1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Познавательная деятельность.
№п
Формы и содержание деятельности
/п
1.
Торжественная программа, посвященная Дню знаний.
2.

День Первокурсника.

3.

Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом».

4.

Дни воинской славы России. 206 лет со дня Бородинского сражения
русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией
(1812 г); День победы русских полков во главе с Д. Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве /1380 г.
День памяти жертв фашизма.
Классный часы «Поэтический портрет»,
95 лет со дня рождения Э. Ю. Асадова (1923 – 2004), русского поэта.
Классный час «День осеннего равноденствия».
Международный день мира.
День Интернета в России. Обзорная беседа.
Праздничная программа «Осенний звездопад».

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

День гражданской обороны.
Праздничная программа « Хорошее слово профтех». Встреча с ветеранами
системы профессионального образования.
Мероприятие, посвященное Международному дню хлеба.
Обзорная беседа: «День народного единства». Освобождение Москвы
силами народного ополчения под руководством К. Минина и Д.
Пожарского от польских интервентов (1612 г.)

Ответственные

Сроки

Зам. директора,
Педагог - организатор
Зам. директора, педагог –
организатор,
классные руководители
Педагог - организатор,
классные руководители
Педагог – организатор,
классные руководители

3 сентября

Воспитатели
Педагог – организатор,
классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Воспитатели
Педагог – организатор.
Классные руководители
Педагоги
Классные руководители

9 сентября
11 сентября

Педагог - организатор
Воспитатели

16 октября
4 ноября

5 сентября
сентябрь
сентябрь

21 сентября
28 сентября
30 сентября
октябрь
4 октября
5 октября

20.
21.
22.
23.
24.

День согласия и примирения. Классный час.
Всемирный день доброты. Акция « Дари добро по всей земле».
День матери. Мероприятие «Скажем, матери спасибо».
Классный час «День Неизвестного солдата»
100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, писателя
(1918 – 2008). Обзорная беседа.
Памятная дата России: День Конституции Российской Федерации.
Работа мастерской Деда Мороза.
Программа «Новогодний аттракцион»
Рождество Христово. Обзорная беседа.
Праздничная программа «Татьянин день - день студента»

25.

Месячник патриотического воспитания «С чего начинается Родина».

26.
27.

Выпуск листовок: 2 февраля - День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Праздничная программа «А ну – ка, парни!»

28.
29.

Библиотечные часы «Страницы истории».
Праздничная программа «А ну – ка, девушки!»

30.

Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой
дискриминации

31.
32.
33.

Профориентационные мероприятия в школах и детских домах.
Вокруг смеха. Веселая викторина.

34.
35.

15.
16.
17.
18.
19.

Классные руководители
Педагог - организатор
Воспитатели
Зам. директора, педагоги
Классные руководители

7 ноября
13 ноября
25 ноября
8 декабря
11 декабря

Педагоги
Педагоги
Педагог - организатор
Педагоги
Педагог – организатор.
Классные руководители
Зам. директора,
педагоги
Воспитатели

12 декабря
декабрь
декабрь
январь
январь

Руководитель физ.
воспитания, классные
руководители.
Библиотекарь
Педагог – организатор,
классные руководители
Педагоги

Февраль

февраль
февраль

в течение года
март
21 – 27 марта

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Педагоги
Воспитатели
Зам. директора, педагог организатор

в течение года
1 апреля
11 апреля

Классные часы, посвященные Дню космонавтики.
Декада памяти «И пусть поколения помнят».

Классные руководители
Зам. директора,

апрель
Май

36.

Международный день семьи. Классный час «Тепло родного очага».

37.

Всемирный день без табака.

38.

Конкурс рисунков и фотографий «Живая природа».

39.

Проведение совместных мероприятий с методистами библиотеки им.
Карла Маркса.
Встреча с ветеранами НЦПО №1.

40.

Педагоги
Классные руководители

15 мая

Педагоги

31 мая

Педагог-организатор,
педагоги
Педагоги

Июнь
в течение года

Зам. директора; педагог организатор

по
договоренности

2. Духовное и нравственное воспитание
№
Формы и содержание деятельности
п/п
1.
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Обзор - беседа: 86 лет со времени открытия Центрального театра кукол
2.
им. С.В. Образцова в Москве (1931).
3.
Работа над альбомом «Страницы истории учебного заведения».
4.
Встречи с ветеранами учреждения
5.

Разработка проекта «Рождённые в СССР».

11.

Библиотечные часы «О системе профессионального образования в
стране»
Оформление стенда в общежитии «Страницы нашей жизни»
Классные часы, посвященные 78-летней годовщине создания
государственной системы профессионального образования»
День учителя
Памятная дата России: День Октябрьской революции 1917 года. 100 лет
со Дня Октябрьской революции 1917 года. День согласия и примирения.
Классные часы: Международный день толерантности

12.

Беседы «Легко ли быть всегда честным»

6.
7.
8.
9.
10.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Совместная с центром «Вита» работа по гармонизации межличностных
взаимоотношений. Профилактика агрессивного поведения
День конституции РФ
Беседы о добрых делах; инвалиды живут рядом
Тематические беседы, направленные на изучение народных традиций,
обрядов. Праздников
День деда Мороза и Снегурочки - древний языческий праздник, сказки и
легенды о Деде Морозе и о Снегурочке
Международный день родного языка
Беседы о нормах и культуре поведения обучающихся. Об отношении к

Ответственные

Сроки

Классные руководители

сентябрь

Педагоги

сентябрь

Преподаватель истории
Зам. директора, педагоги
Педагог-организатор;
Преподаватель истории

в течение года
октябрь

Библиотекарь

в течение года

Педагог-организатор

октябрь

Классные руководители

октябрь

Зам. директора

5 октября

Классные руководители

7 ноября

Классные руководители
Классные руководители,
воспитатели
Зам.директора, педагог
психолог центра
Педагоги
Педагоги

16 ноября

Педагоги

Библиотекарь
Мастера п/о, классные

ноябрь

ноябрь
ноябрь
12 декабря
декабрь
декабрь,
январь
21 февраля
в течение года

20.
21.
22.
23.
24.
25.

порученному делу и т.д.
Декада «Дари добро по всей земле».
Участие в акции: помощь ветеранам.
1156-летие возникновения славянской письменности (863г. равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую
азбуку).

руководители
Зам. директора, педагоги
Зам. директора, педагоги

март
апрель, май

Классные руководители

май

Беседы о благах трудовой деятельности, о трудоустройстве.
Библиотечный час «Великий, могучий русский язык»
Работа Совета общежития, Совета по профилактике правонарушений
среди обучающихся

Зам. директора, педагоги
Библиотекарь

в течение года
июнь

Зам.директора

в течение года

3. Трудовое воспитание
№
Формы и содержание деятельности
п/п
1.
Выпуск газеты «Я б в рабочие пошел - пусть меня научат».
2.
Встреча с ветеранами труда

Ответственные

Сроки

Классные руководители
Зам.директора

Октябрь
В течение года

Зам.директора,
Мастера п/о

В течение года

3.

Выпуск информационной газеты «Куда пойти работать».

4.

Презентация профессий образовательных учреждений.

Зам. директора; мастера п/о

В течение года

5.

Трудовые десанты по уборке и озеленению территории.

Зам. директора; мастера п/о,
педагоги

В течение года

6.

Ремонт комнат в общежитии, учебных кабинетов, мастерских.

Мастера п/о

В течение года

7.

Участие в конкурсах профессионального мастерства.

Зам. директора

По графику

8.

Оформление стенда «Страницы истории».

Преподаватель истории;
Педагог - организатор

I полугодие

9.

Изготовление поделок, сувениров к праздникам и выставкам.

Мастера п/о, педагоги

В течение года

10.

Конкурс песен и частушек о профессии.

Педагог - организатор

Март

11.

Экскурсии обучающихся на предприятия.

Мастера п/о

В течение года

12.

Помощь зимующим птицам

Мастера п/о,
воспитатели

Зимний период

4. Правовое воспитание и культура безопасности
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Формы и содержание деятельности
Ознакомление обучающихся Центра с правилами внутреннего распорядка,
индивидуальными графиками и другими локальными актами
Декада «Сохраним жизнь» Всемирному дню предотвращения суицида:
- акция «Жизнь прекрасна!», направленная на развитие жизнеутверждающих
установок, оптимизма и профилактики суицидальных тенденций;
- оформление информационного стенда на тему: «Советы подросткам. Если
чувствуешь себя одиноким».
- оформление информационного стенда на тему: «Советы подросткам. Что
делать, если тебя никто не хочет слушать и не понимает».
Уроки безопасности в сети Интернет
Уроки подготовки обучающихся к действиям в условиях экстремальных и
опасных ситуаций (4 октября - День гражданской обороны)
Организация сотрудничества с правоохранительными органами по
предупреждению правонарушений. Лекции об административной и
уголовной ответственности несовершеннолетних.
Конкурс стенгазет «Не навреди здоровью своему»
Тематические беседы о сущности терроризма, о ложных телефонных
звонках, о безопасности в мире.

Ответственные

Сроки

Зам. директора

Сентябрь

Зам. директора

Сентябрь

Преподаватель ОКТ

Октябрь

Зам. директора

Октябрь

Зам. директора,
соц. педагог,
инспектора ПДН
Педагогические работники
Педагогические работники

8.

Работа Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся.

Зам. директора

9.

Беседы специалистов центра «Альтаир» по профилактике правонарушений.

Зам.директора

10.

Встречи с соц. психологом ААО «Доверие».

Зам.директора

11.

Тематические классные часы «Правила перехода улиц и дорог».

12.

Ролевая игра «Светофор».

Классные руководители
Преподаватель ОБЖ

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Декабрь
Декабрь

13.

Лекция районного нарколога «Вич-инфекции».

14.

Тренинг уверенности в себе «О правах и обязанностях личности».

15.

Декада «Мы за здоровый образ жизни».

16.

Беседы «Как избежать конфликта».
Лекция инспектора ПДН по предупреждению вовлечения молодежи в
деятельность радикально настроенных группировок.
Лекция инспектора ПДН по правилам поведения граждан на объектах
железнодорожного транспорта.
Всемирный день без табака. Беседа о вреде курения.
Учебно - тренировочные занятия по отработке эвакуации в случае
возникновения ЧС.

17.
18.
19.
20.
21.

Инструктажи о безопасности в различных ситуациях.

Зам. директора
Преподаватель соц.
адаптации
Классные руководители

Декабрь

Февраль

Классные руководители

Февраль

Зам. директора

Апрель

Зам. директора

Апрель

Педагоги

31 мая

Преподаватель ОБЖ

Май

Зам. директора,
педагоги

В течение
года

Январь

5. Воспитание семейных ценностей
№
п/п

Формы и содержание деятельности

1.

День первокурсника.

2.

«Тепло родного дома» вечер в общежитии.

3.

Классные часы «Матери славное имя».

Ответственные
Зам. директора
классные руководители
Воспитатели
Классные руководители,
мастера п/о

Сроки
сентябрь
октябрь
ноября

5.

Беседы библиотекаря о книгах - юбилярах 2018 - 2019 года (1696 г)
«Домострой» о правилах детского поведения Кариона Истомина.
Чаепитие «Общежитие – дом, где живут будущие родители».

6.

Традиции и празднование Нового года.

7.

Тематические беседы «Семья – ценности и цели».

8.

Библиотечные часы «Сын, отец, отечество».

9.

Декада «Этика и психология семейных отношений».

10.

Родительское собрание.

11.

Беседы о семейных ценностях.

12.

Тематические беседы «Понятие о женственности и мужественности».

Педагоги

апрель

13.

Беседы «Моя семья в истории ВОВ».

Педагоги

май

4.

Библиотекарь

в течение года

Воспитатели

декабрь

Педагог - организатор

декабрь

Воспитатели

январь

Библиотекарь
Зам. директора,
преподаватели
Зам. директора

февраль

в течении года

Классные руководители

в течении года

март

6. Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность
№
Формы и содержание деятельности
п/п
1.
Тожественное мероприятие 1 сентября.
2.
3.

День первокурсника.
Вечер в общежитии: «Авторские сказки», 127 лет русской сказочницы
А.П. Анисимовой.

4.

Развлекательная программа «Алло, мы ищем таланты».

5.

Международный месячник библиотек; беседы о книгах.

6.

Программа, посвященная Дню учителя.

7.

9.

Осенний бал.
Торжественная программа, посвященная 78- летию системе
профессионального образования.
Музыкальная игра «Два рояля».

10.

Вечер в общежитии «Поле чудес».

11.

Посещение музея городского транспорта.

12.

Посещение зоопарка.

13.

Работа мастерской Деда Мороза.

14.

Ответственные

Сроки

директор

сентябрь

Воспитатели

сентябрь

Педагог - организатор

сентябрь

Классные руководители,
воспитатели
Библиотекарь

3 октября
октябрь

Зам. директора

октябрь

Воспитатели

октябрь

Зам. директора

октябрь

Педагог - организатор

ноябрь

Педагог - организатор

ноябрь

Классные руководители

ноябрь

Педагоги

в течение года

Воспитатели

декабрь

Конкурс новогодних газет.

Зам. директора, педагоги

декабрь

15.

Новогодний бал- маскарад.

Педагог - организатор

16.

Новогодние праздники.

Воспитатели

17.

Программа «Интуиция».

Педагог - организатор

декабрь
по особому
графику
январь

18.

Конкурс рисунков «Все работы хороши».

Классные руководители

январь

19.

Основатель и строитель Новосибирска. 167 лет со дня рождения Николая

Педагоги

февраль

8.

Георгиевича Гарина – Михайловского, писателя (1852 – 1906).
20.

Развлекательная программа «Валентинов день».

Педагог - организатор

февраль

21.

Программа «А, ну-ка парни»

Зам. директора

февраль

22.

Игра «Что? Где? Когда?».

Педагог - организатор

март

23.

Празднование 8 марта.

Зам. директора

март

24.

Музыкальная игра «Угадай мелодию».

Педагог - организатор

апрель

25.

Игра «Кто хочет стать миллионером».

Педагог - организатор

апрель

26.

Участие в районных, областных выставках, конкурсах.

Зам. директора

в течение года

27.

Юмористическая программа «Смехопанорама».

Педагог - организатор

апрель

28.

Викторина «Человек в космосе».

Педагог - организатор

апрель

29.

Программа «Этих дней не смолкнет слава».

Зам. директора

май

30.

Вечер отдыха «Музыка для души».

Педагог - организатор

май

31.

Посещение музея Заельцовского района.

Педагог - организатор

май

32.

Участие в празднике, посвященному Международному Дню защиты детей.

Педагоги

июнь

33.

Выпускной вечер.
Тематические классные часы, беседы по изучению национальных традиций,
обрядов, ремесел, праздников.

Зам. директора

июнь

Педагоги

в течение года

Педагог - организатор,
воспитатели

в течение года

34.
35.

Работа Совета Общежития.

7. Спортивно-оздоровительное воспитание
№
п/п
1.

Формы и содержание деятельности
Спортивно-массовые мероприятия учреждения

1.1.

Провести первенство училища по осеннему кроссу

1.2.

Провести соревнования по пионерболу

1.3.

1.4.

Организовать работу спортивных секций:
- волейбол;
- баскетбол;
- настольный теннис;
- ОФП;
- аэробика;
- мини-футбол
Провести первенство училища по мини-футболу.

1.5.

Провести соревнование среди учебных групп по баскетболу.

1.6.

Провести соревнование среди учебных групп по баскетболу.

1.7.

Провести соревнование среди учебных групп:
- по метанию гранаты;
- прыжок в длину с места;
- бег на 100 метров;
- подтягивание;

Ответственные
Преподаватель физической
культуры
Классные руководители
Преподаватель физической
культуры
Классные руководители
Преподаватель физической
культуры
Классные руководители
Преподаватель физической
культуры
Классные руководители

Сроки

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Преподаватель физической
культуры
Классные руководители
Преподаватель физической
культуры
Классные руководители
Зам.директора

Октябрь

Преподаватель физической
культуры
Классные руководители

Сентябрьоктябрь

Ноябрь
Ноябрь

1.8.

- отжимание;
- кросс
Провести турнир по волейболу между обучающимися и преподавателями

1.9.

Новогодний турнир по футзалу среди учебных групп

1.10. Провести соревнования по лыжным гонкам
Девушки – 1000 м
Юноши – 2000 м
1.11 Провести конкурс «А ну-ка, парни», «Служу Отечеству»
1.12

Провести конкурс среди учебных групп «А ну-ка, девушки»

1.13. Провести соревнование среди учебных групп
- по настольному теннису
- по бадминтону
1.14

Провести военизированные сборы среди обучающихся 1 курса

2

Участие в районных и областных спортивных соревнованиях по плану
Облспорткомитета

2.1.

Бочче «Всероссийская спартакиада в рамках «Специальной Олимпиады
России»

2.2.

Футзал «Всероссийская спартакиада в рамках «Специальной Олимпиады
России»

2.3.

Чемпионат Новосибирской области по пауэрлифтингу

Преподаватель физической
культуры
Классные руководители
Преподаватель физической
культуры
Зам. директора

Декабрь
Декабрь

Зам. директора

Январь
Февраль
Февраль

Зам. директора

Март

Преподаватель физической
культуры
Классные руководители
Зам. директора
Преподаватель физической
культуры
Зам. директора
Преподаватель физической
культуры
Зам. директора
Преподаватель физической
культуры
Зам. директора
Преподаватель физической
культуры
Преподаватель физической
культуры
Классные руководители

Март
Апрель
Май

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

2.4.

Участие в спортивных мероприятиях, посвященных Декаде инвалидов

2.5.

Шорт-трек «Всероссийская спартакиада в рамках «Специальной Олимпиады Преподаватель физической
России»
культуры
Участие в региональном этапе Всероссийской спартакиады по лыжным Преподаватель физической
гонкам в рамках «Специальной Олимпиады России»
культуры
Участие в региональном этапе Всероссийской спартакиады по Преподаватель физической
снегоступингу в рамках «Специальной Олимпиады России»
культуры
Участие в областной зимней Олимпиаде
Преподаватель физической
культуры
Участие в региональном этапе Всероссийской спартакиады по плаванию в Преподаватель физической
рамках «Специальной Олимпиады России»
культуры
Региональный этап Всероссийской спартакиады по настольному теннису в Преподаватель физической
рамках «Специальной Олимпиады России»
культуры
Участие в региональном этапе Всероссийской спартакиады по легкой Преподаватель физической
атлетике в рамках «Специальной Олимпиады России»
культуры
Хозяйственная работа
Преподаватель физической
культуры
Содержать спортзал в рабочем состоянии
Преподаватель физической
культуры
Приобретать спортинвентарь для спортивной площадки
Преподаватель физической
культуры

2.6.
1.7.
1.8.
1.9
1.10
1.11
3.
3.1
3.2

Зам. директора

Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Март
Март
Май
Май

В течение
года
В течение
года

