Цель: Определение тактических приоритетов развития воспитательной системы учреждения «Костанайский
социально-технический колледж», способствующей созданию гарантированных социально-экономических, политикоправовых, организационных условий для формирования казахстанского патриотизма, гражданственности,
толерантности, духовно-нравственной, физически здоровой, социально активной личности.
Задачи воспитательной деятельности:
 Обеспечение научно-методических, организационно-педагогических, информационных условий для развития
воспитательной системы КСТК
 Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности обучающихся КСТК путем развития
традиций колледжа, ученического самоуправления
 Создание условий для привлечения родителей в учебно-воспитательный процесс колледжа
 Совершенствование работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и
по предупреждению наркомании среди студентов, максимальное привлечение обучающихся группы “риска” к участию в
жизни колледжа, группы, занятиях кружков, секций
 Совершенствование системы методической работы с классными руководителями
 Привлечение психологическо - социологической службы к комплексному обследованию обучающихся, изучению
различных аспектов их развития, воспитания, обучения на основе модели личности выпускника колледжа
 формирование гражданской зрелости, развитие чувства
сопричастности к важнейшим событиям страны,
формирование нравственной позиции в соответствии с положениями «Стратегии Казахстан – 2050»
 активизация познавательных интересов, повышение мотивации к учебной деятельности через потребности к
обогащению научными знаниями, развитие творческой активности
 формирование гуманистического мировоззрения, ответственности перед собой и обществом, будущими
поколениями за результаты своей деятельности в социальной, природной и культурной среде.

1 Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование педагогического мастерства в
осуществлении воспитательного процесса.
№

Мероприятия/Іс шаралар

Сроки/мерзімд
ері

Ответственный/
жауаптылар

Исполнители
/

Итоговый
документ

орындаушыл
ар
1. Организация деятельности классных руководителей
1.1

1.2

1.3

1.4

Назначение классных руководителей учебных
групп
Утверждение
руководителей

состава

ПЦК

классных

Анкетирование классных руководителей

август

Зав.отделениями

зам. по ВР

Приказ

заместитель директора
по ВР

заведующие
отделениями

Приказ

сентябрь 2017 г.

зам. директора по ВР

май 2018 г

заведующие
отделениями

социальный
педагог,

аналитическ
ая записка

2017г.
август
2017 г.

Заседание ЦК классных руководителей
Занятие № 1 по теме: «Традиционные формы и
методы современного воспитания: плюсы и

зам.директора по ВР
Ноябрь 2017

психолог

заведующие
отделениями,

протоколы,
справки

минусы в условиях современного общества».

Занятие № 2 по теме: «Современные технологии
воспитательного процесса»

Апрель 2018

1.5

Индивидуальные консультации для педагогов и
заведующих отделениями по воспитательной
работе

вторник
(ежемесячно)

зам. директора по ВР

заведующие
отделениями,

справки

1.6

Диагностика эмоциональной сферы (проф.
выгорания, психологический климат)

Декабрь 2017

зам. директора по ВР

Психолог

Аналитичес
кая справка

1.7

Проведение тренинга на снятие эмоционального
напряжения для преподавателей.

Декабрь 2017

зам. директора по ВР

Психолог

Материалы
тренинга

1.8

Контрольно-диагностическая и регулятивнокоррекционная деятельность.

зам. директора по ВР

классные
руководители

рейтинг

 контроль проведения классных часов в
группах;
 контроль участия групп в
общих
мероприятиях колледжа
 проверка планов ВР;
 проверка качества проведения классных
часов, внеклассных мероприятий в
учебных группах

1 раз в семестр

заведующие
отделениями

итоговые
справки

2 Участие в течение учебного года в проведении педагогических советов, связанных с актуальными проблемами по ВР
2.1

Качество учебно-методического
образовательного процесса

обеспечения

2.2

О сосотоянии и перспективах военнопатриотического воспитания в колледже

Ноябрь2017

зам. директора по ВР

Зав.библиотек
ой

Материалы
педсовета

январь 2018 г.

зам. директора по ВР

Руководитель
НВП

Материалы
педсовета

2. Деятельность педагогического коллектива, студенческого совета по развитию
творческих и интеллектуальных способностей студентов колледжа.

№

Мероприятия/Іс шаралар

Сроки/мерзім
дері

Ответственный/

Исполнители/

жауаптылар

орындаушылар

1 Выборы Актива групп, Совета
старост, студ.совета (по отделениям)

сентябрь

зам. директора по ВР

классные
руководители

Приказ

2 Конкурс «Алло, мы ищем таланты»

ноябрь 2017 г.

зам. директора по ВР

зав.отделениям,

Положение о
конкурсе,
приказ

2017 г.

Совет старост,
Студ.совет
3 Конкурс «Лучшая группа»

в течение года

зам. директора по ВР

зав.отделениям,

Итоговый
документ

Положение о
конкурсе,

4 Систематическое обновление сайта в течение года
колледжа

зам.директора по ВР,
редактор сайта

( информация о воспитательных
мероприятиях колледжа)
5 Декада любителей книг

Совет старост,
Студ.совет

приказ

заведующие
отделениями,

Материалы
сайта

Совет старост,
Студ.совет
апрель 2018 г.

зам.директора по ВР,
зав. библиотекой

заведующие
отделениями,
Совет старост,
Студ.совет

Положение,
материалы
декады

3. Деятельность педагогического коллектива, совета классных руководителей по улучшению состояния процесса
обучения в учебных группах

№

1

Мероприятия/Іс шаралар

Сроки/мерзім
дері

Работа по разъяснению Правил сентябрь 2017
внутреннего
распорядка
для
г.
студентов колледжа

Ответственный/

Исполнители/

жауаптылар

орындаушылар

зам.директора по ВР

социальный педагог,
заведующие
отделениями,
классные

Итоговый
документ
Протокол

руководители
2

3

Утверждение состава Совета по сентябрь 2017
профилактике правонарушений и
г.
комиссии
по
назначению
социальных выплат студентам

зам.директора по ВР

Заседания совета по профилактике
правонарушений
и
дисциплинарного совета

зам.директора по ВР

1 раз в два
месяца

социальный педагог,
заведующие
отделениями
социальный педагог,

Приказ,
положение

Протокол

заведующие
отделениями,
классные
руководители

4

Рейды по проверке посещаемости
учебных занятий

ежедневно

заведующие отделениями,
староста

дежурный
преподаватель

Справка

5

Выявление уровня тревожности и
самооценки (Тейлор) ,1-2 курс

сентябрь 2017
г.

зам. директора по ВР

Психолог

Аналитическа
я справка

6

Проведение тренинга на
адаптацию,1 курс

сентябрь 2017
г.

зам. директора по ВР

Психолог

Аналитическа
я справка

7

Тренинг «Как справиться с
тревогой», 2 курс

сентябрь 2017
г.

зам. директора по ВР

Психолог

Аналитическа
я справка

8

Консультации, беседы педагогов,
родителей, студентов

По запросу

зам. директора по ВР

Психолог

Аналитическа
я справка

9

Выявление уровня психических
состояний: агрессии, фрустрации,
ригидности (Айзенк), 3-4 курс

Октябрь2017

зам. директора по ВР

Психолог

Аналитическа
я справка

10

Тренинг на коррекцию
эмоциональной сферы,3-4 курс

Октябрь2017

зам. директора по ВР

Психолог

Аналитическа
я справка

11

Выявление типа темперамента
(Айзенк), 1курс

Ноябрь 2017

зам. директора по ВР

Психолог

Аналитическа
я справка

ноябрь

зам. директора по ВР

Психолог

Аналитическа
я справка

13

Тренинг «Смысл жизни и
целеполагание», 1-4 курс

4.Основные мероприятия внеурочной деятельности колледжа.
Направление « Культурно – массовые мероприятия»
№

Мероприятия/Іс шаралар

Сроки/мерзім
дері

Ответственный/
жауаптылар

Исполнител
и/

Итоговый
документ

орындаушы
лар
1

День Знаний

02.09.17 г.

зам.директора по ВР

Торжественная линейка

заведующие
отделениями

Сценарий
мероприятия

2

День языков (тематические классные сентябрь 2017 заведующие отделениями
часы, выставка в библиотеке)
г.

Совет
старост,
Студ.совет,
библиотека

Сценарий
мероприятия

3

Посещение мероприятий
города

заведующие отделениями

классные
руководител
и

Распоряжение

4

Посещение театральных постановок в в течение
Казахском театре драмы и Русском
года
театре драмы и кукол.

педагог – организатор

классные
руководител
и

Распоряжение

5

Подготовка концертной программы ко октябрь 2017г.
Дню Учителя

заведующий отделением

Совет
старост,
Студ. совет,

Сценарий
мероприятия

6

Посвящение в студентов колледжа

зам.по ВР

библиотек в течение года

октябрь
г.

2017

классные
Сценарий
руководител мероприятия
заведующие отделениями
и
Совет
старост,

Студ. совет
7

Литературно
–
музыкальная декабрь 2017 г.
композиция,
посвященная
Дню
Независимости

зам.по ВР

классные
руководител
заведующие отделениями
и

8

Новогодний бал маскарад

декабрь 2017 г.

зам.по ВР

9

День пламенных сердец

февраль 2018 г. педагог - организатор

(вечер)

Апрель 2018

Сценарий
мероприятия

классные
Сценарий
руководител мероприятия
заведующие отделениями
и Студ. совет
классные
Сценарий
руководител мероприятия
и,
актив
групп
Студ. совет

10

Концертная
программа
Международному женскому дню

11

Наурыз – мейрамы

к март 2018 г.
март 2018 г.

12

Студенческая весна

13

Акции
в
районах апрель 2018 г.
(профориентационная работа)

педагог - организатор

Студ. совет, Сценарий
актив групп
мероприятия

заведующие отделениями

Студ. совет,

замдиректора по ВР

педагог
организатор

апрель – май замдиректора по ВР
2018 г.
зам.
по
секретарь

Студ. совет

ВР,
ответ. Студ. совет
приемной

Сценарий
мероприятия

Распоряжение
Материалы
акции

комиссии,
заведующие отделениями
15

Дебатные турниры

в течение года

зам.директора по ВР

Студ. совет

Материалы ДК

д/к
«
Әбілмансұр»

Направление « Я – патриот!»
№

Мероприятия/Іс шаралар

Сроки/мерзім
дері

Ответственный/

Исполнители/

жауаптылар

орындаушылар

классные
руководители

актив группы

Материалы
классных
часов

октября 2017
г.

классные
руководители

актив группы

Материалы
классных
часов

август-

зав библиотекой

Студ. совет

1 Проведение классных часов к Дню сентябрь 2017
Независимости РК
г.
2

« Толерантность и молодежь»
Информационный час,
Дню духовного согласия.

3

посвященный

Выставка в библиотеке ко Дню Знаний

сентябрь

Студ. совет

Итоговый
документ

Материалы
выставки

2017г.
4

День языков народов Казахстана.

сентябрь 2017 заведующие
г
отделениями
замдиректора по ВР

классные
руководители

Сценарий
мероприятия

педагог - организатор

5

Тематическая выставка,
Дню Независимости

посвященная

сентябрь –
декабрь 2017г.

библиотека

классные
руководители

Материалы
выставки

6

Круглый стол по вопросам религиозного
воспитания

ноябрь 2017г.

замдиректора по ВР

заведующие
отделениями,
классные
руководители, Студ.
совет

Материалы
круглого стола

7

Проведение мероприятий, направленных в течении года
на
профилактику
религиозного
экстремизма, воспитанию толерантности

замдиректора по ВР

заведующие
отделениями,
классные
руководители Студ.
совет

справка

8

Проведение
соревнования
группами 2 курса:

между

ноябрь 2017г.

преподаватели НВП

актив группы

Распоряжение

А) по надеванию противогазов
Б) по оказанию медицинской помощи
В) сдача президентских тестов
9

Первенство колледжа по волейболу
посвящённое дню Первого Президента
Республики Казахстан

Декабрь

Руководитель
фтз.воспитания

заведующие
отделениями,
классные
руководители, Студ.
совет

Сценарий
мероприятия,
положение

10

Первенство колледжа по мини – футболу
2 – 4 курс посвящённое Дню
Независимости Республики Казахстан

Декабрь

ПЦК ФКиС

Руководитель
Физ.воспитание

Сценарий
мероприятия,
положение

ПЦК ФКиС

11

Участие в городских мероприятиях по
сентябрь –
празднованию Дня Независимости РК
декабрь 2017г.

Зам.директора по ВР

12

Встреча с ветеранами тыла в годы
февраль-май
Великой отечественной войны и войнами
интернационалистами.

Зам.директора по ВР

Обучающиеся
колледжа
Преподаватели
НВП

Распоряжение

Приглашение
ветеранов и
воинов
интернационалистов

13

Организовать посещение памятника в

февраль

Руководитель НВП

Преподаватели

Экскурсия

Парке Победы «Войнам Афгансам»,
которая отмечается День памяти!

14

Организовать посещение областного
музея ДЧС Костанайской области,
посвященных

НВП,
классные
руководители
март

Руководитель НВП

Преподаватели

Экскурсия

НВП,
классные
руководители

«1 Марта - Всемирный день ГО».
15

Беседа: «Офицер-профессия
героическая»,

март

Руководитель НВП

Преподаватели

По плану УДО

НВП

г. Костаная

«Что мы знаем о военных учебных
заведениях».

16

17

Первенство колледжа по тоғызкумалақ 1
курс и «Весёлые старты» приуроченный
к дню Наурыз мейрамы

Проведение
воспитательных
мероприятий в рамках празднования Дня
единства народов Казахстана

Март

май 2018 г.

Зам.директора по ВР

заведующие
отделениями,
классные
руководители, Студ.
совет

Сценарий
мероприятия,
положение

замдиректора по ВР

заведующие
отделениями,
классные
руководители ,

справка

Студ. совет
18

Встреча

с

ветеранами

Великой

май 2018 г.

зам по ВР

педагог – организатор

Распоряжение

Отечественной войны. Акция «Полевая
почта»

социальный педагог

19

Классные часы ко Дню Победы

май 2018 г.

заведующие
отделениями

классные
руководители

Материалы
информацион
ного часа

20

Первенство колледжа по футболу,
қазақша күрес 1 курс, по баскетболу 1,
3-4 курсов посвященной Дню Победы и
Дню защитника Отечества.

Май 2018

Зам.директора по ВР

заведующие
отделениями,
классные
руководители, Студ.
совет

Сценарий
мероприятия,
положение

21

Выпуск стенной газеты, посвященной
Дню Победы и Дню защитника
Отечества.

май

заведующие
отделениями,

Классные
руководители

Выпуск
стенгазет

22

Принять участие в праздничном
мероприятии с последующим
возложением цветов к Вечному огню в
Параде Победы.

9 Мая

заведующие
отделениями,

Руководство колледжа

Парк победы

23

По завершению учебных лагерных
сборов организовать военно-спортивные
состязания «Жас – Улан».

июнь

заведующие
отделениями,

Преподаватели

Согласно
Положения

НВП

24

Посещение воинской части г. Костаная.

июнь

Направление «Школа правовых знаний»
№
Мероприятия/Іс шаралар
Сроки/мерзімд
ері
1

2

Знакомство студентов с Правилами сентябрь 2017 г.
внутреннего распорядка колледжа,
Правилами
проживания
в
общежитии.
Встреча с инспектором ИДН « Твои
права и обязанности»

сентябрь октябрь 2017

заведующие
отделениями,

Преподаватели

Экскурсия

НВП

Ответственный/

Исполнители/

Итоговый
документ

жауаптылар

орындаушылар

заведующие
отделениями,

классные
руководители,

замдиректора по ВР,
социальный педагог

воспитатели

социальный педагог

классные
руководители

Протокол

социальный педагог

классные
руководители

Протокол

социальный педагог,
психолог

классные
руководители

Материалы
анкетирования

Протокол

февраль – март
2018 г.г.
3

Встреча
с
представителями
правоохранительных органов
«Административное наказание »

4

Организация
анкетирования

и

сентябрь октябрь
2017 г.

проведение октябрь 2017 г.

« Оценка собственного поведения в
конфликтной ситуации»
5

Информационные часы:

актив группы
в течение года

замдиректора по ВР,
социальный педагог,
педагог – организатор,
психолог

классные
руководители

Материалы
информацион
ных часов

Встречи с представителями отдела
по незаконному обороту наркотиков,
врачами - наркологами

в течение года

замдиректора по ВР,
социальный педагог,
психолог

классные
руководители,акти
в группы

Протокол

Анкетирование
тревожности

определение

сентябрь –
октябрь 2016 г

психолог

6классные
руководители

Материалы
анкетирования

Заседания Совета по профилактике

в течение года

замдиректора по ВР,

классные

Протокол

- Конституция РК,
- Конвенция о правах ребенка,
повышение
грамотности
в
вопросах религии и религиозного
экстремизма;
- «Самое главное право- право на
жизнь»
- Тренинги
знаний»
6

7

8

«Школы

на

правовых

правонарушений

(1 раз
в 2 месяца

руководители,акти
в группы

замдиректора по ВР,
психолог

классные
руководители,акти
в группы

9

Анкетирование на предмет раннего
выявления
и
обнаружения
экстремистских идей и настроений у
студентов ТИПо

10

Проведение профилактических
В течение года
мероприятий по работе с учащимися
из «группы риска»

замдиректора по ВР,
психолог

Социальный
педагог

анализ
результатов,
справка

Мониторинг успеваемости и
посещаемости занятий
обучающимися, состоящими на
учете ИДН и ВКУ

Октябрь,
декабрь, март,
июнь

замдиректора по ВР,
психолог

Социальный
педагог

анализ
результатов,
справка

Анализ диагностики «определение
причин отклонения в поведении»

В течение года

замдиректора по ВР,
психолог

Социальный
педагог

анализ
результатов,
справка

11

12

в течении года

социальный педагог,
психолог

анализ
результатов,
справка

Направление «Работа с родителями»
№

Мероприятия/Іс шаралар

Сроки/мерзімд
ері

Ответственный/

Исполнители/

жауаптылар

орындаушылар

Итоговый
документ

1

2

3

Родительские собрания в учебных
группах

3 раза в год

Зав

сентябрь,
январь, май

отделениями

Заседания Совета по профилактике 1 раз в 2 месяца
правонарушений на 2017-2018

День
открытых
дверей
родителей, студентов

для

март 2018 г

социальный – педагог

классные
руководители

протокол

зав.отделениями,

протокол

классные
руководители
зав

зав.отделениями,

отделениями

классные
руководители,

сценарий
Дня
открытых
дверей

актив группы
4

Индивидуальные консультации для
родителей

постоянно в
течение года

зам по ВР,

зав.отделениями,

заведующие отделениями

классные
руководители,

журнал
консультац
ий

актив группы
5
5.1

Организация деятельности Родительских собраний
№ 1 Родительское собрание по теме:
"Проблемы семейного воспитания в
подростковом возрасте""

январь 2018г.

зам по ВР,

зав. отделениями,

социальный –педагог
заведующие отделениями

классные
руководители
актив группы

протокол

5.2

№
2.
Родительское
собрание
Круглый стол по теме: Традиции
семейного воспитания"

май 2018 г.

зам по ВР,

зав. отделениями,

социальный –педагог
заведующие отделениями

классные
руководители

протокол

актив группы
5.3

Научно-практическая конференция с
участием
специалистов
Костанайского
центра
ЗОЖ,
Костанайского
областного
наркологического диспансера

апрель 2017 г.

зам по ВР,

зав. отделениями,

социальный –педагог
заведующие отделениями

классные
руководители

протокол

актив группы

Направление «Трудовые дела. Милосердие»
№

1

Мероприятия/Іс шаралар

Генеральная уборка аудиторий

Сроки/мерзімдері

регулярно в течение
года

Ответственный/

Исполнители/

жауаптылар

орындаушылар

заведующие отделениями

классные
руководители

Итоговый
документ
распоряжени
е

старосты
2

Акция «Забота»

ноябрь 2017 г.,
апрель 2018 г.

заведующие отделениями,
социальный

классные
руководители

педагог, Студ.совет

старосты

распоряжени
е

студ.совет
3

День пожилого человека

октябрь 2017 г.

замдиректора по ВР

классные
руководители,
старосты

распоряжени
е

студ.совет
4

Трудовые десанты

в течение года

заведующие отделениями

«Чистый четверг»

классные
руководители,
старосты

распоряжени
е

студ. совет
Направление «Университет здоровья»
№

1

Мероприятия/Іс шаралар

Медосмотр

Сроки/мерзімд
ері
сентябрь

Скрининг- анкета (по желанию)

октябрь 2017 г.

Ответственный/

Исполнители/

жауаптылар

орындаушылар

зам по ВР,
социальный педагог

Итоговый
документ

классные
руководители

распоряжени
е

психолог
2

Встреча с врачами – специалистами
(гинеколог, уролог)

ноябрь 2017 г.

социальный педагог.

классные
руководители

распоряжени
е

3

Круглый

декабрь 2017 г.

зам по ВР

классные

материалы

стол «ВИЧ/ СПИД в

Казахстане: миф или реальность»
4

Тренинг
по
наркомании.

социальный педагог

профилактике декабрь 2017 г.

зам.по ВР

руководители
Студ.
совет,
педагог,

круглого
стола
соц. Материалы
тренинга

психолог
5

Имитационная
наркотики!»

6

февраль 2017 г.

зам по ВР,

Встреча с представителями отдела
по незаконному обороту наркотиков,
встреча с наркологом. Профилактика
вредных привычек.

Февраль

зам по ВР,

7

Встреча
с
психологом
представителями центра ЗОЖ

и

в течение года

психолог

классные
руководители

протокол

8

Беседы
профилактического
характера
на
тему
суицида,
депрессии (специалисты ОЦФЗОЖ)

октябрь 2017 г.

зам по ВР

протокол

март,

социальный педагог

классные
руководители

май 2018г.

психолог

октябрь 2017 г.

зам по ВР

классные
руководители

протокол

9

игра «Осторожно(ООО)

Встреча с представителями « Клуба
здоровья»
(правильное
питание)

Студ.совет

сценарий
имитационн
ой игры

Социальный педагог
Кураторы групп

педагог - организатор

10 Методические рекомендации
для
классных
руководителей
по
организации
профилактической
работы
наркомании,
курения,
алкоголя, ВИЧ/СПИДа в учебных
группах.

декабрь 2017 г.

11 Анкетирование учащихся на уровень Январь 2018
информированности о ВИЧ/
СПИДе-1-2 курс
12 Первенство колледжа по қазақша
күрес 3 – 4 курс, по волейболу 2 – 4
курс, тоғызкумалақ 2 курс, по
волейболу 1 курс
13 Акция «Жизнь без сигарет»

Январь 2018

зам по ВР

зам по ВР

зав. отделениями

Психолог
Социальный педагог

ПЦК ФКиС

Руководитель
Физ.воспитание
ПЦК ФКиС

октябрь 2017г.

рекомендаци
и

социальный педагог

апрель 2018 г.

классные
руководители

Сценарий
мероприятия
, положение
распоряжени
е

студ.совет
14 Беседы
по
профилактике
туберкулеза, онкологии

в течение года

15 Ситуативно-дискуссионный
октябрь 2017 г.,
практикум «Как уберечь себя от апрель 2018 г.
наркотиков»
16 Психология вредных привычек-1-2

Март 2018

воспитательная часть

классные
руководители

протокол

зам по ВР

классные
руководители

протокол

зам по ВР

Психолог

Сценарий

курс
17

Социальный педагог

Организация
встреч
с в течение года
представителями фонда «Помощь»

воспитательная часть

классные
руководители

мероприятия
протокол

18 Проведение рейда «Сигарета» по
корпусам.

В течение года

воспитательная часть

Социальный педагог

Материалы

Оформление стенда по
профилактике вредных привычек

В течение года

воспитательная часть

Социальный педагог

Материалы

19

Направление «Адаптация обучающихся первого года обучения в колледже».
№

Мероприятия/Іс шаралар

Сроки/мерзімд
ері

Ответственный/

Исполнители/

жауаптылар

орындаушылар

1

Посещение групп нового набора с целью сентябрь 2017 г.
зам по ВР,
социальный
ознакомления студентов с Правилами
воспитательная часть педагог, психолог
внутреннего распорядка

2

Адаптационная анкета для
первокурсников

сентябрь 2017 г.

психолог

3

Тестирование среди обучающихся первого сентябрь 2017 г.

психолог

Итоговый
документ
протокол

социальный
педагог, психолог

материалы
анкетирования

социальный

материалы

года обучения

педагог, психолог

анкетирования

4

Родительские собрания по отделениям и в течение года
группам

зав.отделениями,
воспитательная часть

классные
руководители

протокол

5

« Огоньки знакомств»

зав.отделениями,
воспитательная часть

классные
руководители

сценарии

6

Индивидуальная и групповая работа с сентябрь
–
зав.отделениями,
иногородними
студентами, октябрь 2017 г. воспитательная часть
проживающими в общежитии

классные
руководители

материалы
консультаций

сентябрь 2017г.

Направление «Профилактика девиантного и суицидального поведения среди обучающихся»
№

Мероприятия/Іс шаралар

Сроки/мерзімдер
і

Ответственный
/

Исполнители/
орындаушылар

Итоговый
документ

жауаптылар
1

Тестирование на определение тревожности
среди обучающихся 1 – 4 курсов

сентябрь –
октябрь 2017 г.

психолог

психолог
колледжа

Анал.справка

2

Встреча с психологом ОЦФЗОЖ

октябрь 2017 г.

замдиректора по
ВР

психолог
колледжа

справка

3

Имитационная игра

ноябрь – апрель

замдиректора по
ВР

психолог
колледжа

справка

4

5
6

Методические рекомендации
классным
руководителям. по профилактике ДСП среди
студентов

октябрь 2017 г.

замдиректора по
ВР

Диагностика
определения
суицидальной
направленности (ИСН), 1-4 курс

Ноябрь 2017

психолог

Внеклассное мероприятие « Право на жизнь!»

апрель 2018 г.

замдиректора по
ВР

психолог
колледжа,
соц.педагог

справка

социальный
педагог,
психолог
психолог
колледжа,

материалы
анкетирования
справка

соц.педагог

Направление «Профилактика религиозного экстремизма и терроризма среди студентов»
№

1

2

Мероприятия/Іс шаралар

Создание ИПГ , работа членов ИПГ в
учебных группах
Проведение анкетирования по
религиозному экстремизму.

Сроки/мерзімдер
і

Ответственный/

Исполнители/

жауаптылар

орындаушылар

сентябрь 2017 г.

замдиректора по
ВР

педагог организатор

Сентябрь

замдиректора по
ВР

Социальный
педагог

Итоговый
документ
Приказ,
Аналит.справка
Аналит.справка

Психолог
3

Круглый
стол
«
Молодежный октябрь 2017 г.
экстремизм.Как с ним бороться?»

замдиректора по
ВР

Студ совет

Аналит.справка

Ноябрь

Зам.директора по
ВР

Социальный
педагог

Материалы

4

Распространение памяток,
методических инструкций по
противодействию религиозного
экстремизма.

5

Тренинг «Как справиться с тревогой»

Декабрь

психолог

Методические рекомендации кл.рук.

декабрь 2017 г.

6

7

8
9

10

замдиректора
ВР

Анкетирование «Оценка собственного Январь
поведения в конфликтной ситуации» 14 курсы

психолог

Тренинг на развитие групповой
сплоченности

Февраль

психолог

Анонимная анкета выпускников
колледжа-3-4 курс

Март

Классный час. «Саентология. Религия.

Апрель

социальный
педагог, психолог
по ПЦК
кл.руководителей

материалы
тренинга
Рекомендации

социальный
педагог, психолог

материалы
анкетирования

социальный
педагог, психолог

материалы
тренинга

Зам.директора по
ВР

Психолог

Зам.директора по

Социальный

Аналит.справка

Социальный
педагог
материалы

Коммерция»

ВР

педагог
Кл.руководители

11

Накопление методического материала
по противодействию религиозного
экстремизма.

В течение года

Зам.директора по
ВР

Социальный
педагог

материалы

12

Встреча
с
представителями март 2018 г.
традиционных конфессий

замдиректора
ВР

по педагог
организатор

- Итоговая справка

13

Демонстрация роликов (фильмов), в течении года
направленных
на
толерантное
воспитание
и
формирование
у
обучащихся
стойкого
неприятия
деструктивной
религиозной
идеологии.

замдиректора
ВР

по педагог
организатор

- Итоговая справка

