А также работа выстраивается по следующим направлениям: 
• Психологическая диагностика. В течение года проводится ряд различных 

исследований, основными из них можно считать: Адаптация к новому учебному 
пространству, склонность к суицидальному поведению, выявление буллинга в 
коллективах учебных групп. Так же по запросу и необходимости выполняются ряд 
диагностических исследований. 

• Психологическая профилактика и коррекция: классные тематические часы, 
тренинги, психопрофилактические беседы и пр. 

• Психологическое просвещение: необходимая информация профилактического и 
информационного характера, выступление на педагогических советах и заседаниях 
ЦК классных руководителей. 

• Психологическое консультирование  

• Организационно - методическая деятельность 

• Работа в общежитии: посещение общежития  

• Дистанционная форма работы  

                              МОДУЛЬ «Студенческие медиа» 

     Цель студенческих медиа (совместно создаваемых студентами и педагогами 
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры студентов, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал студенческих медиа реализуется в рамках следующих 
видов и форм деятельности:  



• редакционный совет подростков и консультирующих их взрослых, целью которого 
является освещение (через студенческую газету «От сессии до сессии», сайт 
колледжа, группу VK) наиболее интересных моментов жизни колледжа, 
популяризация общешколледжных дел, кружков, секций, деятельности органов 
студенческого самоуправления; 

• медиацентр колледжа – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки мероприятий колледжа, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение студенческих праздников, 
фестивалей, конкурсов, капустников, вечеров, дискотек (кружок «Журналистика»);  

• студенческая интернет-группа -  сообщество студентов и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт колледжа и соответствующую группу в 
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 
колледжу, информационного продвижения ценностей колледжа и организации 
виртуальной диалоговой площадки; 

• студенческая киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 
осуществляется монтаж познавательных, документальных, художественных 
фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение 
аудитории. 
                                          Модуль «Зал Славы» 
Модуль направлен на приобщение обучающихся к поисково-исследовательской 
деятельности, организацию воспитательного процесса с использованием 
материалов «Зала Славы», формирование чувств патриотизма и гражданской 
солидарности обучающихся колледжа. 
Участие в городских конкурсах, фестивалях, всероссийских и городских проектах: 
«Бессмертный полк», «Помним героев войны и Победы» и т.п. 
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами локальных войн, 
приуроченные к знаменательным датам: День полного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 
(1944 год), День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за   
пределами Отечества, День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 
Проведение тематических классных часов патриотической направленности с 
использованием образовательных пространств и материалов «Зала Славы». 

 

 



Модуль «Профориентационная деятельность» 

    Профориентационная деятельность - это комплекс действий для выявления у 
обучающихся склонностей и талантов к определённым видам профессиональной 

деятельности, а также система действий, направленных на помощь в выборе 
карьерного пути.  

Цели профориентационной деятельности: 

1. создание эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся 
в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда; 

2. внедрение приоритетных направлений в работе с обучающимися и социальными 
партнерами; 

3. качественное формирование контингента будущих студентов в соответствии с 
требованиями социального развития региона. 
   ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» в процессе воспитания 
использует потенциал профориентационной работы. Как правило это,  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

- профессиональный парк – это экскурсии на предприятия города и области, 
дающие обучающимся расширенные знания о типах профессий нашего региона, о 
технологиях, применяемых на предприятиях, о значении конкретного типа отрасли 
в системе экономического хозяйствования; 

- профориентационные деловые квесты, кейсы и игры, расширяющие знания о 
профессиях и дающие представления о достоинствах и недостатках того или иного 
вида профессиональной деятельности; 

- профориентационые встречи в рамках «Круглого стола» с работодателями и 
представителями отдельных хозяйственных отраслей с целью определения 
профессионального призвания, а также ознакомления со способами достижений 
результатов в профессиональной деятельности, формирования чувства уважения к 
труду, к профессии; 

- профориентационные очные тестирования «Профориентатор», помогающие 
понять, кем стать в будущем, и определить профессиональные сферы, наиболее 
соответствующие интересам и способностям обучающихся; 

- участие в профессиональных площадках проекта по ранней профессиональной 
ориентации «Билет в будущее», где обучающиеся попробуют свои силы в той или 
иной профессии; 



- День открытых дверей, куда приглашаются абитуриенты, родители, которые 
получают от руководства колледжа самую свежую и полную информацию обо всех 
специальностях, реализуемых в колледже, а также рекомендации о подготовке к 
обучению.  

                          Модуль «Общественные объединения колледжа» 

Действующие на базе колледжа общественные объединения – это добровольные, 
самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 
обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей. 

В колледже существуют: 

Юнармейский отряд «Звезда» имени Д. Зинкевича 

Волонтерский отряд «Надежда» 

Добровольный студенческий пожарно-спасательный отряд. 

Воспитание в общественном объединении осуществляется через: 

- реализация в студенческом общественном объединении демократических 
процедур (коллективное планирование, личная и коллективная ответственность, 
выборность, взаимозаменяемость), дающих обучающемуся возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения: 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 
помогать другим людям, своему колледжу, обществу в целом; развить в себе такие 
качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 
слушать и слышать других; 

- самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям; 
допризывную подготовку,  

- неформальные встречи членов общественного объединения для обсуждения 
вопросов управления объединением, планирования дел в колледже, празднования 
знаменательных для членов объединения событий; 

- поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в объединении, 
формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в студенческом объединении (реализуется 
посредством введения особой символики объединения, проведения ежегодной 
церемонии посвящения в члены студенческого объединения, создания и поддержки 
интернет-странички студенческого объединения в соцсетях, проведения 



традиционных собраний  – формы коллективного анализа проводимых 
студенческим объединением дел); афиширование успехов и  достижений; 

- участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях города.       

                         МОДУЛЬ «Развитие карьеры» 

Профессиональное воспитание – формирование творческого подхода, воли 
к труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов 
к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной 
этики. 

Задачи: 
- создание необходимых условий для профессионального саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, обеспечение их соответствия 
требованиям формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда; 

-  организация участия обучающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) и других конкурсах профессионального мастерства; 

-  разработка и апробирование модели наставничества «преподаватель-студент», 
«студент-студент», «мастер-студент»; 

-   популяризация деятельности в социальных сетях, СМИ. 
    Пониманию сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлению к ней устойчивого интереса, организации собственной деятельности 
способствуют открытые мероприятия, приуроченные к Дню энергетика, Дню 
инженера - механика, Дню бухгалтера, Дню пожарной охраны, круглые столы с 
работодателями, участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах различного 
уровня, а также получение дополнительного образования.  
    Студенты отделений участвуют в конкурсах профмастерства в рамках движения 
«Молодые профессионалы», в чемпионате профессионального мастерства среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».  
     Кроме того, на отделениях проводятся предметные недели, что активизирует 
деятельность преподавателей и студентов. Также автошкола при колледже 
предлагает услуги всем желающим студентам обучение на водителя категории 
«В». 
     Такие качества человека как ответственность, целеустремленность, 
самостоятельность формируются у студентов колледжа в условиях стремительно 
расширяющего круга их делового и профессионального общения. Так, студенты 
колледжа принимают участие в работе круглых столов по темам «Успешный 
соискатель», «Трудоустройство молодежи Псковской области», проводимых МУ 
«Псковский городской молодежный центр».   
     Научиться работать в команде, осуществлять поиск информации, анализировать 
рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценивать и 



корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты 
своей деятельности будущим специалистам позволяет разработка и реализация 
учебных и социальных проектов, бизнес-проектов, занятия в творческих и 
спортивных кружках, студенческое самоуправление, участие в спортивных 
состязаниях. 
     Выбор профессии — вопрос во многом философский. Прежде всего стоит 
определиться, какое место в жизни вы отводите профессиональной деятельности в 
данный момент и как эта ситуация может измениться с годами.  С первых курсов 
студенты посещают предприятия (организации) для знакомства и дальнейшего 
выбора профессии. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Самоанализ проводится с целью выявления основных проблем воспитания 
студентов и последующего их решения. Основными принципами, на основе 
которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в колледже, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
студентами и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 
умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 
форм и содержания их совместной со студентами деятельности; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
студентов, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие студентов 
– это результат как социального воспитания (в котором колледж участвует наряду 
с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 
саморазвития детей. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития студентов. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития студентов каждого курса. Осуществляется анализ 
классными руководителями совместно с заместителем директора по 



воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей. Способом получения 
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития студентов 
является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 
следующих вопросах:  

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 
удалось решить за минувший учебный год;  

-какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в колледже совместной деятельности детей и 
взрослых. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в колледже интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности подростков и взрослых. Осуществляется 
анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом студентов. Способами получения информации о 
состоянии организуемой в колледже совместной деятельности детей и взрослых 
могут быть беседы со студентами и их родителями, педагогами, лидерами 
студенческого самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 
связанных с:  

-качеством проводимых общеколледжных ключевых дел;  

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их студенческих 
групп; 

 -качеством организуемой в колледже внеурочной деятельности; 

-качеством существующего в колледже студенческого самоуправления;  

-качеством функционирующих на базе колледжа детских общественных 
объединений;  

- качеством проводимых в колледже экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы колледжа; 

 - качеством работы студенческих медиа;  



 - качеством работы в направлении профессионального воспитания.  

    Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

Ожидаемые результаты: 

• стабильная динамика показателей результативности в учебе, исследовательской 
деятельности, спорте, творчестве, социальной деятельности; 

• снижение показателей различных негативных явлений; 
• укрепление престижа колледжа в регионе; 
• стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников спортивных 

соревнований; 
• профессионально компетентный выпускник с активной гражданской позицией, 

нравственным поведением, способный к творческому труду; 
• успешная адаптация выпускников в профессиональной деятельности. 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ       ПЛАН     ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ     РАБОТЫ    
       

 
Мероприятия Сроки Ответственные 
 Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний 
 День солидарности в борьбе с терроризмом 
 День выборов 
 Всероссийский День бега «Кросс наций». 
 Первенство колледжа по кроссу. 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

Веселкова А.Н. 
Иванова Ж.В. 
Фуфаева Н.В. 
Классные 
руководители  
 

 Первенство города по легкоатлетическому кроссу 
 Первенство колледжа по баскетболу среди 1-2х курсов. 
 Туристическая эстафета 
 Первенство колледжа по настольному теннису 
 Праздничный концерт ко Дню учителя 
 Посвящение в студенты.  
 Поздравительная акция ко Дню пожилых людей  
 День работников сельского хозяйства. 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Фуфаева Н.В. 
Иванова Ж.В. 
Веселкова А.Н. 
Классные 
руководители  
 

 День открытых дверей  
 Всемирный день молодежи.  
 Всемирный день ребенка. Акция «Помоги детям». 
 День матери в России. Концертная программа «Мамины глаза» 
 Первенство города по баскетболу 
 Товарищеские встречи по мини-футболу  
 Соревнования по настольному теннису среди групп 1-2 курсов колледжа 
 Экскурсии в музеи города, библиотеку 

НОЯБРЬ 
 

Фуфаева Н.В. 
Иванова Ж.В. 
Веселкова А.Н. 
Классные 
руководители  
Ефимова О.В. 
Чибирова Т.П. 



 Всемирный день борьбы со СПИДом. Выпуск стенгазет. 
 
 

Ватчеева Д.А. 
 

 Акции, посвящённые Дню Неизвестного солдата  
 Торжественное собрание ко дню энергетики. 
 Мастерская Деда Мороза. 
 Праздничная Новогодняя программа. 
 Товарищеские встречи по мини-футболу 
 Городские соревнования по настольному теннису 
 Соревнования по мини-футболу, посвящённые Дню Энергетика  
 Спартакиада колледжа на отделениях 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

Фуфаева Н.В. 
Иванова Ж.В. 
Веселкова А.Н. 
Классные 
руководители  
Ширнина О.М. 
 

 Участие в городских мероприятиях  
 День студентов (Татьянин день). 

ЯНВАРЬ 
 

Фуфаева Н.В. 
Иванова Ж.В. 
Классные 
руководители  
 

 День святого Валентина (день всех влюбленных) Акция “Подари 
Валентинку” 

 День защитника Отечества. 
 Участие в «Снежном десанте». 
 Первенство колледжа по подтягиванию и отжиманию 
 Мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана 
 День защитника Отечества (военно-спортивный патриотический месячник)  
 Участие в городских мероприятиях, посвящённых 23 февраля. 
 Уборка воинских захоронений волонтерами 

ФЕВРАЛЬ 
 

Милков А.Н. 
Иванова Ж.В. 
Фуфаева Н.В. 
Работники 
библиотеки  
Кузьмина И.В. 
Тищенко А.В. 
Классные 



 
 

руководители  

 День памяти 6 роты. 
 День открытых дверей. 
 Масленица. 
 Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню- 8 

Марта. 
 Первенство города по волейболу (юноши, девушки). 
 Соревнования в колледже по футболу 
 Поздравление женщин (бывших преподавателей) – ветеранов войны и 

труда с 8 Марта 

 

МАРТ 
 

Иванова Ж.В. 
Фуфаева Н.В. 
Кузьмина И.В. 
Тищенко А.В. 
Классные 
руководители 

 День смеха. 
 Выпускные мероприятия у заочного отделения. 
 Последний звонок на отделениях. 
 Месячник здоровья. 
 День пожарной охраны.         
 Подготовка к мероприятиям, посвященным   Дню Победы. 
 Участие в городском пробеге, посвящённом Ледовому побоищу. 
 Первенство города по бадминтону. 
 Городские соревнования по стрельбе 
 Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню Победы 
 Участие в городских соревнованиях по стрельбе. 
 Участие в акции, посвящённой Всемирному Дню здоровья 
 Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы.  
 Уборка воинских захоронений. 
 Экскурсии в музей. 

АПРЕЛЬ 
 

Иванова Ж.В. 
Фуфаева Н.В. 
Кузьмина И.В. 
Тищенко А.В. 
Классные 
руководители 
Работники 
библиотеки  
 



 Встречи с ветеранами ВОВ. 
 Выступление учащихся ко Дню пожарной охраны 

 
 Концерт ко Дню Победы. 
 Участие в городских мероприятиях и городских концертах. 
 Весенний бал!!! 
 Городская эстафета, посвящённой Дню Победы. 
 Городской фестиваль допризывной молодёжи 
 Областные соревнования «Школа безопасности». 
 Городские соревнования по футболу. 
 Областные соревнования по лёгкой атлетике 
 Волонтёрская акция «Помоги ветерану» 
 Встречи с ветеранами (приглашение ветеранов на праздничные 

мероприятия колледжа). 
 Походы по местам боевой славы. 

 

 
МАЙ 
 

 
Иванова Ж.В. 
Фуфаева Н.В. 
Кузьмина И.В. 
Тищенко А.В. 
Классные 
руководители 
Работники 
библиотеки  
 

 Акция “Мечты в ладонях” 
 Мероприятие - посвященное Дню Российского флага. 
 Выпускной вечер! 
 День детства – концертная программа  
 Походы по историческим местам Псковщины: 
 Выбуты – Родина княгини Ольги, 
 К месту гибели самолёта экипажа Гудина. 
 Участие в акциях 

ИЮНЬ 
 

Иванова Ж.В. 
Фуфаева Н.В. 
Кузьмина И.В. 
Тищенко А.В. 
Классные 
руководители 
Работники 
библиотеки  
 

 
 


	календарный
	КАЛЕНДАРНЫЙ       ПЛАН     ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ     РАБОТЫ
	Ответственные
	Сроки
	Мероприятия
	Веселкова А.Н.
	Иванова Ж.В.
	 День выборов
	Фуфаева Н.В.
	Классные руководители 
	Фуфаева Н.В.
	Иванова Ж.В.
	Веселкова А.Н.
	Классные руководители 
	Фуфаева Н.В.
	Иванова Ж.В.
	Веселкова А.Н.
	Классные руководители 
	Ефимова О.В.
	Чибирова Т.П.
	Ватчеева Д.А.
	Фуфаева Н.В.
	Иванова Ж.В.
	Веселкова А.Н.
	Классные руководители 
	Ширнина О.М.
	 Спартакиада колледжа на отделениях
	Фуфаева Н.В.
	Иванова Ж.В.
	Классные руководители 
	Милков А.Н.
	Иванова Ж.В.
	Фуфаева Н.В.
	Работники библиотеки 
	 Мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана
	Кузьмина И.В.
	Тищенко А.В.
	Классные руководители 
	 Уборка воинских захоронений волонтерами
	Иванова Ж.В.
	Фуфаева Н.В.
	Кузьмина И.В.
	Тищенко А.В.
	Классные руководители
	 Соревнования в колледже по футболу
	Иванова Ж.В.
	Фуфаева Н.В.
	Кузьмина И.В.
	Тищенко А.В.
	Классные руководители
	Работники библиотеки 
	 Выступление учащихся ко Дню пожарной охраны
	Иванова Ж.В.
	Фуфаева Н.В.
	Кузьмина И.В.
	Тищенко А.В.
	Классные руководители
	Работники библиотеки 
	Иванова Ж.В.
	Фуфаева Н.В.
	Кузьмина И.В.
	Тищенко А.В.
	Классные руководители
	Работники библиотеки 
	 Участие в акциях




