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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ
Название

Содержание

Наименование Рабочая программа воспитания ГБПОУ «Прохладненский
многопрофильный колледж» по
профессии 13.01.10
программы
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования.
Настоящая программа разработана на основе следующих
Основания
нормативных правовых документов:
для
- Конституция Российской Федерации;
разработки
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №
программы
474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года»;
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» (далее-ФЗ-304);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по
реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года;
аспоряжение Правительства Российской Федерации от
13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 года»;
- Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 464;
- Приказ Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. № 802
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2 августа 2013г. N 740 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (зарегистрированного
Министерством юстиции РФ 20 августа 2013 года №29506);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от
3

Цель
программы

29.11.2014
№
2403-р
«Об
утверждении
Основ
государственной молодѐжной политики РФ на период до
2025 года»;
- Устав ГБПОУ «ПМК».
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в
развитии их позитивных отношений к общественным
ценностям, приобретении опыта поведения и применения
сформированных общих компетенций квалифицированных
рабочих среднего звена на практике.

Сроки
реализации
программы

2 года 10 месяцев

Исполнители
программы

Голубничий А.В. - и.о. директора ГБПОУ «ПМК», Коба
О.Н. - заместитель директора по воспитательной работе,
Сибилева Н.А. - заместитель директора по учебнопроизводственной работе, Кононова Е.А. - заместитель
директора по учебной работе, Ляшенко С.В. - социальный
педагог, Попова С.В.- педагог-психолог, Иванова Е.А.,
педагог-организатор, Зарицкий В.В., педагог-организатор
ОБЖ, кураторы учебных групп: Телегин Ю.А., Аракелян
А.В., Ляшенко С.В., преподаватели, члены Студенческого
совета, представители Родительского комитета, Кузнецов
И.В., Литвинов Р.А.,
представители организаций –
работодателей

Данная
рабочая программа воспитания разработана с учетом
преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом
заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от
02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «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,
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бережного
отношения
к
культурному
наследию
и
традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде».
При разработке формулировок личностных результатов учет
требований Закона в части формирования 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 Российской Федерации,
природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических
чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным
Таблица 1. Общие требования к личностным результатам выпускников
СПО
Личностные результаты
Код
реализации программы воспитания
личностных
(дескрипторы)
результатов
реализации
программы
воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой
ЛР 1
страны.
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий
в
студенческом
и
территориальном
ЛР 2
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от
ЛР 3
групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий
неприятие
и
предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию
в
сетевой
среде
личностно
и
профессионального конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному
ЛР 5
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и
ЛР 6
волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека,
уважающий собственную и чужую уникальность в
ЛР 7
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий
и
демонстрирующий
уважение
к
представителям различных этнокультурных, социальных,
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
ЛР 8
сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского
государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
ЛР 9
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и
ЛР 10
чужой безопасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям,
ЛР 11
обладающий основами эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие
насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
ЛР 12
отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
ЛР 13
находить общие цели и сотрудничать для их достижения в
профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных,
государственных,
общенациональных
проблем
Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями
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Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды
ЛР 16
продукции.
Активно применяющий полученные знания на практике.
ЛР 17
Способный анализировать производственную ситуацию,
ЛР 18
быстро принимать решения.
Готовый
соответствовать ожиданиям
работодателей:
проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с
членами команды и сотрудничающий с другими людьми,
осознанно выполняющий профессиональные требования,
ЛР 19
ответственный,
пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на
достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.
Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям
народов России и других государств, способности к
ЛР 20
межнациональному и межконфессиональному согласию.
Демонстрация навыков противодействия коррупции
ЛР 21
Сформированность экологического мышления, понимания
влияния социально-экономических процессов на состояние
ЛР 22
природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно
ЛР 23
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.
Способный искать нужные источники информации и данные,
воспринимать, анализировать, запоминать и передавать
информацию с использованием цифровых средств;
ЛР 24
предупреждающий собственное и чужое деструктивное
поведение в сетевом пространстве.
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире
ЛР 25
труда и профессий.
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Проявлять
доброжелательность
к
окружающим,
деликатность, чувство такта и готовность оказать услугу
ЛР 26
каждому кто в ней нуждается.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
ЛР 27
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д.
Обладающий
социальной
активностью,
лидерскими
качествами, принимающий активное участие в студенческом
ЛР 28
самоуправлении.
7

Способный анализировать производственную ситуацию,
быстро принимать решения
Осознанный выбор профессии и возможностей реализации
собственных
жизненных
планов;
отношение
к
профессиональной деятельности как возможности участия в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
Экономически активный, предприимчивый, готовый к
самозанятости.
Готовый использовать свой личный и профессиональный
потенциал для защиты национальных интересов России.
Способный генерировать новые идеи для решения задач
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы
решения задач, выдвигать альтернативные варианты
действий с целью выработки новых оптимальных
алгоритмов; позиционирующий себя в сети
как
результативный и привлекательный участник трудовых
отношений.
Осознающий значимость системного познания мира,
критического осмысления накопленного опыта
Препятствующий действиям, направленным на ущемление
прав или унижение достоинства (в отношении себя или
других людей).
Проявляющий ценностное отношение к культуре и
искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и
гармонии.
Мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 29

ЛР 30

ЛР 31
ЛР 32

ЛР 33

ЛР 34
ЛР 35
ЛР 36
ЛР 37

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов
проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных
настоящей программой.
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов
обучающихся:
 демонстрация интереса к будущей профессии;
 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности
по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
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 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к
профессиональной деятельности;
 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
 участие в исследовательской и проектной работе;
 участие в конкурсах профессионального мастерства, и в командных
проектах; олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями, мастерами и руководителями практики;
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального
имиджа;
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса,
этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к
работе на благо Отечества;
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения,
уважения к Закону;
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди
обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на
межнациональной, межрелигиозной почве;
 участие в реализации просветительских программ, военно-исторических,
патриотических и молодежных объединениях;
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых
граждан;
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира;
 демонстрация умений и навыков разумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры
здоровья обучающихся;
 проявление культуры потребления информации, умений и навыков
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической
грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к
социально-экономической действительности.
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РЕСУРСНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы в ГБПОУ «ПМК»
направлено на создание условий для осуществления воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте
реализации образовательной программы , а также включает следующие виды:
нормативно-правовое обеспечение, кадровое обеспечение, информационное
обеспечение, материально-техническое обеспечение.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания ГБПОУ «ПМК» разработана в
соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов
исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с
учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися
ресурсами в ГБПОУ «ПМК»:
- Положение о порядке организации и осуществлении образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения, принято
на заседании Педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2018 года) и
утвержденные директором ГБПОУ «ПМК».
- Положение о порядке организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, принято на заседании Педагогического совета (протокол № 1 от
28.08.2018 года) и утвержденные директором ГБПОУ «ПМК».
- Программа развития ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный
колледж» на 2020-2024 гг., принято на заседании Педагогического совета
(протокол №6 от 02.06.2020 года) и утвержденные директором ГБПОУ «ПМК».
Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
ГБПОУ
«Прохладненский многопрофильный колледж», согласованные на заседании
Студенческого совета (протокол № 1 от 28.08.2018 года) и утвержденные
директором ГБПОУ «ПМК».
- Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в ГБПОУ "Прохладненский многопрофильный
колледж", принято на заседании Педагогического совета (протокол №3 от
09.12.2019 года) и утвержденные директором ГБПОУ «ПМК».
- Положение о порядке участия обучающегося ГБПОУ «Прохладненский
многопрофильный
колледж»
в
формировании
содержания
своего
профессионального образования, принято на заседании Педагогического совета
(протокол № 1 от 28.08.2018 года) и утвержденные директором ГБПОУ
«ПМК».
- Положение о старостате в ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный
колледж» принято на заседании Педагогического совета (протокол № 1 от
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28.08.2018 года), согласовано на заседании Старостата (протокол № 1 от
29.08.2018 года), согласовано на заседании Студенческого совета (протокол №
1 от 04.09.2018 года) и утвержденные директором ГБПОУ «ПМК».
- Положение о студенческом совете ГБПОУ «Прохладненский
многопрофильный колледж», принято на заседании Педагогического совета
(протокол № 1 от 28.08.2018 года) и утвержденные директором ГБПОУ
«ПМК».
- Положение о Портфолио студента принято на заседании методического
совета (протокол № 2 от 06.11.2018 года) и утвержденные директором ГБПОУ
«ПМК».
- Положение о психологической службе в ГБПОУ «Прохладненский
многопрофильный колледж», принято на заседании Педагогического совета
(протокол № 1 от 28.08.2018 года) и утвержденные директором ГБПОУ
«ПМК».
- Положение о психологическом кабинете ГБПОУ «Прохладненский
многопрофильный колледж», принято на заседании Педагогического совета
(протокол № 1 от 28.08.2018 года) и утвержденные директором ГБПОУ
«ПМК».
- Положение о библиотеке ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный
колледж», принято на заседании Педагогического совета (протокол № 1 от
28.08.2018 года) и утвержденные директором ГБПОУ «ПМК».
- Положение о профориентационной работе, принято на заседании
Педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2018 года) и утвержденные
директором ГБПОУ «ПМК».
- Положение службе содействия трудоустройству, принято на заседании
Педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2018 года) и утвержденные
директором ГБПОУ «ПМК».
- Положение о кураторстве студенческой группы, принято на заседании
Педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2018 года) и утвержденные
директором ГБПОУ «ПМК».
- Положение о Совете профилактики правонарушений в ГБПОУ
«Прохладненский многопрофильный колледж», принято на заседании
Педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2018 года) и утвержденные
директором ГБПОУ «ПМК».
- Положение об общественном наркологическом посте (наркопосте) в
ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж», принято на заседании
Педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2018 года) и утвержденные
директором ГБПОУ «ПМК».
- Положение о профилактике экстремизма и распространения идеологии
терроризма в молодежной среде обучающихся ГБПОУ "Прохладненский
многопрофильный колледж", принято на заседании Педагогического совета
(протокол № 1 от 28.08.2018 года) и утвержденные директором ГБПОУ
«ПМК».
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- Программа профессионального воспитания и социализации студентов
на 2018-2022 г.г., рассмотрена на заседании методического совета (протокол
№4 от 26.04.2018 года) и утвержденные директором ГБПОУ «ПМК».
- Программа профессионального воспитания и социализации студентов на
2018-2022 г.г., принято на заседании методического совета (протокол № 4 от
26.04.2018 года) и утвержденные директором ГБПОУ «ПМК».
- Программа духовно - нравственного воспитания обучающихся ГБПОУ
"ПМК" на 2021- 2025 г.г., рассмотрено на заседании методического совета
(протокол №3 от 11.01.2020 года), рассмотрено на заседании Педагогического
совета (протокол №2 от 22.12.2020 года) и утверждена директором ГБПОУ
«ПМК».
- Программа гражданско - патриотического воспитания обучающихся
ГБПОУ "ПМК" "Я - патриот" на 2021- 2025 г.г., рассмотрено на заседании
методического совета (протокол №3 от 11.01.2020 года), рассмотрено на
заседании Педагогического совета (протокол №2 от 22.12.2020 года) и
утверждена директором ГБПОУ «ПМК».
- Программа работы с обучающимися "группы риска" в ГБПОУ "ПМК" на
2021- 2024 г.г., рассмотрено на заседании методического совета (протокол №3
от 11.01.2020 года), рассмотрено на заседании Педагогического совета
(протокол №2 от 22.12.2020 года) и утверждена директором ГБПОУ «ПМК».
- Программа педагогического сопровождения одаренных обучающихся
ГБПОУ "ПМК" на 2021- 2024 г.г., рассмотрено на заседании методического
совета (протокол №3 от 11.01.2020 года), рассмотрено на заседании
Педагогического совета (протокол №2 от 22.12.2020 года) и утверждена
директором ГБПОУ «ПМК».
- Программа по правовому воспитанию, предупреждению и профилактике
правонарушений, бродяжничества, вредных привычек и суицида среди
обучающихся ГБПОУ "ПМК" на 2021 - 2025 г.г., рассмотрено на заседании
методического совета (протокол №3 от 11.01.2020 года), рассмотрено на
заседании Педагогического совета (протокол №2 от 22.12.2020 года) и
утверждена директором ГБПОУ «ПМК».
- Программа профилактики суицидального поведения обучающихся и
организации профилактической работы в ГБПОУ "ПМК" на 2021- 2024 г.г.,
рассмотрено на заседании методического совета (протокол №3 от 11.01.2020
года), рассмотрено на заседании Педагогического совета (протокол №2 от
22.12.2020 года) и утверждена директором ГБПОУ «ПМК».
- Воспитательная программа формирования толерантного сознания и
профилактики экстремизма у обучающихся "Мы разные, но мы - вместе" на
2021-2025 г.г., рассмотрено на заседании методического совета (протокол №3
от 11.01.2020 года), рассмотрено на заседании Педагогического совета
(протокол №2 от 22.12.2020 года) и утверждена директором ГБПОУ «ПМК».
- Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся ГБПОУ "ПМК" на 2021 - 2025 г.г., рассмотрено на
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заседании методического совета (протокол №3 от 11.01.2020 года), рассмотрено
на заседании Педагогического совета (протокол №2 от 22.12.2020 года) и
утверждена директором ГБПОУ «ПМК».
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Воспитательная работа в ГБПОУ «ПМК» обеспечивается кадровым
составом, включающим:
- Директор ГБПОУ «ПМК»,
- Заместитель директора по воспитательной работе – 1 ед. (который несёт
ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной
образовательной организации);
-Педагогический коллектив: социальный педагог – 1 ед., педагог – психолог -1
ед., педагог – организатор – 1 ед., педагог-организатор ОБЖ – 1ед., педагог
дополнительного образования – 1 ед., руководитель физвоспитания – 1 ед.,
библиотекарь -1 ед., мастера производственного обучения- 10 ед,
преподаватели -17 ед., кураторы учебных групп – 28 ед. Прошли курсы
повышения по обучающимся с ОВЗ-10 ед.
Функционал
работников
регламентируется
требованиями
профессиональных стандартов. Педагогические работники получают
дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации не реже 1 раза в 3 года.
Педагоги прошли курсы повышения квалификации по обучающимся с
ОВЗ-10 ед.
В колледже созданы социально-психологические и педагогические
условия для дальнейшего успешного обучения и психологического развития
каждого обучающегося.
Для реализации рабочей программы воспитания также могут
привлекаться иные лица, обеспечивающие работу кружков, проведение
мероприятий, мастер-классов, конкурсов на условиях договоров гражданскоправового характера, для сопровождения профессионально-личностного
выбора молодежи.
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
ГБПОУ «ПМК» располагает материально-технической базой,
обеспечивающей реализацию требований ФГОС СПО и соответствующей
действующим санитарно-техническим нормам.
Учебные занятия, воспитательные мероприятия проводятся в
оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических
занятий и внеучебных мероприятий. При подготовке к соревнованиям
WorldSkills и Абилимпикс дополнительно используются ресурсы организацийпартнеров.
Наименование
Назначение
помещения, спортивного
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сооружения
Кабинеты: технического
черчения;
материаловедения;
электротехники;
технической
механики;
охраны труда;
безопасности
жизнедеятельности.
Лаборатории:
информатики
и
ИКТ,
Электромонтажная
мастерская.
Актовый зал

Библиотека
с читальным залом (с
выходом в сеть Интернет)
Спортивный зал

Открытый стадион
широкого профиля с
элементами полосы
препятствий
Стрелковый тир (в любой
модификации, включая
электронный) или место
для стрельбы
Кабинет для
психологической помощи
и консультаций

Кабинет социальнопедагогической службы

Проведение учебных занятий и внеклассной
работы с обучающимися по дисциплинам и по
междисциплинарным курсам по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования.

Формирование у обучающихся умений, а
также
приобретение
первоначального
практического
опыта
в
процессе
производственного труда.
Зал для проведения праздничных, деловых
мероприятий,
тематических
встреч,
концертных программ на 150 посадочных
мест
Проведение
тематических
мероприятий,
деловых
встреч,
для
организации
самостоятельной работы.
Проведение тренировочных занятий по мини –
футболу, волейболу, баскетболу, настольному
теннису, тренировочные занятия по сдаче
нормативов ГТО.
Проведение тренировочных занятий по
футболу, по сдаче нормативов ГТО.
Тренировочные занятия со студентами.

Оказание своевременной квалифицированной
консультативно-методической,
психологической
и
психокоррекционной
помощи обучающимся разного возраста, их
родителям (законным представителям), а
также
решение
проблем
социальнопсихологической адаптации.
Оказание
квалифицированной
и
своевременной
социальной,
правовой,
реабилитационной,
педагогической
и
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социально-экономической
помощи.

поддержки

и

В ГБПОУ «ПМК» имеются различные средства обучения и воспитания:
учебная литература, наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты,
компьютеры, ноутбуки. Безусловным достижением в информационнометодическом обеспечении является расширение использования в учебном
процессе мультимедийной техники, обучающих программ, учебных
программно-информационных средств.
Библиотека колледжа
является центром распространения знаний,
духовного и интеллектуального общения, культуры. Обслуживание читателей
осуществляется в соответствии с Положением о библиотеке ГБПОУ «ПМК».
Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок
организации обслуживания читателей, права и обязанности библиотеки и
читателя. Библиотека располагает достаточным количеством изданий,
необходимых студентам для подготовки к семинарским и практическим
занятиям, написания контрольных, курсовых и выпускных квалификационных
работ.
Созданы условия для занятий на объектах спорта. В техникуме имеется
спортивный зал для проведения занятий по физической подготовке,
оборудованный спортивным инвентарем. В наличии мячи, скакали, обручи,
силовые тренажеры. Для проведения занятий на свежем воздухе, проведения
спортивных соревнований имеется открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий.
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы в ГБПОУ «ПМК»
направлено на:
- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально
значимой деятельности;
- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
- мониторинг воспитательной работы;
дистанционное
взаимодействие
всех
участников
(обучающихся,
педагогических работников, органов управления в сфере образования,
общественности);
- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает:
комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность
технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры,
мультимедийные проекторы, плазменные панели и др.). В колледже обеспечен
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доступ к информационным системам и информационным сетям.
Предусмотрены возможности предоставления студентам доступа к сети
Интернет: в кабинетах информатики, компьютерных классах, библиотеке,
актовом зале, а также во всех учебных аудиториях, что позволяет использовать
ИКТ и ресурсы сети Интернет на любом учебном занятии и воспитательном
мероприятии. Также действуют точки Wi-Fi, расположенные в учебных
корпусах. Интернет-доступ через беспроводную сеть защищен паролем. Работа
студентов в сети Интернет осуществляется в присутствии преподавателя, либо
иного ответственного сотрудника колледжа.
С целью качественной подготовки специалистов, реально владеющих
современными технологиями, установлены 14 лицензионных программных
пакетов («Microsoft Office 2013», «Microsoft Office 2016», «Microsoft Windows 7
Professional», «Microsoft Windows 10 Professional», «Microsoft Windows 2008
Server», «Adobe Photoshop CC», «Autodesk AutoCAD 2017», «Microsoft Visual
Studio Express 2017», «Microsoft Visual Studio Express 2015», «Adobe Acrobat Pro
12.0», «ABBYY FineReader 13»), справочно-правовая система «Консультант +»,
программа 1С:Бухгалтерия 8.3, 1С Колледж.
Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В колледже
создана электронная библиотека, которая содержит не только электронные
учебники, но и электронные учебные материалы для студентов: методические
рекомендации, курсы лекций, учебники в электронном виде, тесты,
контрольные работы, вопросы к экзамену (зачету), перечень тем курсовых
работ, рекомендации по выполнению письменных работ. Кроме того, имеется
доступ к электронно-библиотечным системам «IPRBooks» и «ЛАНЬ»,
содержащим издания по изучаемым дисциплинам (www.iprbooks.ru,
e.lanbook.com).
Информационное обеспечение программы воспитания реализуется на
информационных ресурсах: на официальном сайте ГБПОУ «ПМК»
www.kbrptk.ru, в официальной группе Инстаграм - gbpou_pmk_, YouTube-канал
колледжа.
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывать воспитательный потенциал участия студентов в
мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:
Российской Федерации, в том числе:
«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;
«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;
субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в
том числе «День города» и др.
а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках.
Дата

1.09.

1.09.

3.09.

3.09.

Содержание и формы
деятельности

Участники

Место
проведения

СЕНТЯБРЬ
День знаний: Торжественная линейка, Обучающиеся Внутренний
посвященная Российскому Дню знаний и 1-3 курсов
двор
первому звонку для первокурсников.
колледжа
Кураторские
часы,
посвященные
добровольному присоединению Кабарды к
России.
День
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом: Кураторские часы памяти
жертв Беслана.
День воинской славы России. День

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
кабинеты

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
кабинеты

Обучающиеся

Учебные

Ответственные

Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагогорганизатор, кураторы, мастера
производственного обучения
Кураторы учебных групп,
Преподаватели
обществ.
дисциплин
Кураторы учебных групп,
Преподаватели
обществ.
дисциплин
Преподаватели
предметно-

Коды
ЛР
ЛР 5
ЛР 8
ЛР 15
ЛР 5
ЛР 8
ЛР 20
ЛР 3
ЛР 8
ЛР 35
ЛР 1
18

2-15.09

1-2
неделя

окончания Второй мировой войны.
Час истории: «Память поколений».
Месячник
первокурсника:
изучение
традиций
и
правил
внутреннего
распорядка;
выявление
лидеров
и
формирования
студенческого
актива
учебных групп
Кураторские часы, посвященные истории
колледжа

Комплексная диагностика обучающихся I
курса:
тестирование,
анкетирование
(составление
социального
портрета
первокурсников).
7.09.
Кураторские часы по вопросам: поведение
на территории учебного заведения, права и
обязанности студентов, о запрете курения в
общественных
местах,
антитеррористической,
дорожной
безопасности,
пожарной,
электробезопасности, об одежде делового
стиля, ознакомление обучающихся с
Уставом колледжа.
8.09.
День воинской славы - Бородинское
сражение. Урок патриотизма: «Ратный
подвиг сынов России»
9-11.09. Всероссийский День трезвости.
Урок трезвости: «Здоровый образ жизни –
основа профессионального роста»
3-4
Диагностика
уровня
толерантности
1-2
неделя

1-2 курсов

кабинеты

цикловой
комиссии ЛР 5
общественных дисциплин
ЛР 32
Кураторы учебных групп
ЛР 26
ЛР 28
ЛР 35

Обучающиеся
1 курса

Учебные
кабинеты

Обучающиеся
1 курса

Учебные
кабинеты

Кураторы учебных групп

Обучающиеся
1 курса

Учебные
кабинеты

Кураторы учебных групп

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
кабинеты

Кураторы учебных групп

ЛР 3
ЛР 9
ЛР 26
ЛР 27

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
кабинеты

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
кабинеты

Преподаватели
предметноцикловой
комиссии
общественных дисциплин
Кураторы учебных групп

Обучающиеся

Учебные

ЛР 1
ЛР 5
ЛР 32
ЛР 9
ЛР 19
ЛР 27
ЛР 8

Попова С.В. - педагог психолог

ЛР 4
ЛР 25
ЛР 34
ЛР 9
ЛР 23

19

неделя

студентов
(Экспресс-опрос
«Индекс
толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А.
Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгерова).
21.09.
Кураторские часы «О безопасности на
объектах транспортной инфраструктуры,
на ж/д объектах. Управление мопедом,
велосипедом, скутером в соответствии с
ПДД РФ»
24Групповые мероприятия по сплочению и
28.09.
адаптации студентов.
28.09.
Кураторские часы в учебных группах на
тему: «Умеешь ли ты общаться (культура
общения). Нормы права и морали в
обществе».
1-30.09. Участие в Международном конкурсе
социальной рекламы антикоррупционной
направленности
«Вместе
против
коррупции»
15Введение
в
профессию13.01.10
30.09.
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию электрооборудования

1530.09.

1-3 курсов

кабинеты

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
кабинеты

Кураторы учебных групп

ЛР 3
ЛР 35

Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
кабинеты
Учебные
кабинеты

Попова С.В. - педагог психолог

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
кабинеты

Обучающиеся
1 курса

Учебные
кабинеты,
Электромонта
жная
мастерская

Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог организатор, кураторы учебных
групп
Сибилева
Н.А.заместитель
директора
учебнопроизводственной
работе,
Карамизов А.Р. - старший мастер,
Аракелян А. В. – мастер
производственного
обучения,
Телегин
Ю.А.мастер
производственного обучения

ЛР 8
ЛР 23
ЛР 3
ЛР 7
ЛР 13
ЛР 35
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 7
ЛР 21
ЛР 17
ЛР 18
ЛР 25
ЛР 29
ЛР 30
ЛР 33

Всеобуч для родителей: «Ознакомление с Родители
нормативно-правовыми
локальными обучающихся
документами,
регламентирующими 1-х курсов

ЛР 23

Кураторы учебных групп

Актовый зал, Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 24
учебные
по ВР, Иванова Е.А. – педагог - ЛР 27
кабинеты
организатор,
Попова
С.В.20

учебный процесс, традициями колледжа»,
«Воспитание и обучение. Общая задача»,
«Безопасность
студентов
в
образовательном пространстве»
21.09.
День победы русских полков во главе с
Великим князем Дмитрием Донским
(Куликовская битва, 1380 год).День
зарождения российской государственности
(862 год). Тематический урок истории.
В
УП.01. Сборка, монтаж, регулировка и
течение ремонт узлов и механизмов оборудования,
месяца агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудования
промышленных
организаций
УП.02.Проверка
и
наладка
электрооборудования
УП.03. Устранение и предупреждение
аварий и неполадок электрооборудования

педагог-психолог,
учебных групп
Обучающиеся
1-2 курсов

Актовый зал, Преподаватели
учебные
цикловой
кабинеты
общественных
педагог-организатор

Группа №17

Электромонта
жная
мастерская
АО Кабельный
завод
«Кавказкабель
ТМ», ООО
«Прохладненс
кий кирпич»,
ООО «УК
Кавказкабель»
Актовый зал

кураторы

предметно- ЛР 1
комиссии ЛР 5
дисциплин,

Сибилева
Н.А.заместитель
директора
по
учебнопроизводственной
работе,
Карамизов А.Р. - старший мастер,
Аракелян
А.В.
–
мастер
производственного
обучения,
Телегин
Ю.А.мастер
производственного обучения.

ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18
ЛР 19
ЛР 25
ЛР 29
ЛР 30
ЛР 33
ЛР 37

Преподаватели
предметноцикловой
комиссии
естественнонаучных дисциплин,
педагог-организатор
В
Подготовка ко Дню учителя
Обучающиеся Актовый зал, Коба О.Н.- заместитель директора
течение
1-3
курсов, учебные
по ВР, Иванова Е.А. – педагог месяца
волонтеры
кабинеты
организатор
2-4
Подготовка к акции «От сердца к сердцу!», Волонтеры,
Актовый зал, Коба О.Н.- заместитель директора
неделя посвященная Дню пожилых людей
члены
учебные
по ВР, Иванова Е.А. – педагог старостата,
кабинеты
организатор

ЛР 9
ЛР 22

4
неделя

Проведение экологических
утилизации бытовых отходов

уроков

Группа №16
Группа №18

по Обучающиеся
1-3 курсов

ЛР 2
ЛР 11
ЛР 2
ЛР 4
ЛР 6
21

студенческого
самоуправлени
я
В
Диагностика личностных качеств детей, Обучающиеся
течение оказавшихся
в
трудной
жизненной 1-3 курсов
месяца ситуации
В
Диагностика
уровня
воспитанности Обучающиеся
течение (методика Н.П. Капустиной)
1-3 курсов
месяца
4
Конкурс рефератов по Спортивному Обучающиеся
неделя ориентированию и пропаганде ЗОЖ
1-3 курсов
В
Организация
участия
в
течение смотрах,
фестивалях,
месяца конкурсной документации
поступления информации)

Дата

1.10.

2.10.

конкурсах, Обучающиеся
разработка 1-3 курсов
(по мере

Содержание и формы
деятельности

Участники

ЛР 28
Учебные
кабинеты

Попова С.В. - педагог психолог

ЛР 12
ЛР 23

Учебные
кабинеты

Попова С.В. - педагог психолог

ЛР 23

Спортивный
зал

Руководитель
воспитания

В
соответствии с
Положениями
о проведении
мероприятий

Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор, кураторы учебных
групп

Место
проведения

ОКТЯБРЬ
День пожилых людей –проведение акции Волонтеры,
Городской
«От сердца к сердцу!»
члены
округ
старостата,
Прохладный
студенческого
Самоуправлени
я
День
профессионально-технического Обучающиеся Актовый зал

физического ЛР 9
ЛР 27

Ответственные

ЛР 2
ЛР 14
ЛР 24
ЛР 30
ЛР 33
Коды
ЛР

Коба О.Н.- заместитель директор ЛР 2
по ВР, Иванова Е.А. - педагог - ЛР 6
организатор
ЛР 28

Коба О.Н.- заместитель директор ЛР 2
22

образования. Демонстрация фильма об
истории
возникновения
Профтехобразования,
педагогические
династии
колледжа.
Видео-эстафетапоздравление
(Челлендж)
вчесть
Профтехобразования.
5.10.

1-3 курсов,
волонтеры,
члены
старостата,
студенческого
Самоуправлени
я
Торжественное мероприятие, посвященное Обучающиеся Актовый зал
Всемирному Дню учителя.
1-3 курсов

0509.10.

Спортивная эстафета «Золотая осень»

Обучающиеся
1-3 курсов

0615.10.

Обучающиеся
Декада по правовому воспитанию.
Кураторские часы на тему:
1-2 курсов
- «Взаимоотношения между юношей и
девушкой. Преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы
личности»;
- «Наркотики, психоактивные вещества и
последствия их употребления», «Цени
свою жизнь».
- «Мировое сообщество и экстремизм,
терроризм»,
«Законодательство
РФ
в
сфере
противодействия
экстремизму
и
терроризму»;
- Встреча с представителями ОПДН, КДН
И ЗП, МВД.

Открытый
стадион

по ВР, Иванова Е.А. - педагог - ЛР 4
организатор, кураторы учебных ЛР 15
групп
ЛР 28

Коба О.Н.- заместитель директор
по ВР, Иванова Е.А. - педагог организатор, кураторы учебных
групп
Руководитель
физического
воспитания

ЛР 4
ЛР 5
ЛР 6

ЛР 3
ЛР 6
ЛР 9
Актовый зал, Коба О.Н. - заместитель директора ЛР 3
учебные
по ВР, Ляшенко С.В. - социальный ЛР 7
кабинеты
педагог, кураторы учебных групп
ЛР 8
ЛР 9
ЛР 11
ЛР 12
ЛР 31
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2
неделя

2
неделя
2
неделя

2
неделя

3-4
неделя

3
неделя
14-

Проведение
учебно-тренировочных
занятий и отработка действий по эвакуации
работников колледжа и студентов из
учебного корпуса и производственных
мастерских в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
Проведение турнира по амреслингу среди
студентов групп
Родительское собрание антинаркотической
направленности,
информирование
родителей о целях и порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
студентов
направленных
на
ранее
выявление
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных
веществ.
Родительский всеобуч: Советы психолога о
важности недопущения употребления
наркотиков
подростками,
и
по
профилактике аддиктивного поведения.
Рекомендации
родителям
и
распространение памятки «Ваш ребенок не
станет наркозависимым, если…..».
Социально-психологическое тестирование,
направленное на раннее выявление
незаконного употребления наркотических
средств и психотропных веществ
Соревнования по волейболу
Проведение

Всероссийского

Обучающиеся
1-3 курсов

Колледж

Обучающиеся
1-3 курсов
Родители
обучающихся
1-2 курсов

Спортивный
зал
Актовый зал

Родители
обучающихся
1-2 курсов

Актовый зал

Коба О.Н.- заместитель директор ЛР 3
по ВР, Попова С.В. - педагог- ЛР 9
психолог, кураторы учебных групп ЛР 12
ЛР 27

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные
кабинеты

Коба О.Н.- заместитель директор ЛР 3
по ВР, Попова С.В. - педагог- ЛР 9
психолог, кураторы учебных групп

Открытый
стадион
Учебные

Руководитель физ.воспитания

Обучающиеся
1-3 курсов
урока Обучающиеся

Карамизов А.Р., ответственный за
противопожарную безопасность,
члены
комиссии
антитеррористической
защищенности, Казанцева Л.В. инженер по охране труда
Руководитель
физического
воспитания
Коба О.Н.- заместитель директор
по ВР, Ляшенко С.В. - социальный
педагог, кураторы учебных групп

ЛР 35

ЛР 9
ЛР 27
ЛР 9
ЛР 27

ЛР 9
ЛР 27
Коба О.Н.- заместитель директор ЛР 10
24

16.10.

22.10.

«Экология и энергосбережение» в рамках 1-3 курсов
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
Торжественное мероприятие, посвящение в Обучающиеся
студенты первокурсников
1 курса

26.10.

Тренинг: «Как увлекательно провести Обучающиеся
время без гаджетов и интернета»
1-3 курсов

27.10.

Единый урок
Интернет

30.10.

День
памяти
жертв
репрессий – Уроки памяти

безопасности

в

сети Обучающиеся
1-3 курсов

политических Обучающиеся
1-3 курсов

В
Диагностика обучающихся на определение Обучающиеся
течение уровня
тревожности
(методика
А. 1 курса
месяца Филипса)
4
неделя

Диагностика межличностных отношений Обучающиеся
(социометрии) 1 курсов.
1 курса

Психологический тренинг для
опекунов
«Разрешение
конфликтов»
В
Организация
участия
в
течение смотрах,
фестивалях,
месяца конкурсной документации
поступления информации)
4
неделя

студентов и Обучающиеся
семейных 1 курса
конкурсах, Обучающиеся
разработка 1-3 курсов
(по мере

кабинеты

по ВР, Иванова Е.А. - педагог - ЛР 22
организатор

Актовый зал

Коба О.Н.- заместитель директор ЛР 7
по ВР, Иванова Е.А. - педагог - ЛР 11
организатор
Актовый зал
Попова С.В. - педагог-психолог
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 24
Актовый зал, Преподаватели
предметно- ЛР 9
учебные
цикловой
комиссии ЛР 10
кабинеты
естественнонаучных дисциплин
ЛР 24
Актовый зал, Преподаватели
предметно- ЛР 5
учебные
цикловой комиссии общественных ЛР 20
кабинеты
дисциплин
Учебные
Попова С.В. - педагог-психолог
ЛР 9
кабинеты
ЛР 23
Учебные
кабинеты

Попова С.В. - педагог-психолог

ЛР 3
ЛР 9
ЛР 23
Учебные
Попова С.В. - педагог-психолог
ЛР 9
кабинеты
ЛР 12
ЛР 23
В
Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 2
соответствии по ВР, Иванова Е.А. – педагог – ЛР 14
с
организатор, кураторы учебных ЛР 24
Положениями групп
ЛР 33
о проведении
25

В
УП.01. Сборка, монтаж, регулировка и Группа №17
течение ремонт узлов и механизмов оборудования,
месяца агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудования
промышленных
организаций
Группа №16
УП.02.Проверка
и
наладка
электрооборудования
Группа №18
УП.03. Устранение и предупреждение
аварий и неполадок электрооборудования

Дата

2-4.11.

4.11.

4.11.

Содержание и формы
деятельности

Участники

мероприятий
Электромонта
жная
мастерская
АО
Кабельный
завод
«Кавказкабел
ь ТМ», ООО
«Прохладненс
кий кирпич»,
ООО «УК
Кавказкабель
»
Место
проведения

НОЯБРЬ
–комплекс Обучающиеся Библиотека
1-3 курсов
имени
Маяковского,
краеведчески
й музей.
Кураторский
час,
посвященный Обучающиеся Учебные
празднованию Дня народного единства «В 1-3 курсов
кабинеты
дружбе народов – единство России»
Библио-квиз «День народного единства и Обучающиеся Библиотека
примирения»
1-2 курсов
День народного
мероприятий

единства

Сибилева
Н.А.заместитель
директора
по
учебнопроизводственной
работе,
Карамизов А.Р. - старший мастер,
Аракелян А. В. – мастер
производственного
обучения,
Телегин
Ю.А.мастер
производственного обучения.

Ответственные

ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18
ЛР 19
ЛР 25
ЛР 29
ЛР 30
ЛР 33
ЛР 37

Коды
ЛР

Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 5
по ВР,
ЛР 8

Кураторы учебных групп
Иванова
Е.А.
библиотекарь

-

ЛР 5
ЛР 8
ЛР 20
педагог- ЛР 5
ЛР 8
26

12.11.

Студенческий фестиваль первокурсников Обучающиеся
«Алло, мы ищем таланты!»
1 курса

Актовый зал

2
неделя

Изучение
уровня
адаптации
первокурсников (Диагностическая анкета
"Уровень адаптации студента к колледжу")
Участие во Всероссийском экологическом
диктанте

Обучающиеся
1 курса

Учебные
кабинеты

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные
кабинеты

1418.11.

Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор
Попова С.В. - педагог-психолог

ЛР 3
ЛР 11
ЛР 28
ЛР 7
ЛР 23

Кадохова О.А., преподаватель
химии,
предметно-цикловая
комиссия
естественнонаучных
дисциплин
Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор,
руководитель
физвоспитания,
преподавательорганизатор ОБЖ
Домбровская Л.В. – преподаватель
географии, предметно-цикловая
комиссия
общественных
дисциплин
Попова С.В. - педагог-психолог,
кураторы учебных групп

ЛР 10
ЛР 22

15.11.

Военно-спортивный
праздник, Юноши
посвященный
Всероссийскому
дню 1-3 курсов
призывника «Служу Отечеству!»

Спортивный
зал

3
неделя

Участие
во
Всероссийской
«Географический диктант»

Учебные
кабинеты

16.11.

Акция ко дню толерантности «Поделись Волонтеры
своей добротой»

Учебные
кабинеты

17.11.

Кураторский час на тему: «17 ноября – Обучающиеся
Всемирный день памяти жертв ДТП»
1-3 курсов

Учебные
кабинеты

19.11.

Общероссийская

Актовый зал, Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 3

акция

акции Обучающиеся
1 курса

«Сообщи,

где Обучающиеся

ЛР 1
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 20
ЛР 5
ЛР 14

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 20
Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 3
по ВР, Ляшенко С.В. - социальный
педагог

27

торгуют смертью»

1-2 курсов,
волонтеры
3
Проведение товарищеских встреч по Обучающиеся
неделя настольному теннису среди студентов по 1-3 курсов
учебным группам
4
Проведение товарищеских встреч по Обучающиеся
неделя дартсу среди студентов по учебным 1-3 курсов
группам
В
УП.01. Сборка, монтаж, регулировка и Группа №17
течение ремонт узлов и механизмов оборудования,
месяца агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудования
промышленных
организаций
Группа №16
УП.02.Проверка
и
наладка
электрооборудования
Группа №18
УП.03. Устранение и предупреждение
аварий и неполадок электрооборудования

Тренинг: «Стресс в жизни человека.
Способы борьбы со стрессом», «Жизнь как
высочайшая ценность».
4
Распространение
памяток
для
неделя родителей/законных
представителей:
«Кризис подросткового возраста»
В
Организация
участия
в
конкурсах,
течение смотрах,
фестивалях,
разработка
месяца конкурсной документации (по мере
4
неделя

Обучающиеся
1 курса
Родители
обучающихся
1-2 курсов
Обучающиеся
1-3 курсов

учебные
кабинеты
Спортивный
зал

по ВР, Ляшенко С.В. - социальный
педагог
Руководитель
физического
воспитания

ЛР 9
ЛР 28
ЛР 9
ЛР 7

Спортивный
зал

Руководитель
воспитания

Учебные
кабинеты

Попова С.В. - педагог-психолог

В
соответствии
с

Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 2
по ВР, Иванова Е.А. – педагог – ЛР 14
организатор, кураторы учебных ЛР 24

физического ЛР 9
ЛР 7
ЛР 27
Электромонта Сибилева
Н.А.заместитель ЛР 16
жная
директора
по
учебно- ЛР 17
мастерская
производственной
работе, ЛР 18
АО
Карамизов А.Р. - старший мастер, ЛР 19
Кабельный
Аракелян А. В. – мастер ЛР 25
завод
производственного
обучения, ЛР 29
«Кавказкабел Телегин
Ю.А.мастер ЛР 30
ь ТМ», ООО производственного обучения.
ЛР 33
«Прохладненс
ЛР 37
кий кирпич»,
ООО «УК
Кавказкабель
»
Учебные
Попова С.В. - педагог-психолог
ЛР 3
кабинеты
ЛР 23
ЛР 3
ЛР 23

28

поступления информации)

Дата

1-2.12

5.12.

8-9.12 .

Положениями групп
о проведении
мероприятий

Содержание и формы
деятельности

Участники

Место
проведения

ДЕКАБРЬ
Всемирный день борьбы со СПИДом – комплекс мероприятий
Литературная игра «Эрудит» посвященная Обучающиеся Библиотека
всемирному дню борьбы со СПИДом
1 курса
Встреча
с
врачом
наркологом
и Обучающиеся Актовый зал
инфекционистом, по профилактике СПИДа 1-3 курсов
Тематическая полка:
«Мир без наркотиков и СПИДа»
Книжная выставка «Тропинка ведущая к
бездне» ко дню борьбы со СПИДом
Турнир по шашкам среди студентов по
учебным группам
«Открытый
разговор…»
встреча
студенческого актива с директором и
администрацией колледжа

Обучающиеся
1-3 курсов
Обучающиеся
1-3 курсов
Обучающиеся
1-3 курсов
Представители
студенческого
самоуправлени
я, старостата
День Героев Отечества - комплекс мероприятий
Информационный час «Гордимся славою Обучающиеся
героев»
1-2 курсов

Фойе
колледжа
Библиотека

Просмотр

Актовый зал

художественного

фильма Обучающиеся

Спортивный
зал
Актовый зал

Учебные
кабинеты

ЛР 30
ЛР 33

Ответственные

Коды
ЛР

Иванова
Е.А.библиотекарь
Ляшенко С.В. –
педагог

педагог- ЛР 3
ЛР 35
социальный ЛР 3
ЛР 9
ЛР 27
Иванова
Е.А.педагог- ЛР 3
библиотекарь
ЛР 9
Иванова
Е.А.педагог- ЛР 3
библиотекарь
ЛР 9
Руководитель
физического ЛР 9
воспитания
ЛР 27
Голубничий А.В. - и.о. директора, ЛР 2
Коба
О.Н.
–
заместитель ЛР 13
директора по ВР
ЛР 28
Коба
О.Н.
–
заместитель
директора по ВР, Зарицкий В.С.
педагог-организатор ОБЖ
Коба
О.Н.
–
заместитель

ЛР 1
ЛР 5
ЛР 32
ЛР 1
29

«Сталинград»

1-3 курсов

Посещение краеведческого музея. Урок Обучающиеся
мужества «О Родине, о мужестве, о 1 курса
славе…»
9.12.
Кураторский
час:
«Основы Обучающиеся
антикоррупционного поведения молодежи 1-3 курсов
– часть правовой культуры»
10.12.
Кураторские часы «10 декабря – день Обучающиеся
защиты прав человека»
1-3 курсов
9-12.12. День Конституции Российской Федерации
Викторина «Конституция РФ –основной Обучающиеся
закон страны»
1-2 курсов
Книжно-иллюстрированная выставка «Я - Обучающиеся
человек и гражданин»
1-3 курсов
Интернет - флешмоб ко Дню Конституции Обучающиеся
1-3 курсов
В
УП.01. Сборка, монтаж, регулировка и Группа №17
течение ремонт узлов и механизмов оборудования,
месяца агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудования
промышленных
организаций
Группа №16
УП.02.Проверка
и
наладка
электрооборудования
Группа №18
УП.03. Устранение и предупреждение
аварий и неполадок электрооборудования

директора по ВР
Краеведчески
й музей
Учебные
кабинеты

Иванова
организатор

ЛР 5

Е.А.-

педагог- ЛР 1
ЛР 5
ЛР 32
Кураторы учебных групп
ЛР 3
ЛР 21

Учебные
кабинеты

Кураторы учебных групп

Актовый зал

Коба
О.Н.
–
директора по ВР
Иванова
Е.А.
библиотекарь

ЛР 3

заместитель ЛР 3
ЛР 5
Библиотека
педагог- ЛР 32
ЛР 1
ЛР 3
ЛР 5
Онлайн
Коба
О.Н.
–
заместитель ЛР 3
мероприятие
директора по ВР, кураторы ЛР 5
учебных групп
ЛР 24
Электромонта Сибилева
Н.А.заместитель ЛР 16
жная
директора
по
учебно- ЛР 17
мастерская
производственной
работе, ЛР 18
АО
Карамизов А.Р. - старший мастер, ЛР 19
Кабельный
Аракелян А. В. – мастер ЛР 25
завод
производственного
обучения, ЛР 29
«Кавказкабел Телегин
Ю.А.мастер ЛР 30
ь ТМ», ООО производственного обучения.
ЛР 33
«Прохладненс
ЛР 37
кий кирпич»,
30

3неделя Турнир по шахматам среди студентов по
учебным группам
3
Тематические
кураторские
часы:
неделя «Готовимся к первой сессии», «Учись
учиться».
В
Диагностика
состояния
агрессии
у
течение подростков (опросник Л.Г. Почебут)
месяца
В
Организация
участия
в
конкурсах,
течение смотрах,
фестивалях,
разработка
месяца конкурсной документации (по мере
поступления информации)

Дата

1011.01.

Содержание и формы
деятельности

Обучающиеся
1-3 курсов
Обучающиеся
1-3 курсов

ООО «УК
Кавказкабель
»
Спортивный
зал
Учебные
кабинеты

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные
кабинеты

Попова С.В. – педагог-психолог

ЛР 7
ЛР 23

Обучающиеся
1-3 курсов

В
соответствии
с
Положениями
о проведении
мероприятий

Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор, кураторы учебных
групп

ЛР 2
ЛР 14
ЛР 24
ЛР 30
ЛР 33

Участники

Место
проведения

Руководитель
физического ЛР 9
воспитания
ЛР 27
Кураторы учебных групп
ЛР 14
ЛР 17

Ответственные

Коды
ЛР

ЯНВАРЬ
День освобождения КБР и города Прохладного от немецко-фашистских захватчиков – комплекс мероприятий
Участие в городском митинге
Обучающиеся Г.о.
Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 5
1-3 курсов
Прохладный
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор, кураторы учебных
групп
Кураторские
часы,
посвященные Обучающиеся Учебные
Кураторы учебных групп
ЛР 5
освобождению нашей Республики и г. 1-3 курсов
кабинеты
ЛР 32
31

Прохладного от фашистских захватчиков.
Экскурсия
в
краеведческом
музеи Обучающиеся
посвященная памятной дате
1 курса

Краеведческий
музей

Видео – экскурсия: знакомство с военной Обучающиеся
историей города Прохладного.
1-3 курсов

Онлайн
мероприятие

14.01.

Кураторский час: «Профессиональная Обучающиеся
этика и культура общения»
1-3 курсов

Учебные
кабинеты

19.01.

Дискуссия:
«Волонтер:
позиция, движение сердца»

Актовый зал

2425.01.

День студента и Татьянин день –комплекс мероприятий
Развлекательная
программа
«День Обучающиеся
российского студента»
1-3 курсов

жизненная Обучающиеся
1-3 курсов

«Татьянин
день
–
история
современность» познавательный час

и Обучающиеся
1-3 курсов

Книжная выставка «Итак, она звалась Обучающиеся
Татьяна…»
1-3 курсов
Онлайн - акция «Поздравь студента»
Обучающиеся
1-3 курсов

2528.01.

День снятия блокады Ленинграда–комплекс мероприятий
Акция «Блокадный хлеб»
Обучающиеся
1-3 курсов

Актовый зал
Актовый зал
Библиотека
Онлайн
мероприятие

Фойе колледжа

Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор
Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР,
Гриненко Ю.П. –
преподаватель обществознания
Кураторы учебных групп

ЛР 5
ЛР 11
ЛР 36
ЛР 5
ЛР 32

Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор
Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор
Иванова
Е.А.
педагогбиблиотекарь
Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор, кураторы учебных
групп

ЛР 11
ЛР 36

ЛР 11
ЛР 19
ЛР 26
Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 2
по ВР
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 26

ЛР 11
ЛР 36
ЛР 11
ЛР 36
ЛР 11
ЛР 33
ЛР 36

Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 5
по ВР, Иванова Е.А. – педагог – ЛР 6
32

Урок мужества «Международный день Обучающиеся
памяти жертв Холокоста»
1-3 курсов

Актовый зал

организатор, кураторы учебных
групп
Люфт
Е.В.преподаватель ЛР 1
обществознания
ЛР 5
ЛР 32
Иванова
Е.А.педагог- ЛР 5
библиотекарь
ЛР 11
ЛР 36
Кураторы учебных групп
ЛР 5
ЛР 34

Литературно-патриотическая
акция
«Прочти книгу о войне – стань ближе к
подвигу»
Организация и проведение в группах
бесед, посвященных дням воинской славы
России, с просмотром видеороликов и
презентаций
патриотической
направленности
В
УП.01. Сборка, монтаж, регулировка и
течение ремонт узлов и механизмов оборудования,
месяца агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудования
промышленных
организаций
УП.02.Проверка
и
наладка
электрооборудования
УП.03. Устранение и предупреждение
аварий и неполадок электрооборудования

Обучающиеся
1-3 курсов

Онлайн
мероприятие

Обучающиеся
1 курса

Учебные
кабинеты

Группа №17

Электромонтаж
ная мастерская
АО Кабельный
завод
«Кавказкабель
ТМ», ООО
«Прохладненск
ий кирпич»,
ООО «УК
Кавказкабель»

Сибилева
Н.А.заместитель
директора
учебнопроизводственной
работе,
Карамизов А.Р. - старший мастер,
Аракелян А. В. – мастер
производственного
обучения,
Телегин
Ю.А.мастер
производственного обучения.

В
Профориентационная компания в школах
течение
месяца

Учащиеся
школ,
представители
студенческого
самоуправлени
я, старостата

Школы города
Прохладного и
Прохладненског
о района

Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 4
по ВР, Иванова Е.А. – педагог – ЛР 28
организатор,
мастера
производственного
обучения,
преподаватели

Группа №16
Группа №18

ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18
ЛР 19
ЛР 25
ЛР 29
ЛР 30
ЛР 33
ЛР 37

33

В
Организация
участия
в
течение смотрах,
фестивалях,
месяца конкурсной документации
поступления информации)

Дата

2.02.

конкурсах, Обучающиеся
разработка 1-3 курсов
(по мере

Содержание и формы
деятельности
День воинской славы России
(Сталинградская битва, 1943) –
истории

Участники

Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор, кураторы учебных
групп

ЛР 2
ЛР 14
ЛР 24
ЛР 30
ЛР 33

Место
проведения

Ответственные

Коды
ЛР

Люфт
Е.В.,
преподаватель
обществознания,
предметноцикловая
комиссия
общественных дисциплин
Сибилева
Н.А.заместитель
директора
учебнопроизводственной
работе,
Карамизов А.Р. - старший мастер,
Аракелян А. В. – мастер
производственного
обучения,
Телегин
Ю.А.мастер
производственного обучения.

ЛР 5
ЛР 32

ФЕВРАЛЬ
Обучающиеся Учебные
Урок 1 курса
кабинеты

В
УП.01. Сборка, монтаж, регулировка и Группа №17
течение ремонт узлов и механизмов оборудования,
месяца агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудования
промышленных
организаций
Группа №16
УП.02.Проверка
и
наладка
электрооборудования
Группа №18
УП.03. Устранение и предупреждение
аварий и неполадок электрооборудования
2-8.02.

В соответствии
с Положениями
о
проведении
мероприятий

Неделя науки
Лекторий с просмотром видеоконтента
«Солнечная система»

Обучающиеся
1 курса

Электромонтаж
ная мастерская
АО Кабельный
завод
«Кавказкабель
ТМ», ООО
«Прохладненск
ий кирпич»,
ООО «УК
Кавказкабель»
Учебный
кабинет

Ольховский
астрономии,
комиссия
дисциплин,

ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18
ЛР 19
ЛР 25
ЛР 29
ЛР 30
ЛР 33
ЛР 37

П.И.- преподаватель ЛР 34
предметно-цикловая ЛР 36
естественнонаучных
Кононова Е.А. –
34

Викторина «Калейдоскоп наук»

Обучающиеся
1- 2 курсов

Актовый зал

Химическое путешествие в горы

Обучающиеся
1 курса

Учебный
кабинет

Внеурочное мероприятие по учебной
дисциплине «Английский язык». Тема
«Нобелевские лауреаты в сфере науки»

Обучающиеся
1 курса

Учебный
кабинет

Внеурочное мероприятие по учебной
Обучающиеся
дисциплине «Экология». Тема «Экология и 1 курса
НТП: кто кого?»

Учебный
кабинет

Внеклассное
мероприятие
профессий. Профессии будущего»

Учебный
кабинет

«Мир Обучающиеся
2 курсов

Выставка в библиотеке колледжа «В мире
наук»

Обучающиеся
1-3 курсов

Библиотека

заместитель директора по УР
Борисенко Т.А. - преподаватель
физики,
предметно-цикловая
комиссия
естественнонаучных
дисциплин, Кононова Е.А. –
заместитель директора по УР
Кадохова О.А., преподаватель
химии,
предметно-цикловая
комиссия
естественнонаучных
дисциплин, Кононова Е.А. –
заместитель директора по УР
Мамедова Б.З. – преподаватель
иностранного языка, предметноцикловая
комиссия
общественных
дисциплин,
Кононова Е.А. – заместитель
директора по УР
Домбровская
Л.В.
–
преподаватель
географии,
предметно-цикловая
комиссия
общественных
дисциплин,
Кононова Е.А. – заместитель
директора по УР
Карагод С.А., старший методист,
предметно-цикловая
комиссия
психолого-педагогических
дисциплин
Иванова
Е.А.библиотекарь

ЛР 34

ЛР 34
ЛР 36

ЛР 14
ЛР 34

ЛР 10
ЛР 22

ЛР 4
ЛР 18
ЛР 25
ЛР 29
ЛР 37
педагог- ЛР 11
ЛР 36
35

Проведение кураторского часа «Великие
люди моей профессии»
7-11.02. Неделя математики и информатики
Интеллектуальная викторина «Своя игра»

Практикум «Цифровая грамотность»

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
кабинеты

Кураторы учебных групп

ЛР 4

Обучающиеся
2-3 курсов

Кабинет
информатики

ЛР 16
ЛР 24
ЛР 33

Обучающиеся
2-3 курсов

Кабинет
информатики

Отарова Е.И. – преподаватель
информатики,
предметноцикловая
комиссия
естественнонаучных дисциплин,
Кононова Е.А. – заместитель
директора по УР
Отарова Е.И. – преподаватель
информатики,
предметноцикловая
комиссия
естественнонаучных дисциплин,
Кононова Е.А. – заместитель
директора по УР
Отарова Е.И. – преподаватель
информатики, Никитюк И.А.преподаватель
математики,
Ольховский П.И.- преподаватель
математики, предметно-цикловая
комиссия
естественнонаучных
дисциплин, Кононова Е.А. –
заместитель директора по УР
Отарова Е.И. – преподаватель
информатики,
предметноцикловая
комиссия
естественнонаучных дисциплин,
Кононова Е.А. – заместитель
директора по УР
Никитюк И.А.- преподаватель

Интегрированные, метапредметные игры,
Обучающиеся
викторины, конкурсы, забавы:
1-3 курсов
«Семь пядей во лбу», «Умники и умницы»,
«Что? Где? Когда?», «Умники и умницы»

Кабинет
математики

Видеолекция «Информатика и управление.
Современные робототехнические
комплексы»

Обучающиеся
2 курса

Кабинет
информатики

Лекторий с просмотром видеоконтента

Обучающиеся

Кабинет

ЛР 16
ЛР 24
ЛР 33

ЛР 16
ЛР 24
ЛР 33

ЛР 11
ЛР 16
ЛР 24
ЛР 25
ЛР 11
36

«Рисунок и перспектива. Проекции»

2 курса

1314.02

Кураторский час: «Социальные нормы и Обучающиеся
асоциальное поведение»
1-3 курсов

1623.02.

Неделя патриотического воспитания.
Военно-спортивные соревнования «А, ну- Юноши
ка, парни!»
1 курса
Книжная выставка «На страже Родины,
любимой родная армия стоит»
Киноурок по фильму «Александр» (тема:
Ответственность за свои поступки перед
другими людьми).
Конкурс стенгазет, посвященный Дню
Защитника Отечества.
Кураторский час: «Что значит быть
патриотом сегодня?»
Соревнования среди юношей по стрельбе
Торжественное
мероприятие
Защитника Отечества»

Обучающиеся
1-3 курсов
Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
1-3 курсов
Обучающиеся
1-3 курсов
Юноши
1 курса

«Дню Обучающиеся
1-3 курсов

математики

Учебные
кабинеты

математики, предметно-цикловая ЛР 37
комиссия
естественнонаучных
дисциплин, Кононова Е.А. –
заместитель директора по УР
Кураторы учебных групп
ЛР 3
ЛР 7
ЛР 36

Спортивный зал Зарицкий
В.В.
–
педагог
организатор ОБЖ, руководитель
физического воспитания,
Библиотека
Иванова
Е.А.педагогбиблиотекарь
Актовый зал
Ляшенко
С.В.
–социальный
педагог
Фойе колледжа
Учебные
кабинеты
Стрелковый
тир
Актовый зал

Поздравили
ветеранов
Великой Волонтеры,
Г.о.Прохладный
Отечественной войны с Днем защитника члены староста
Отечества.
и
Студенческого

ЛР 9
ЛР 14

ЛР 5
ЛР 11
ЛР 5
ЛР 11
ЛР 36
Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 5
по ВР, кураторы учебных групп
ЛР 36
Кураторы учебных групп
ЛР 1
ЛР 5
Зарицкий
В.В.
–
педагог ЛР 1
организатор ОБЖ, руководитель ЛР 27
физического воспитания
Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 5
по ВР, Иванова Е.А. – педагог - ЛР 11
организатор
ЛР 36
Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 2
по ВР
ЛР 5
ЛР 26
ЛР 28
37

1418.02.

1418.02.

самоуправлени
я
Профориентационные
экскурсии
для Учащиеся
учащихся школ
школ,
волонтеры,
члены
старостата,
студенческого
самоуправлени
я
Выставка творческих работ по профессии Обучающиеся
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 2-3 курсов
обслуживанию электрооборудования

2125.02.
В
течение
месяца

Диагностика
уровня
тревожности
студентов (по методике Филипса)
Организация
участия
в
конкурсах,
смотрах,
фестивалях,
разработка
конкурсной документации (по мере
поступления информации)

Дата

Содержание и формы
деятельности

Обучающиеся
1-2 курсов
Обучающиеся
1-3 курсов

Участники

Г.о.
Прохладный и
Прохладненски
й район

Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 4
по
ВР,
Сибилева
Н.А.
– ЛР 28
заместитель директора по УПР,
мастера
производственного
обучения

Фойе колледжа

Мастера
обучения

Учебные
кабинеты
В соответствии
с Положениями
о
проведении
мероприятий

Попова С.В. - педагог-психолог

ЛР 9

Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор, кураторы учебных
групп

ЛР 2
ЛР 14
ЛР 24
ЛР 30
ЛР 33

Место
проведения

производственного

Ответственные

Коды
ЛР

МАРТ
1-4.03.

Масленица. Традиции праздника.
Оформление
выставочного

зала Обучающиеся

Фойе колледжа

Коба О.Н. - заместитель директора ЛР 11
38

«Масленица» (стенд, рассказывающий о 1-3 курсов
каждом дне Масленицы)
Блиц-викторина "Широкая Масленица"
Обучающиеся
1-3 курсов
Встреча масленицы – «Угощения».

Обучающиеся
1-3 курсов

Актовый зад
Фойе колледжа

7.03.

Торжественное мероприятие, посвященное Обучающиеся
международному женскому дню
1-3 курсов

Актовый зал

11.03.

Студенческий
фестиваль-конкурс: Обучающиеся
«Самопрезентация –путь к успеху на 2-3 курсов
рынке труда»

Актовый зал

14.03.

Кураторский час: «Радикал -экстремизм… Обучающиеся
Видишь ли ты грань?» (сообщения, 1-3 курсов
дискуссия по профилактике радикального
поведения молодежи)

Учебные
кабинеты

1418.03.

Неделя иностранных языков
Викторина «Как хорошо вы
Великобританию?»

знаете Обучающиеся
1 курса

Конкурс чтецов на иностранном языке
«We love Poetry»

Обучающиеся
1 курса

Учебные
кабинеты

Учебные
кабинеты

по ВР, Иванова Е.А. - педагогорганизатор
Коба О.Н. - заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. - педагогорганизатор
Коба О.Н. - заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. - педагогорганизатор, кураторы учебных
групп
Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог организатор
Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор, кураторы учебных
групп
Кураторы учебных групп

ЛР 36

Хужоков Ю.Н. – преподаватель
иностранного языка, предметноцикловая
комиссия
общественных
дисциплин,
Кононова Е.А. – заместитель
директора по УР
Мамедова Б.З. – преподаватель
иностранного языка, предметно-

ЛР 14
ЛР 16

ЛР 11
ЛР 29
ЛР 36
ЛР 11
ЛР 16
ЛР 36
ЛР 11
ЛР 36
ЛР 4
ЛР 19
ЛР 30
ЛР 31
ЛР 3
ЛР 8
ЛР 9
ЛР 24
ЛР 35

ЛР 11
ЛР 34
39

18.03.

Конкурс презентаций на иностранном Обучающиеся
языке «Английские праздники»
1 курса

Учебные
кабинеты

Конкурс презентация по английскому Обучающиеся
языку на тему «Спорт в нашей жизни».
1 курса

Учебные
кабинеты

Творческие
работы
на
тему Обучающиеся
«Англоязычные
и
немецкоговорящие 1 курса
страны»

Учебные
кабинеты

День воссоединения Крыма с Россией–комплекс мероприятий:
Информационный час «Крым в истории Обучающиеся Учебный
России»
1-2 курсов
кабинет
Видеоурок
«Крым
–
Севастополь. Обучающиеся Актовый зал
Историко- культурное наследие»
1-3 курсов
Литературная
выставка-экскурсия Обучающиеся
«Воссоединение Крыма с Россией»
1-3 курсов

Библиотека

цикловая
комиссия
общественных
дисциплин,
Кононова Е.А. – заместитель
директора по УР
Хужоков Ю.Н.– преподаватель
иностранного языка, предметноцикловая
комиссия
общественных
дисциплин,
Кононова Е.А. – заместитель
директора по УР
Мамедова Б.З. – преподаватель
иностранного языка, предметноцикловая
комиссия
общественных
дисциплин,
Кононова Е.А. – заместитель
директора по УР
Мамедова Б.З., Хужоков Ю.Н.–
преподаватели
иностранного
языка,
предметно-цикловая
комиссия
общественных
дисциплин, Кононова Е.А. –
заместитель директора по УР
Люфт Е.В. – преподаватель
обществознания.
Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог организатор
Иванова
Е.А.педагогбиблиотекарь

ЛР 14
ЛР 24

ЛР 9
ЛР 23

ЛР 14
ЛР 34

ЛР 5
ЛР 20
ЛР 5
ЛР 20
ЛР 5
ЛР 11
40

22.03.

28.03.

Всемирный день поэзии – комплекс мероприятий:
Литературная игра «Эрудит», посвящена
Обучающиеся
Всемирному дню поэзии
1 курсов
Тематическая книжная полка
к Всемирному дню поэзии

Обучающиеся
1-3 курсов

Посещение городской библиотеки
им.Маяковского. Литературный час.

Обучающиеся
1 курсов

Библиотека

городской
библиотеки
им.Маяковского
День возрождения балкарского народа – комплекс мероприятий
Тематическая полка ко дню возрождения
Обучающиеся Библиотека
балкарского народа.
1-3 курсов
Беседа ко дню возрождения балкарского
народа с обзором книг.

2831.03.

Библиотека

Обучающиеся
1-3 курсов

Библиотека

Мусукова М.М. – преподаватель
литературы,
Иванова
Е.А.педагог-библиотекарь
Иванова
Е.А.педагогбиблиотекарь
Иванова
Е.А.библиотекарь
Иванова
Е.А.библиотекарь

педагог- ЛР 5
ЛР 8
ЛР 11
Иванова
Е.А.педагог- ЛР 5
библиотекарь
ЛР 7
ЛР 8
Преподаватели
предметно- ЛР 5
цикловой комиссии общественных ЛР 7
дисциплин
ЛР 8
Кураторы учебных групп
ЛР 7
ЛР 8

Актовый зал

Тематические
кураторские
часы
«Возвращение к очагу», посвященные Дню
возрождения балкарского народа.
Доверительные беседы со студентами
сиротами (девушками) по нравственнополовому воспитанию.
Первенство по волейболу

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
кабинеты

Девушки
1-3 курсов

Кабинет
Ляшенко С.В. - социальный
социального
педагог
педагога
Спортивный зал Руководитель
физического
воспитания
Учебные
Коба О.Н.- заместитель директора
кабинеты,
по
ВР,
Сибилева
Н.А.
–

Обучающиеся
1-3 курсов
Учащиеся
школ,

ЛР 11
ЛР 36

педагог- ЛР 11
ЛР 36

Урок презентация: "И край балкарский Обучающиеся
возрожден"
1 курса

4
неделя
В
Подготовка и проведение «Дней открытых
течение дверей» для учащихся школ города и

ЛР 11
ЛР 36

ЛР 12
ЛР 23
ЛР 9
ЛР 27
ЛР 4
ЛР 28
41

месяца

района.

волонтеры,
лаборатории
члены
старостата,
студенческого
самоуправлени
я
Учащиеся
Учебные
школ,
кабинеты
родители/закон
ные
представители

В
Онлайн
мероприятие:
виртуальные
течение экскурсии - презентации о специальностях,
месяца профессиях
и
студенческой
жизни
колледжа (размещение презентаций и
видеороликов на сайте колледжа и
соц.сетях)
В
УП.01. Сборка, монтаж, регулировка и Группа №17
течение ремонт узлов и механизмов оборудования,
месяца агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудования
промышленных
организаций
Группа №16
УП.02.Проверка
и
наладка
электрооборудования
Группа №18
УП.03. Устранение и предупреждение
аварий и неполадок электрооборудования
В
Организация
участия
в
течение смотрах,
фестивалях,
месяца конкурсной документации
поступления информации)

Дата

конкурсах, Обучающиеся
разработка 1-3 курсов
(по мере

Содержание и формы

Участники

заместитель директора по УПР,
Иванова Е.А. – педагог –
организатор,
мастера
производственного обучения
Коба О.Н. - заместитель директора ЛР 4
по ВР, Иванова Е.А. - педагог- ЛР 24
организатор

Электромонтаж
ная мастерская
АО Кабельный
завод
«Кавказкабель
ТМ», ООО
«Прохладненск
ий кирпич»,
ООО «УК
Кавказкабель»

Сибилева
Н.А.заместитель
директора
по
учебнопроизводственной
работе,
Карамизов А.Р. - старший мастер,
Аракелян А. В. – мастер
производственного
обучения,
Телегин
Ю.А.мастер
производственного обучения.

ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18
ЛР 19
ЛР 25
ЛР 29
ЛР 30
ЛР 33
ЛР 37

В соответствии
с Положениями
о
проведении
мероприятий

Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор, кураторы учебных
групп

ЛР 2
ЛР 14
ЛР 24
ЛР 30
ЛР 33

Место

Ответственные

Коды
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деятельности

7.04.

7.04.

1115.04

проведения

АПРЕЛЬ
Обучающиеся Спортивная
Всемирный День здоровья.
Спортивное мероприятие «Здоровью надо 1-3 курсов
площадка
помогать»
Кураторские часы на тему «7 апреля - Обучающиеся Учебные
Всемирный День здоровья»
1-3 курсов
кабинеты
Недели физики и астрономии
Викторина "Космос"

ЛР
Руководитель
воспитания

физического ЛР 3
ЛР 9
ЛР 27
Кураторы учебных групп
ЛР 3
ЛР 9
ЛР 27

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные
кабинеты

Борисенко Т.А. - преподаватель ЛР 5
физики,
предметно-цикловая ЛР 22
комиссия
естественнонаучных ЛР 34
дисциплин

Лекторий с просмотром видеоконтента Обучающиеся
"Мир космонавтики"
1-2 курсов

Учебные
кабинеты

Конкурс плакатов "Путь к звездам", к дню Обучающиеся
космонавтики
1 курсов

Учебные
кабинеты

Конкурс "Составь кроссворд"

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
кабинеты

Книжные выставки ко Дню Космонавтики

Обучающиеся
1-3 курсов

Библиотека

Ольховский П.И.- преподаватель
математики, предметно-цикловая
комиссия
естественнонаучных
дисциплин
Борисенко Т.А., - преподаватель
физики,
Борисенко
Т.А.
преподаватель
физики,
предметно-цикловая
комиссия
естественнонаучных дисциплин
Борисенко Т.А. - преподаватель
физики,
предметно-цикловая
комиссия
естественнонаучных
дисциплин
Иванова
Е.А.педагогбиблиотекарь

ЛР 5
ЛР 22
ЛР 34
ЛР 5
ЛР 34

ЛР 5
ЛР 22
ЛР 34
ЛР 11
ЛР 34
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13.04.

Кураторский час: «Мое будущее – в моей Обучающиеся
профессии»
1-3 курсов

13.04.

Акция "Начинающий водитель" с участием Обучающиеся
сотрудников ОГИБДД МОМВД России 3 курса
«Прохладненский»и МЧС
День открытых дверей в ГБПОУ «ПМК»
Учащиеся
школ,
волонтеры,
члены
старостата,
студенческого
самоуправлени
я
Выставка творческих работ по профессии Обучающиеся
2-3 курсов

1415.04.

1415.04.
1522.04.

Неделя русского языка и литературы:
Литературно - патриотическая акция Обучающиеся
«Прочти книгу о войне – стань ближе к 1-3 курсов
подвигу» (онлайн)

Учебные
кабинеты

Кураторы учебных групп

ЛР 4
ЛР 17
ЛР 19
Актовый зал
Коба О.Н. - заместитель директора ЛР 3
по ВР, Иванова Е.А. - педагог- ЛР 9
организатор
Актовый
зал, Заместители директора по ВР, ЛР 4
учебные
УПР,
УР,
мастера ЛР 28
кабинеты,
производственного
обучения,
мастерские
ответственные
по
приемуабитуриентов

Фойе колледжа

Мастера
обучения

Учебные
кабинеты

Преподаватели
цикловой
общественных
педагог-организатор
Преподаватели
цикловой
общественных
педагог-организатор
Преподаватели
цикловой
общественных
педагог-организатор

Литературно-исторический час «Их имена Обучающиеся
скрыты»
(о
псевдонимах
русских 1-3 курсов
писателей)

Актовый зал

Литературная
композиция
«Весну Обучающиеся
прославим мы в стихах» с просмотром 1-3 курсов
презентации «Весеннее настроение»

Актовый зал

производственного ЛР 4
ЛР 19
ЛР 37
предметно- ЛР 5
комиссии ЛР 11
дисциплин,
предметно- ЛР 5
комиссии ЛР 11
дисциплин,
предметно- ЛР 11
комиссии
дисциплин,
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16.04.

Участие в общегородском субботнике

1821.04.
19.04.

Первенство по Баскетболу

1921.04
21.04

Обучающиеся Г.о.
3
курса, Прохладный
волонтеры

Обучающиеся
1-3 курсов
Кураторский час: «Как не стать жертвой Обучающиеся
мошенников.
О
мошенничестве
с 1-3 курсов
использованием средств мобильной связи
и Интернета»
Мини футбол
Обучающиеся
1-3 курсов
Уборка и благоустройство территории,
Обучающиеся
помещений и аудиторий колледжа
1-3
курсов,
волонтеры

Коба О.Н. - заместитель директора ЛР 4
по ВР, Иванова Е.А. - педагог- ЛР 10
организатор

Спортивная
площадка
Учебные
кабинеты

Руководитель
физического
воспитания
Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, кураторы учебных групп

ЛР 9
ЛР 27
ЛР 3
ЛР 9

Спортивная
площадка
Учебные
кабинеты,
мастерские,
территория
колледжа
Актовый зал

Руководитель
физического
воспитания
Преподаватели, мастера
производственного обучения,
классные

ЛР 9
ЛР 27
ЛР 2
ЛР 4
ЛР 28

22.04.

Литературная игра «Эрудит» на тему «22 Обучающиеся
апреля - Международный день Земли»
1-2 курсов

Заместитель директора по ВР, ЛР 5
педагог-организатор,
Иванова ЛР 10
Е.А.- педагог-библиотекарь

2527.04

Кураторский час: «Жизненные ценности Обучающиеся
современной молодежи». «Коррупция как 1-2 курсов
особый вид правонарушений»

Учебные
кабинеты

Заместитель директора по ВР, ЛР 9
социальный педагог, кураторы ЛР 7
учебных групп
ЛР 21

26.04.

День памяти погибших в радиационных Обучающиеся
авариях и катастрофах. Час информации 1-3 курсов

Учебные
кабинеты

Коба О.Н. - заместитель директора ЛР 1
по ВР, Иванова Е.А. - педагог- ЛР 2
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28.04.

29.04.

"Чернобыль.События.Уроки"
Встреча с представителями духовенства на
тему:
«Противодействие
идеологии
терроризма в России»
Всероссийская
просветительскопатриотическая акция «Диктант Победы2022» (организация работы площадки и
участие в акции)
Акция «Память», уборка памятников и
мемориалов ВОВ»

Обучающиеся
1-3 курсов

Актовый зал

Обучающиеся Учебные
1-3
курсов, кабинеты
волонтеры

организатор
Коба О.Н. - заместитель директора
по ВР, Ляшенко С.В.- социальный
педагог
Коба О.Н. - заместитель директора
по ВР

ЛР 5
ЛР 3
ЛР 8
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 14

Волонтеры,
члены
старостата,
студенческого
самоуправлени
я
4
Индивидуальные беседы с обучающимися, Обучающиеся
неделя стоящими на учёте ПДН «Твоя жизненная 1-3 курса
позиция» (совместно с ОПДН).
В
УП.01. Сборка, монтаж, регулировка и
Группа №17
течение ремонт узлов и механизмов оборудования,
месяца агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудования промышленных
организаций
Группа №16
УП.02.Проверка и наладка
электрооборудования
Группа №18
ПП.03. Устранение и предупреждение
аварий и неполадок электрооборудования

Г.о.
Прохладный

Коба О.Н. - заместитель директора ЛР 2
по ВР, кураторы учебных групп
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 28

Кабинет
социального
педагога
Электромонтаж
ная мастерская
АО Кабельный
завод
«Кавказкабель
ТМ», ООО
«Прохладненск
ий кирпич»,
ООО «УК
Кавказкабель»

Ляшенко
педагог

В
Организация участия в конкурсах,
течение смотрах, фестивалях, разработка

В соответствии Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 2
с Положениями по ВР, Иванова Е.А. – педагог – ЛР 14

4
неделя

Обучающиеся
1-3 курсов

С.В.

-социальный ЛР 9
ЛР 35

Сибилева
Н.А.заместитель
директора
учебнопроизводственной
работе,
Карамизов А.Р. - старший мастер,
Аракелян А. В. – мастер
производственного
обучения,
Телегин
Ю.А.мастер
производственного обучения.

ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18
ЛР 19
ЛР 25
ЛР 29
ЛР 30
ЛР 33
ЛР 37

46

месяца

Дата

1.05.

6-9.05.

13.05.

17.05.

19-

конкурсной документации (по мере
поступления информации)

Содержание и формы
деятельности

о
проведении организатор, кураторы учебных ЛР 24
мероприятий
групп
ЛР 30
ЛР 33
Участники

Место
проведения

Ответственные

Коды
ЛР

МАЙ
Праздник весны и труда. Онлайн-конкурс Обучающиеся
рисунков
1-3 курсов

Онлайн
мероприятие

Коба О.Н. - заместитель директора ЛР 4
по ВР, Иванова Е.А. - педагог- ЛР 11
организатор
ЛР 34
ЛР 36

День Победы.
Патриотические акции: «Бессмертный Обучающиеся
полк», «Свеча памяти», «Мы вместе», 1-3 курсов
«Письмо солдату».

Г.о.
Прохладный,
фойе колледжа

Коба О.Н. - заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. - педагогорганизатор, кураторы учебных
групп
Коба О.Н. - заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. - педагогорганизатор, кураторы учебных
групп
Кураторы учебных групп, педагог
психолог

Участие в городском митинге возложения Обучающиеся
цветов, посвященной Дню Победы.
1-3 курсов

Г.о.
Прохладный,
фойе колледжа

Кураторский час: «Взаимодействие в Обучающиеся
семье. Проявление любви, способы 1-3 курсов
общения и разрешения конфликтов»
Кураторский час: «О правилах поведения в Обучающиеся
общественных местах. Вредные привычки 1-3 курсов
и их профилактика. Как отказаться от
сигареты?»
День памяти адыгов–комплекс мероприятий:

Учебные
кабинеты
Учебные
кабинеты

Кураторы учебных групп

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 28
ЛР 5
ЛР 32
ЛР 7
ЛР 12
ЛР 23
ЛР 3
ЛР 7
ЛР 9
ЛР 27
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20.05

Тематическая книжная полка, посвященная Обучающиеся
Дню памяти адыгов.
1-3 курсов

Библиотека

Иванова
Е.А.библиотекарь

Урок презентация: «21 мая - День адыгов
или
конец Кавказской войны».

Обучающиеся
1-3 курсов

Актовый зал

Люфт
Е.В.,
обществознания

Посещение краеведческого музея.

Обучающиеся
1 курса

Краеведческий Кураторы учебных групп
музей

2324.05.

День славянской письменности и культуры –комплекс мероприятий:
Тематические
кураторские
часы, Обучающиеся Учебные
посвященные
Дню
славянской 1-3 курсов
кабинеты
письменности.
Квест-игра
«День
славянской Обучающиеся Библиотека
письменности и культуры»
1 курса
Обзор книжной выставки «Живое слово
Обучающиеся Библиотека
мудрости»
1-3 курсов

25.05.

Кураторский час: «Экзамены без стресса»

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
кабинеты

27.05.

Кураторский час: «Как преодолевать
тревогу?», «Способы решения конфликтов
дома и в колледже»
Беседы с приглашением инспектора ПДН
«Уголовная,
административная
ответственность несовершеннолетних»

Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
кабинеты

30.05.

Обучающиеся Учебные
состоящие на кабинеты
учете в ОПДН

педагог- ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 11
преподаватель ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 36

Кураторы учебных групп

ЛР 5
ЛР 8
ЛР 36
Иванова
Е.А.педагог- ЛР 5
библиотекарь
ЛР 8
Иванова
Е.А.педагог- ЛР 5
библиотекарь
ЛР 8
ЛР 11
Кураторы учебных групп
ЛР 14
ЛР 17
ЛР 23
Кураторы учебных групп, Попова ЛР 7
С.В. - педагог психолог
ЛР 12
ЛР 23
Ляшенко С.В. - социальный
ЛР 3
педагог
ЛР 7
ЛР 35
48

В
течение
месяца

В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

Дата

и
ВКУ,
«группы
риска»
УП.01. Сборка, монтаж, регулировка и Группа №17
Электромонта
ремонт узлов и механизмов оборудования,
жная
агрегатов, машин, станков и другого
мастерская
электрооборудования
промышленных
АО Кабельный
организаций
завод
Группа №16
УП.02.Проверка
и
наладка
«Кавказкабель
электрооборудования
ТМ», ООО
Группа №18
ПП.03. Устранение и предупреждение
«Прохладненс
аварий и неполадок электрооборудования
кий кирпич»,
ООО «УК
Кавказкабель»
Диагностика уровня воспитанности
Обучающиеся Учебные
студентов 1 курса на конец учебного года 1 курса
кабинеты
(повторно, по методике Н.П. Капустина)
Диагностика межличностных отношений
Обучающиеся Учебные
(социометрии) 1 курсов на конец учебного 1 курса
кабинеты
года (повторно)
Организация участия в конкурсах,
Обучающиеся В
смотрах, фестивалях, разработка
1-3 курсов
соответствии с
конкурсной документации (по мере
Положениями
поступления информации)
о проведении
мероприятий
Содержание и формы
деятельности

Участники

Место
проведения

Сибилева
Н.А.заместитель
директора
по
учебнопроизводственной
работе,
Карамизов А.Р. - старший мастер,
Аракелян А. В. – мастер
производственного
обучения,
Телегин
Ю.А.мастер
производственного обучения.

ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18
ЛР 19
ЛР 25
ЛР 29
ЛР 30
ЛР 33
ЛР 37

Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Попова С.В. - педагогпсихолог, кураторы учебных групп
Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Попова С.В. - педагогпсихолог, кураторы учебных групп
Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор, кураторы учебных
групп

ЛР 7
ЛР 23

Ответственные

Коды
ЛР

ЛР 7
ЛР 9
ЛР 23
ЛР 2
ЛР 14
ЛР 24
ЛР 30
ЛР 33
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1.06.

День эколога
День эколога –комплекс мероприятий

5.06.

Пушкинский день России.
Пушкинские чтения
Тематические кураторские часы: «12 июня
День государственности России»
День России
День России: участие в патриотических
акциях

8.06.
10.06.

12.06.
1115.06.

ИЮНЬ
Обучающиеся
1-3 курсов

Учебные
кабинеты,
актовый зал

Кадохова О.А., преподаватель
химии,
предметно-цикловая
комиссия
естественнонаучных
дисциплин
Иванова
Е.А.педагогбиблиотекарь
Кураторы учебных групп

ЛР 10
ЛР 22

Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор, кураторы учебных
групп
Электромонта Сибилева
Н.А.заместитель
жная
директора
по
учебномастерская
производственной
работе,
АО Кабельный Карамизов А.Р. - старший мастер,
завод
Аракелян
А.В.
–
мастер
«Кавказкабель производственного
обучения,
ТМ», ООО
Телегин
Ю.А.мастер

ЛР 5
ЛР 32
ЛР 36

Обучающиеся
1-3 курсов
Обучающиеся
1-3 курсов
Обучающиеся
1-3 курсов

Онлайн
мероприятие
Учебные
кабинеты
Г.о.
Прохладный

Обучающиеся
1-3 курсов
Военно-патриотические
сборы
для Обучающиеся
юношей (совместно с воинской частью и 1 курсов
военкоматом)

Учебные
кабинеты
Воинская
часть,
городской
стадион
Г.о.
Прохладный

Кураторский час: «Итоги учебного года»

1731.06.

День памяти и скорби: участие в Обучающиеся
городском митинге, в патриотических 1-3 курсов
акциях

22.06.

УП.01. Сборка, монтаж, регулировка и
ремонт узлов и механизмов оборудования,
агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудования промышленных
организаций
ПП.02.Проверка и наладка
электрооборудования

Группа №17

Группа №16

ЛР 11
ЛР 36
ЛР 5
ЛР 20
Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 5
по ВР, Иванова Е.А. – педагог – ЛР 28
организатор, кураторы учебных
групп
Кураторы учебных групп
ЛР 14
ЛР 15
Зарицкий
В.В.
педагог- ЛР 1
организатор ОБЖ
ЛР 5
ЛР 32

ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18
ЛР 19
ЛР 25
ЛР 29
ЛР 30
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ПП.03. Устранение и предупреждение
аварий и неполадок электрооборудования

23.06.

24.06.

Разработка
и
распространение
рекомендаций для студентов и родителей:
«Профилактика
и
предупреждение
несовершеннолетними ПАВ, вредных
привычек, суицидальных намерений»
Тематические беседы о правовых аспектах
трудоустройства несовершеннолетних (для
возможности работы в летний период).

В
Разработка и распространение памяток для
течение родителей по занятости и поведению детей
месяца во время летних каникул
В
Организация
участия
в
течение смотрах,
фестивалях,
месяца конкурсной документации
поступления информации)

Дата

конкурсах,
разработка
(по мере

Содержание и формы
деятельности

Группа №18

«Прохладненс
кий кирпич»,
ООО «УК
Кавказкабель»
Обучающиеся Учебные
1-3
курсов, кабинеты
родители/закон
ные
представители
Обучающиеся Учебные
1-3
курсов, кабинеты
родители/закон
ные
представители
Обучающиеся Учебные
1-3
курсов, кабинеты
родители/закон
ные
представители
Обучающиеся В
1-3 курсов
соответствии с
Положениями
о проведении
мероприятий
Участники

Место
проведения

производственного обучения.

ЛР 33
ЛР 37

Ляшенко С.В. – социальный ЛР 9
педагог, кураторы учебных групп
ЛР 23
ЛР 27
Сибилева
Н.А.
–заместитель ЛР 3
директора по УПР, кураторы ЛР 19
учебных групп
ЛР 33
Ляшенко С.В. – социальный ЛР 3
педагог, кураторы учебных групп
ЛР 33

Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор, кураторы учебных
групп

Ответственные

ЛР 2
ЛР 14
ЛР 24
ЛР 30
ЛР 33
Коды
ЛР

ИЮЛЬ
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8.07.

1115.07.

Дата

22.04

22.04.

23.04.

День семьи, любви и верности
Литературно-поэтический
«Любовью
дорожить
приуроченный ко Дню семьи,
верности в социальных сетях
Фотомарафон «Моя любимая
социальных сетях
Торжественные
посвященные
выпускникам

вручению

Обучающиеся
марафон 2 курса
умейте»,
любви и

Онлайн
мероприятие

Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 8
по ВР, Иванова Е.А. – педагог - ЛР 11
организатор
ЛР 12
ЛР 36

семья» в Обучающиеся
2 курса

Онлайн
мероприятие

Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог –
организатор, кураторы учебных
групп
Коба О.Н.- заместитель директора
по ВР, Иванова Е.А. – педагог организатор

мероприятия, Выпускники
дипломов колледжа

Содержание и формы
деятельности

Участники

АВГУСТ
День
Государственного
Флага Обучающиеся
Российской Федерации.
Участие в 2-3 курса
городском
фестивале
«Взвейся в небо, флаг России гордой!»
День воинской славы России (Курская Обучающиеся
битва, 1943). Размещение тематических 2-3 курса
видео и презентации на сайте коллежа и
социальных сетях.
Организационные
собрания
с Студенты
первокурсниками
и
их
родителями нового набора,
(законными представителями)
родители
/законные

Актовый зал

Место
проведения

Ответственные

ЛР 8
ЛР 11
ЛР 12
ЛР 34
ЛР 4
ЛР 11

Коды
ЛР

Онлайн
мероприятие

Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 5
по ВР, Иванова Е.А. – педагог - ЛР 11
организатор
ЛР 32

Онлайн
мероприятие

Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 5
по ВР, Иванова Е.А. – педагог организатор

Учебные
кабинеты

Коба О.Н.- заместитель директора ЛР 19
по ВР, Иванова Е.А. – педагог – ЛР 25
организатор, кураторы учебных
групп
52

представители
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