1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

Участие в торжественной линейке ко Дню знаний в
сквере «Университетский»
Мероприятия
программы
«Адаптация
первокурсников» - комсомолу 100 лет:
- творческий конкурс «Дебют первокурсника»;
- спортивный марафон;
- вовлечение в творческие коллективы и спортивные
секции;
- выбор актива групп;
- конференция «История комсомола – истории моей
Родины»
- экскурсия в городской музей «Комсомол
Магнитки»
- конкурс патриотической песни «Не расстанусь с
комсомолом…»
- «Посвящение в студенты МпК 2018» торжественная церемония
«Студенческий форум – 2018» - церемония
подведения итогов смотра конкурса учебных групп.

фотоотчет

распоряжение о проведении
мероприятий,
план мероприятий,
сценарии
фотоотчет,
анализ адаптационных
мероприятий на педагогическом
совете

распоряжение о проведении
мероприятия,
сценарий,
фотоотчет
День самоуправления в МпК
распоряжение, сценарий
фотоотчет,
анализ готовности обучающихся к
самостоятельному принятию
решении на совещании у директора
МпК
«Виват, колледж!» мероприятие, посвященное дню
план мероприятий,
рождения МпК
фотоотчет
Конференция «Ими гордится колледж!»
доклады, презентации,
фотоотчет

сентябрь

педагог организатор
соц. педагоги
отделения
кл. руководители

сентябрь ноябрь

педагог организатор
соц. педагоги
отделения
кл. руководители

октябрь

педагог организатор
соц. педагоги
отделения
кл. руководители

ноябрь

педагог организатор

декабрь

педагог организатор

декабрь

соц. педагоги
отделения
кл. руководители

1.9

1.10
1.11

«Успех в твоих руках - 2019» - мероприятие,
посвященное завершению учебного года
«Выпуск - 2019» - торжественная церемония
вручения дипломов МпК
«Сквер МпК» - посадка дерева выпускниками 2019

Марафон «И помнит мир спасенный»
1.12 «Уроки мужества», посвященные истории Великой
отечественной войны
1.13

1.14
1.15

1.16

1.17

Викторина «Что я знаю о войне»:
- I тур
- II тур
- финал
Конкурс видеороликов, плакатов и сочинений, по
истории Великой Отечественной войны
Конкурс агитбригад «Гордимся и помним»
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
Победы

распоряжение, сценарий,
фотоотчет

май

распоряжение, сценарий,
фотоотчет

июнь

фотоотчет

июнь

разработки часов общения

апрель

вопросы викторины

апрель

оформление пространства

апрель

Положение о конкурсе

апрель

распоряжение,
сценарий,
фотоотчет

апрель

тематические портфолио

апрель

разработки часов общения

февраль

вопросы викторины

февраль

фотоотчет

февраль

распоряжение,
сценарий,

февраль

Конференция «Нам дороги эти…»

Месячник «Защитники Отечества»
1.18 Часы общения «Служение Отечеству священный
долг каждого».
1.19 Викторина «Служба в армии это…»
1.20 День призывника - встреча с представителями
военкомата «Служба в армии – правовая основа».
1.21 «Зарница – школа безопасности» - военизированная
эстафете

педагог организатор.
соц. педагог отделения
кл. руководитель
педагог организатор.
педагог организатор.
соц. педагоги
отделений, кл.
руководители
соц. педагог отделения
кл. руководитель
соц. педагог отделения
кл. руководитель
педагог организатор.
соц. педагог отделения
кл. руководитель
педагог организатор.
соц. педагог отделения
кл. руководитель
. соц. педагог
отделения
кл. руководитель
соц. педагог отделения
кл. руководитель

фотоотчет
Конкурс видеороликов, плакатов, сочинений «Служу
положение о конкурсе
Отечеству»
Формирование культуры проживания в общежитии «Студенческого городка»
1.23 Заселение студентов
проект приказа на заселение
1.24 Общее собрание проживающих по отделениям
протокол общего собрания
1.25 Ознакомление
с
правилами
проживания
в
протокол ознакомления
общежитии
1.26 Тренинги знакомства
списки «группы риска»
1.27 Выборы Совета общежития
протокол
1.28 Рабочие заседания С О
протоколы заседаний
1.29 Смотр-конкурс на лучшую комнату, этаж
экран смотра конкурса
1.30 Организация работы комнат самоподготовки с
привлечением преподавателей и студенческих проведение часов самоподготовки
кураторов.
1.31 Тематические мероприятия
фотоотчет
1.32 Участие в смотре творческого потенциала
фотоотчет
общежитий
1.33 Встречи
с работниками правоохранительных
фотоотчет
органов
1.34 Встречи с медицинскими работниками
фотоотчет
1.22

Профилактика противоправного поведения
1.35 Часы общения:
- «Устав МГТУ»,
- правила внутреннего распорядка
1.36 Единый час общения гражданственности
«Конституция РФ – основной закон нашей жизни
1.37 Беседы о значении участия в выборах президента
России
1.38 Проведение классных часов, бесед, олимпиад,
викторин по правовой тематике
1.39 Организация и проведение встреч с представителями
правоохранительных органов по вопросам

февраль

педагог организатор

август
сентябрь

воспитатели
педагог организатор
воспитатели

сентябрь
сентябрь
сентябрь
еженедельно
в течение года

педагог психолог
воспитатели
воспитатель
педагог организатор

сентябрь

воспитатели

ежемесячно

воспитатели

по плану

воспитатели

ежеквартально
ежеквартально

протоколы ознакомления с
правилами

сентябрь

разработки часов общения

ноябрь

формирование активной
гражданской позиции

февраль

разработки мероприятий

в течение года

фотоотчет

регулярно

Новокрещенова О. В.
воспитатели
Новокрещенова О. В.
воспитатели
Новокрещенова О. В.
кл. руководители
Новокрещенова О. В.
кл. руководители
Новокрещенова О. В.
кл. руководители
Новокрещенова О. В.
кл. руководители
Новокрещенова О. В.
кл. руководители

1.40
1.41
1.42

профилактики правонарушений
Конкурс афоризмов о праве «В мире мудрых
мыслей»
Сверка списков обучающихся, совершивших
правонарушения
Заседания Совета профилактики

Профилактика молодежного экстремизма
1.43 Мероприятия месячника толерантности
Творческая программа «Великая
многонациональная»
1.45 Экскурсия в городской музей «Магнитогорск
многонациональный»
1.46 Участие в проведении национальных праздников
1. Развитие студенческого самоуправления
2.1
Деловая игра «Если бы я был директором..»
1.44

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

Выездная школа молодого лидера
Заседание студенческого актива
«Тимбилдинг» - тренинговые занятия на
командообразование
«Общение – искусство жить среди людей» - тренинг
по групповой работе
«Конфликты, их причины, пути урегулирования» тренинг бесконфликтного общения
«Нормы права и морали в обществе» (ситуативная
беседа)
Круглый стол;
«Студенческое самоуправление – шаг в будущее »
«Ответственность, умение принимать решения».
Встреча с администрацией колледжа

Новокрещенова О. В.
кл. руководители
Новокрещенова О. В.

Положение о конкурсе

март

списки учета в ПДН

ежемесячно

протоколы заседаний

ежемесячно

Новокрещенова О. В.

план месячника, фотоотчет,
. сценарии мероприятий
фотоотчет

ноябрь

Худякова В. П.

декабрь

педагог организатор

график, фотоотчет

октябрь

соц. педагоги

фотоотчет

в течение года

соц. педагоги

сентябрь - май

соц. педагоги

ноябрь
еженедельно
сентябрь ноябрь

Головина П. А.
соц. педагоги
педагог - психолог
отделения
педагог - психолог
отделения
педагог - психолог
отделения

Реализация социальных проектов
по отделениям «Колледж
территория добра»
формирование актива МпК
протоколы
сценарий занятий
сценарий занятий

октябрь

сценарий занятий

ноябрь

сценарий

октябрь

соц. педагог

сценарий

декабрь
март

педагог организатор

протокол встречи
фотоотчет

ежеквартально

педагог организатор

2.10
2.11

Смотр-конкурс академических групп и отделений
Участие в мероприятиях городской молодежной
политики.

2. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание
3.1
Мероприятия по профилактике употребления ПАВ:
-встречи со специалистами
-анкетирование
- выпуск тематических бюллетеней
-акции за здоровый образ жизни
3.2
Мероприятия профилактики ВИЧ\СПИД «Я не буду
следующим!»
-встреча со специалистами
-конкурс листовок
3.3
Спортивный праздник первокурсников
3.4
Соревнования по стрельбе
3.5
Спортивный праздник для проживающих в
общежитии
3.6
Индивидуальное социальное и психологопедагогическое сопровождение обучающихся
категории инвалиды и с ОВЗ.
3. Профессионально - ориентированное воспитание
4.1
Конкурс плакатов «Моя профессия»
4.2
Экскурсии на базовые предприятия
4.3
Участие в проведении недель по специальностям
4.4
Участие в мероприятиях по продвижению
образовательных услуг
4.5
День открытых дверей
4.6
«Искусство быть студентом» - беседа
«Права и обязанности выпускников» - беседа
Участие в мероприятиях по трудоустройству
выпускников из числа сирот и ОБПР
4. Культурно-творческое воспитание

4.7
4.8

экран смотра конкурса

ежемесячно

фотоотчет

ежемесячно

сценарии,
фотоотчет

ежеквартально

Новокрещенова О. В.
педагог-психолог

раздаточный материал,
фотоотчет

декабрь

Новокрещенова О. В.
педагог- психолог

фотоотчет
график стрельб, фотоотчет

ноябрь
февраль

соц. педагоги
соц. педагоги

фотоотчет

февраль

соц. педагоги

программы сопровождения

в течение года

педагог-психолог
соц. педагог

плакаты
график экскурсий
фотоотчет

сентябрь
в течение года
по графику

соц. педагоги
соц. педагоги
соц. педагоги

фотоотчет

по графику

соц. педагоги

сценарий, фотоотчет

педагог организатор

разработка

март
сентябрь,
октябрь
март, апрель

договора с предприятиями

февраль - июнь

Алексеева Н. В.

разработка

педагог организатор
педагог организатор
соц. педагоги
отделения

соц. педагог
соц. педагог

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.
6.1
6.2
6.3
6.
7.1.

Творческий конкурс «Дебют первокурсника» по
номинациям
Фестиваль патриотической песни, посвященный
Российской Армии
Конкурс патриотической песни «Не расстанусь с
комсомолом»
День учителя – поздравление ППР
Новогоднее поздравление сотрудников и студентов
Поздравление с Днем Защитника Отечества.
Поздравление с Международным женским днем
День знакомства с учебным заведением
День открытых дверей – подготовка творческой
программы
Татьянин День – празднование дня студента
Для милых девушек…творческая программа.
Творческий конкурс для проживающих в общежитии
Мероприятия цикла «Выпуск 2019»
Экологическое воспитание
Посадка дерева в Сквере выпускников МпК
Участие уборке территории колледжа и города.
Акции «Курение и экология»
Работа с родителями
Занятия родительского университета «Наш трудный
подросток»
- «Семья как первичный институт социализации
личности»
- «Отцы и дети»: способы разрешения конфликтов».
- «Юношеская субкультура»
- Опасности юношеского возраста, зависимости.

7.2
Участие в родительских собраниях на отделении
7. Опросы общественного мнения
8.1
«Насколько Вы адаптировались в жизни колледжа?»

формирование творческих
коллективов

сентябрь

педагог организатор

положение, фотоотчет

февраль

Положение о конкурсе

октябрь

сценарий, фотоотчет
сценарий, фотоотчет
сценарий, фотоотчет
сценарий, фотоотчет

октябрь
декабрь
февраль
март

сценарий, фотоотчет

по плану

сценарий, фотоотчет

март

сценарий, фотоотчет
сценарий, фотоотчет
сценарий, фотоотчет
сценарий, фотоотчет

январь
март
декабрь
июнь

педагог организатор
педагог организатор
педагог организатор
педагог организатор

фотоотчет
фотоотчет
сценарий, фотоотчет

июнь
в течение года
октябрь, март

педагог организатор
соц. педагоги
Герасимова А. Н.

педагог организатор
педагог организатор
педагог организатор
педагог организатор
педагог организатор
педагог организатор
педагог организатор
педагог организатор

сентябрь
Рекомендации для родителей

педагог психолог
ноябрь
февраль
апрель

протоколы

ежемесячно

анкета адаптации студентов I курса октябрь - ноябрь

соц. педагоги
педагог психолог

в колледже
8.2

8.3

8.4

8.5
8.6
8.7

8.8
8.9

«Насколько Вы адаптировались к самостоятельной
жизни в общежитии» «Как прошла Ваша первая сессия?» Изучение мнения студентов о качестве преподавания
учебных дисциплин и педагогического мастерства
преподавателей и мастеров п\о
Ваше отношение к наркотикам и психотропным
веществам
«Что значит быть гражданином и патриотом»
Удовлетворенность организацией образовательного
процесса в колледже
Участие в опросах лаборатории социологических
исследований МГТУ им. Г. И. Носова
проведение опросов по заданию Министерства
образования Челябинской области и РФ

Начальник ОВР СПО

анкета адаптации студентов к
жизни в общежитии

октябрь - ноябрь

анкета выявления причин
неуспеваемости студентов

январь

анкета «Педагог глазами
студентов»

в течение года

анкета

по плану

экспресс опрос
выявление вопросов, которые
волнуют обучающихся и требуют
решения.

ноябрь

заполненные анкеты

по запросу

аналитическая справка

по запросу

отделения
соц. педагог отделения
педагог психолог
отделения
соц. педагог отделения
педагог психолог
отделения
соц. педагог отделения
педагог психолог
отделения
соц. педагог отделения
соц. педагог отделения
соц. педагог отделения
соц. педагог отделения

апрель

И. А. Ройтштейн

соц. педагоги
педагог-психолог

