Приложение 1

Календарный план воспитательной работы для 1- 4 курсов

14.02.01 Атомные электрические станции и установки
(наименование специальности колледжа НВПК НИЯУ МИФИ)

Группа

Классный руководитель
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора НВПК НИЯУ МИФИ
_________________ Е.Н. Булатова
«____» _________________ 20___ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 20__/ 20__ учебный год

№
п/п

Модуль
воспитательной
работы

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат

Примечание

I семестр
Сентябрь
Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
1 сентября – День первокурсника
3 сентября – День борьбы с терроризмом
1.

Гражданин и патриот

Проведение беседы с привлечением
сотрудника полиции по теме: «Профилактика
террористического поведения».
Демонстрация фильма «Грань» о совместной
операции ФСБ России и ФСИН России.
Классный час на тему: «Законодательство РФ
в сфере противодействия экстремизму и
терроризму» с приглашением сотрудников
ФСИН.
Участие в городских мероприятиях,
посвящённых Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
Классный час на тему: «Запрещенная
символика на страницах в соц.сетях».

3-7 сентября

Классные
руководители;
председатель ЦМК;
педагог-психолог;
педагог-организатор;
сотрудники ОМВД (в
соответствии с
планом совместных
мероприятий).

Сформированность
гражданской позиции,
убежденность, стремление к
неукоснительному
соблюдению принципов и
норм правового общества;
юридическая грамотность и
правовая культура, знание
правовых основ
государственности, норм и
законов

Все
группы

Классные часы с приглашением
компетентных сотрудников на темы:
«Права и обязанности
несовершеннолетних»; «Декларация прав и
свобод человека и гражданина»;
«Конвенция о правах ребенка»;
«Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних».
Проведение общего собрания с родителями
студентов–первокурсников на тему:
«Актуализация систематического
родительского контроля за активностью
студентов в соц.сетях» (профилактика
посещения запрещенных групп и сообществ,
а также страниц, размещающих
экстремистские материалы).
Участие в спартакиаде допризывной и
призывной молодежи.

2.

Социализация и духовнонравственное развитие

В течение
месяца

Классные
руководители;
педагог-психолог.

Ежегодно
(сентябрь)

И.о. директора;
председатель ЦМК;
классные
руководители;
педагог-психолог.

По
отдельному
плану

Педагог-организатор;
руководитель
физического
воспитания;
социальные партнеры

Презентация спортивных секций, СМО
«Атомная республика», волонтерской
организации, вовлечение студентов в
социально значимую деятельность.

В течение
месяца

Посвящение в студенты (1 этап) (полоса
препятствий для формирования навыков
работы в команде).

В течение
месяца

Педагог-организатор;
руководитель
физического
воспитания;
председатель ЦМК;
классные
руководители
Педагог-организатор;
классные
руководители;
председатель СМО
«Атомная
республика»

Сформированность
гражданской позиции,
убежденность, стремление к
неукоснительному
соблюдению принципов и
норм правового общества;
юридическая грамотность и
правовая культура, знание
правовых основ
государственности, норм и
законов

Группы 1
курса.

Развитие правовой и
политической культуры
обучающихся, расширение
конструктивного участия в
принятии решений,
затрагивающих их права и
интересы, в том числе в
различных формах
общественной
самоорганизации,
самоуправления, общественно
значимой деятельности;
развитие в молодежной среде
ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности
Сформированность
выраженной в поведении
нравственной позиции, в том
числе способности к
сознательному выбору добра,
нравственного сознания и
поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и
нравственных чувств

Группы 1,
2 курсов

Группы 1
курса

Все
группы

Группы 1
курса

Классные часы на темы:
«Молодежная мода, в стенах учебного
заведения»; «Изучение нормативно-правовых
документов учебного заведения»; «Внешний
вид и гордое название студент»; «Внешний
облик делового человека»; «Возрождение
духовно-нравственных ценностей в
молодежной среде».

В течение
месяца

Педагог-организатор;
педагог-психолог;
представители РПЦ;
классные
руководители

Организация работы спортивных секций.

В течение
месяца

Вовлечение студентов в работу спортивных
секций.

В течение
месяца

Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания;
классные
руководители

Проведение диагностики уровня
тревожности обучающихся нового набора.

Ежегодно
(сентябрьоктябрь)
Ежегодно
(сентябрьоктябрь)

Педагог-психолог

В течение
месяца

Педагог-психолог

1-я неделя

И.о. директора;
педагог-организатор;
классные
руководители;
педагог-психолог.

Последняя
неделя

Классные
руководители;

Диагностика обучающихся с целью
выявления личностного отношения к
употреблению ПАВ (анкетирование по
отдельному плану).
Адаптационный месячник. Тестирование
первокурсников на степень
предрасположенности к отклоняющемуся
поведению.
Консультация «Меры социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».

Проведение инструктажей по технике
безопасности, пожарной безопасности,

Педагог-психолог

Сформированность
выраженной в поведении
нравственной позиции, в том
числе способности к
сознательному выбору добра,
нравственного сознания и
поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и
нравственных чувств
Формирование у обучающихся
ответственного отношения к
своему здоровью и
потребности в здоровом образе
жизни, физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, развитие
культуры безопасной
жизнедеятельности,
профилактику наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек
Выявление обучающихся,
входящих в группу риска по
уровню тревожности

Выявление обучающихся,
входящих в группу риска по
личностному отношению к
употреблению ПАВ
Развитие способностей к
сопереживанию и
формированию позитивного
отношения к людям, в том
числе к лицам с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидам
Формирование бережного,
ответственного и

Все
группы

Все
группы
Все
группы

Группы 1
курса
Все
группы
Все
группы
Все
группы

Все
группы

3.

4.

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции
Профориентация

правил поведения на улице, автотранспорте,
железнодорожном транспорте и его объектах,
в местах массового пребывания, вблизи
водоемов и на водоемах и др.

приглашённые
компетентные лица

Экологические субботники по защите и
улучшению природной среды.

Педагог-организатор;
председатель ЦМК;
классные
руководители

Сентябрьоктябрь

«Вливайся!» – привлечение студентов новых
волонтеров.
Сентябрь

Обучение волонтеров навыкам
добровольческой деятельности.
Мониторинг трудоустройства выпускников.
5.

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

Работа с родителями (законными
представителями) по направлениям:
- Тематические родительские собрания с
приглашением инспекторов ОПДН, врачейнаркологов, представителей общественных
организаций.

Сентябрь
Июньсентябрь

2 раза в год

6.

Студенческое
самоуправление

Выборы Совета обучающихся.

Сентябрь

Педагог-организатор;
классные
руководители;
председатель ЦМК;
председатель СМО
«Атомная
республика»
Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная
республика»
Заместитель
директора
Педагог-организатор;
педагог-психолог;
председатель ЦМК;
совместно с КДН и
ЗП г. Нововоронеж,
ОМВД г.
Нововоронеж,
ФГБУЗ ФМБА
России МСЧ-33,
Отделом образования
и молодежной
политики
администрации
городского округа
город Нововоронеж,
представителями
РПЦ
Педагог-организатор

компетентного отношения к
физическому и
психологическому здоровью –
как собственному, так и других
людей, умение оказывать
первую помощь, развитие
культуры здорового питания
Развитие у обучающихся
экологической культуры,
бережного отношения к
родной земле, природным
богатствам России и мира
Сформированность отношения
к профессиональной
деятельности как возможности
участия в решении личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем

Взаимодействие с родителями
(законными представителями)
по противодействию
нежелательных зависимостей
среди обучающихся

Активное вовлечение
студенческой молодежи в

Все
группы

Группы 1
курса

Группы 1
курса
Выпускни
ки
Все
группы

Все
группы

Участие в подготовке торжественного
мероприятия, посвящённого Дню
первокурсника
Методическая работа,
контрольные
мероприятия

Августсентябрь

Анализ воспитательной работы за 20_-20_ уч.
год.
Планирование на 20_-20_ уч. год
Оформление стенда «Воспитательная
работа»

1 неделя
1 неделя

Формирование личных дел студентов-сирот
(при наличии)

2-3 неделя

Информирование о программах секций на
20_-20_ уч. год

3-4 неделя

Проверка оформления журналов
воспитательной работы с группами, анализ
отчетов о работе классных руководителей
Комиссия по профилактике безнадзорности;
Совет классных руководителей

4 неделя
3-я среда
месяца

Посещение семей, чьи дети не приступили к
занятиям, взаимодействие с субъектами
системы профилактики

В течение
месяца

Октябрь

7.

Гражданин и патриот

Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная
республика»

различные сферы
жизнедеятельности учебного
заведения и повышение ее
социальной активности

Заместитель
директора;
председатель ЦМК,
Педагог-организатор

Оценка эффективности
воспитательной работы

Заместитель
директора;
учебная часть;
педагог-психолог
Руководитель
физического
воспитания
Заместитель
директора
Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;
члены совета
классных
руководителей
Заместитель
директора;
педагог-психолог;
классные
руководители

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
5 октября – День учителя
Посвящение в студенты, 1 этап
Посещение обучающимися Музея НВАЭС
В течение
Педагог-организатор;
города Нововоронеж, посвященного Великой
месяца
классные
Отечественной Войне
руководители

Информационное обеспечение
студенческой молодёжи по
различным вопросам
жизнедеятельности техникума
и реализации молодёжной
политики
Создание базы данных
студентов
Создание графика
работысекций на 2020_-2021_
уч. год
Оценка эффективности
воспитательной работы в
группах
Эффективное решение
профилактических
воспитательных вопросов

Члены
СМО
«Атомная
республик
а»
Админист
рация
колледжа
Педагогорганизат
ор

Все
группы
Все
группы
Все
группы
Студенты
группы
риска

Анализ причин неявки
обучающихся на занятия

Все
группы

Развитие у обучающихся
уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев
Отечества, историческим

Все
группы

8.

Социализация и духовнонравственное развитие

Классные часы по профилактике проявлений
терроризма и экстремизма: «Мировое
сообщество и экстремизм, терроризм»,
«Законодательство РФ в сфере
противодействия экстремизму и
терроризму».
Проведение диагностики уровня
тревожности обучающихся нового набора.
Диагностика обучающихся с целью
выявления личностного отношения к
употреблению ПАВ (анкетирование по
отдельному плану).
Посвящение в студенты (1 этап) (полоса
препятствий для формирования навыков
работы в команде).

9.

10.

11.

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции

Профориентация

Социальное партнерство
в воспитательной

В течение
месяца

Педагог-организатор;
педагог-психолог;
классные
руководители

Ежегодно
(сентябрьоктябрь)

Педагог-психолог

Ежегодно
(сентябрьоктябрь)

Педагог-психолог

В течение
месяца

Экологические субботники по защите и
улучшению природной среды.
Сентябрьоктябрь

Беседы со студентами на темы: «Моя
будущая профессия/специальность – как я
вижу себя в ней»,
«Первые шаги в профессию/специальность»,
«Научно-технический прогресс и требования
к современному специалисту (методики
WorldSkills»,
«Я тот будущий персонал, который достойно
примет у старших поколений профессию и
передаст новым поколениям»,
«От молодого специалиста к руководителю»,
«Путь студента к диплому тернист».
Участие в творческих, интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п.

Педагог-организатор;
классные
руководители;
председатель СМО
«Атомная
республика»
Педагог-организатор;
председатель ЦМК;
классные
руководители

Классные
руководители

В течение
года

Согласно
Положениям

Заместитель
директора;

символам и памятникам
Отечества
Сформированность установок
личности, позволяющих
противостоять идеологии
экстремизма и терроризма
Усвоение нравственных норм,
наличие в сознании
обучающегося нравственных
правил
Выработка коммуникативных
навыков, культуры общения,
потребности и умений в
самопознании и
самовоспитании и др.

Все
группы

Все
группы
Все
группы
Группы 1
курса

Развитие у обучающихся
экологической культуры,
бережного отношения к
родной земле, природным
богатствам России и мира,
понимание влияния социальноэкономических процессов на
состояние природной и
социальной среды
Сформированность
осознанного выбора будущего
профессионального развития и
возможностей реализации
собственных жизненных
планов

Все
группы

Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с

Все
группы

Все
группы

деятельности в НВПК
НИЯУ МИФИ

12.

Студенческое
самоуправление

Выборы Совета общежития.
Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

День студенческого самоуправления,
посвященный Дню учителя

13.

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

Совет классных руководителей
Комиссия по профилактике безнадзорности
Индивидуальные беседы и консультации с
родителями студентов (по запросу)

Октябрь

2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)

Первая
суббота
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Ноябрь

председатель ЦМК;
педагог-организатор
совместно с Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
городского округа
город Нововоронеж
Педагог-организатор;
Классные
руководители
Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная
республика»,
председатель Совета
общежития
Заместитель
директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная
республика»
Заместитель
директора
Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности
Все группы
Зам директора,
педагог-психолог,
классные
руководители групп

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
4 ноября – День народного единства
16 ноября – День толерантности
20 ноября – День правовых знаний
Посвящение в студенты, 2 этап

целью повышения психологопедагогического мастерства,
уровня культуры
педагогических работников и
руководителей воспитательных
структур НВПК НИЯУ МИФИ

Активное вовлечение
студенческой молодежи в
различные сферы
жизнедеятельности учебного
заведения и повышение ее
социальной активности

Все
группы
Все
группы

Все
группы

Сформированность
позитивных установок в
отношении учебы и поведения
обучающихся, взаимодействие
с родителями студентов

Все
группы
Все
группы
Все
группы

14.

Гражданин и патриот

Праздничные мероприятия, посвященные
Дню народного единства.

3-7 ноября

Педагог-организатор

2 неделя

Педагог-организатор;
классные
руководители

Мероприятия, посвященные Всемирному
дню призывника. Беседы - «Армия - нужна
ли она в современном Мире».

14-15 ноября

Мероприятия, посвященные Дню русского
языка.

17-19 ноября

Педагог-организатор;
представитель
Военного
комиссариата г.
Нововоронеж;
представитель в/ч
3677 г. Нововоронежа
Педагог-организатор;
преподаватель
русского языка и
литературы;
педагог-библиотекарь
Педагог-психолог;
Классные
руководители
Педагог-организатор

Единый классный час «Уроки правовых
знаний» (с приглашением работников
прокуратуры, опеки, полиции и специалистов
администрации города.

15.

Социализация и духовнонравственное развитие

Единый классный час на тему: «Экстремизм
– основа и идеология террора».

Ежегодно
(ноябрь)

Праздничные мероприятия, посвященные
Дню народного единства.

3-7 ноября

Посвящение в студенты (2 этап).

В течение
месяца

Участие в единой общероссийской
профилактической акции «СПОП
ВИЧ/СПИД»

Ежегодно
(ноябрьдекабрь)

Педагог-организатор;
классные
руководители
Представители
СПИД Центр г.
Воронеж»;

Выработка собственной позиции
по отношению к общественнополитическим событиям
прошлого и настоящего на
основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны
Сформированность гражданской
позиции, убежденность,
стремление к неукоснительному
соблюдению принципов и норм
правового общества;
юридическая грамотность и
правовая культура, знание
правовых основ
государственности, норм и
законов
Сформированность российской
гражданской идентичности,
гражданской позиции активного
и ответственного члена
российского общества,
осознающего свои
конституционные права и
обязанности

Все
группы

Все
группы

Группы
1-2
курса

Группы
1 курса

Все
группы
Выработка собственной позиции
по отношению к общественнополитическим событиям
прошлого и настоящего на
основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны
Развитие коллективного начала,
пропаганда взаимной поддержки
и взаимоуважения
Сформированность у
обучающихся ответственного
отношения к своему здоровью и

Все
группы

Группы
1 курса
Все
группы

классные
руководители

16.

17.

18.

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции
Профориентация

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

Экологические классные часы, посвященные
Дню Земли.
Ноябрь

Встречи с социальными партнерами

Классные часы на темы: «Первые шаги при
устройстве на работу», «Трудовые права
молодежи», «Личное и общественное в
выборе профессии», «Значение
профессионального выбора в дальнейшей
жизни»; «Что такое профессиональная этика
и личностно-профессиональный рост
обучающегося»
Участие в творческих, интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п.

В течение
года

Студенческое
самоуправление

Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Заместитель
директора;
председатель ЦМК
Классные
руководители групп.

В течение
года

Согласно
Положениям

19.

Преподаватель
экологии;
классные
руководители

2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)

Заместитель
директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
совместно с Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
городского округа
город Нововоронеж
Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная

потребности в здоровом образе
жизни, физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной деятельностью,
развитие культуры безопасной
жизнедеятельности,
профилактику наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других вредных
привычек
Развитие у обучающихся
экологической культуры,
понимание влияния социальноэкономических процессов на
состояние природной и
социальной среды
Сформированность у
обучающихся готовности и
способности к образованию, в
том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни;
сознательное отношение к
непрерывному образованию как
условию успешной
профессиональной и
общественной деятельности

Все
группы

Все
группы
Все
группы

Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с
целью повышения психологопедагогического мастерства,
уровня культуры педагогических
работников и руководителей
воспитательных структур
техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ

Все
группы

Повышение качества работы
органов студенческого
самоуправления, их
руководителей и актива,
участвующих в деятельности и

Все
группы

Реализация плана Общественного центра
гражданско-патриотического воспитания
студенческой молодёжи «Волонтёры
Победы» по подготовке мероприятий,
посвященных празднованию Победы в
Великой Отечественной войне.
Подготовка к участию в фестивалях,
форумах, конкурсах, конференциях и
олимпиадах различного уровня.
20.

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

В течение
года

В течение
года

Индивидуальные беседы и консультации с
родителями студентов (по запросу)

В течение
месяца

Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, Совета классных
руководителей

В течение
месяца

Контроль: посещение классных часов, секций

В течение
месяца

республика»,
председатель Совета
общежития
Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная
республика»
Заместитель
директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
Педагог-психолог;
классные
руководители
Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;
члены совета
классных
руководителей
Заместитель
директора

реализации программ
студенческого совета
Все
группы

Все
группы
Устранение признаков
отклоняющегося поведения
обучающихся

Все
группы
Все
группы

Все
группы

Декабрь

21.

Гражданин и патриот

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
1 декабря – всемирный день борьбы со СПИД
4 декабря – День неизвестного солдата
9 декабря – День Героев Отечества
9 декабря – международный день борьбы с коррупцией
12 декабря – День Конституции
Неделя специальности
Мероприятия, посвящённые «Дню
03.12
Педагог-организатор;
неизвестного солдата»
председатель СМО
«Атомная республика»
Мероприятия, посвящённые «Дню героев
09.12
Педагог-организатор;
Отечества»
председатель СМО
«Атомная республика»
Классные часы на тему: «История и
до 12 декабря Педагог-организатор;
содержание государственных символов
педагог-библиотекарь;
Российской Федерации» (Флаг, Гимн, Герб).
представители
Администрации

Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества
Сформированность
гражданской позиции,
убежденность, юридическая
грамотность и правовая

Все
группы
Все
группы
Все
группы

22.

23.

Социализация и духовнонравственное развитие

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные

городского округа город
Нововоронеж;
классные руководители
Педагог-организатор;
педагог-психолог;
представители СПИД
Центра г. Воронеж

Единый классный час на тему: «Страшное
слово СПИД!», посвященный к Всемирному
дню борьбы со СПИДом 1 декабря

В течение
месяца

Экскурсии, посещение музеев, открытых
мероприятий в библиотеках города.
Участие в волонтёрских акциях,
посвящённых «Дню неизвестного солдата»,
«Дню Героя Отечества», «Дню
Конституции».

В течение
месяца
3, 9, 12
декабря

Педагог-организатор;
классные руководители
Педагог-организатор;
классные руководители;
председатель СМО
«Атомная республика»

Конкурс стенгазет, посвящённый
наступающему Новому году.

Последняя
неделя

Педагог-организатор;
классные руководители

Организация сбора материальной помощи,
поездка в Центр паллиативной помощи (г.
Воронеж)

В течение
месяца

Заместитель директора;
классные руководители

Беседы по экологии: «Климат - что он нам
несет?», «Прогресс и техногенные
катастрофы».

В течение
месяца

Классные руководители

культура, знание правовых
основ государственности,
норм и законов
Сформированность у
обучающихся
ответственного отношения к
своему здоровью и
потребности в здоровом
образе жизни, физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, развитие
культуры безопасной
жизнедеятельности,
профилактику
наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек
Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с
целью повышения
психолого-педагогического
мастерства, уровня
культуры педагогических
работников и руководителей
воспитательных структур
техникума ВИТИ НИЯУ
МИФИ
Организация и
осуществление социально
значимой деятельности
студенческой молодёжи в
техникуме и проведение
различных мероприятий,
способствующих развитию
личности, формированию
гражданственности и
патриотизма студенчества,
реализации его социальных
и трудовых инициатив
Развитие у обучающихся
экологической культуры,
понимание влияния

Все
группы

Все
группы
Все
группы

Все
группы
Группы
3, 4 курса

Все
группы

традиции

24.

Профориентация

Проведение бесед по сохранности и
бережного отношения к имуществу
колледжа
Проведение Недели специальностей

В течение
года
В течение
года

Оформление тематических стенных газет.
В течение
года
25.

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

Участие социальных партнеров в
исследовательской деятельности студентов,
работе научно-практических конференций.

26.

Студенческое
самоуправление

Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Реализация плана Общественного центра
гражданско-патриотического воспитания
студенческой молодёжи «Волонтёры
Победы» по подготовке мероприятий,
посвященных празднованию Победы в
Великой Отечественной войне.
Организация и проведение
благотворительных акций.

27.

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

по
отдельному
плану

2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)

В течение
года

В течение
года

Итоги работы за 1-ое полугодие
3-4 неделя

Классные руководители
Заместитель директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
Педагог-организатор;
классные руководители

Заместитель директора

Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная республика»,
председатель Совета
общежития
Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная республика»

Заместитель директора;
педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная республика»
Администрация
колледжа

социально-экономических
процессов на состояние
природной и социальной
среды
Сформированность у
обучающихся готовности и
способности к образованию,
в том числе
самообразованию, на
протяжении всей жизни;
сознательное отношение к
непрерывному образованию
как условию успешной
профессиональной и
общественной деятельности
Повышение
конкурентоспособности и
профессиональной
мобильности выпускников
на рынке труда
Увеличение количества и
качества работы органов
студенческого
самоуправления, их
руководителей и актива,
участвующих в
деятельности и реализации
программ студенческого
совета
Организация и
осуществление социально
значимой деятельности
студенческой молодёжи в
техникуме и проведение
различных мероприятий,
способствующих развитию
личности, формированию
гражданственности и
патриотизма студенчества,
реализации его социальных
и трудовых инициатив
Выявление сильных и
слабых сторон
воспитательной работы в
колледже, обмен опытом

Все
группы
Все
группы
Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Группы
3, 4 курса

Преподав
ательский
состав

Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, заседания совета классных
руководителей

В течение
месяца

Проверка журналов классных руководителей

Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;
члены совета классных
руководителей
Зам. директора

3-4 неделя
Проведение инструктажей по технике
безопасности перед каникулами

3-4 неделя

Классные руководители
групп

II семестр
Январь

28.

Гражданин и патриот

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
25 января – День российского студенчества, Татьянин день
25 январе – День освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков
27 января – День воинской славы России
Мероприятия, посвященные освобождению
2-ая
Педагог-организатор;
Ленинграда от блокады и освобождению
половина
педагог-библиотекарь;
Воронежа от немецко-фашистских
месяца
преподаватель истории
захватчиков.
Встреча студентов сотрудниками ПДН и
КЗН, беседа по теме «Права и обязанности
несовершеннолетних»

Профилактический Лекторий «Скрытая
угроза» (Информирование об истоках
терроризма и экстремизма, причинах и
негативных последствиях этих явлений)
29.

Социализация и духовнонравственное развитие

Мероприятия, посвященные Дню студента
(Татьянин день).

4 неделя

Педагог-психолог,
представители ПДН и
КДН

В течение
месяца

Педагог-психолог

2-я половина
месяца

Педагог-организатор;
классные руководители;
председатель СМО
«Атомная республика»

Устранение признаков
отклоняющегося поведения
обучающихся

Все
группы

Выявление сильных и
слабых сторон
воспитательной работы в
колледже
Предупреждение нарушения
техники безопасности на
каникулах

Классные
руководи
тели

Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества
Сформированность
гражданской позиции,
убежденность, стремление к
неукоснительному
соблюдению принципов и
норм правового общества
Формирование установок
личности, позволяющих
противостоять идеологии
экстремизма, национализма,
ксенофобии
Организация и
осуществление социально
значимой деятельности
студенческой молодёжи в
техникуме и проведение
различных мероприятий,
способствующих развитию
личности, формированию
гражданственности и

Все
группы

Все
группы

Группы 1,
2 курса

Все
группы

Все
группы

Беседы «Компромисс — показатель слабости
или признак зрелости личности.

30.

31.

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции

Профориентация

Индивидуальный проект по проблемам
экологии, сохранению окружающей среды
(Основы проектной деятельности)

2-я половина
месяца

Педагог-психолог;
классные руководители
Преподаватель ОПД

В течение
года
1 курс

Проведение тематических и открытых
классных часов, диспутов в группах по
вопросам трудового воспитания.

Педагог-организатор;
педагог-психолог;
классные руководители
В течение
года

32.

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

Организация работы Волонтерского
объединения «Волонтеры Победы» в г.
Нововоронеж (по отдельному плану).

В течение
года

Участие в творческих, интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п.
Согласно
Положениям

33.

Студенческое
самоуправление

Выборы совета СМО «Атомная республика».
Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,

Январьфевраль
2 раза в
месяц

Педагог-организатор
совместно с Отделом
образования и
молодежной политики
администрации
городского округа город
Нововоронеж
Заместитель директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
совместно с Отдел
образования и
молодежной политики
администрации
городского округа город
Нововоронеж
Педагог-организатор;
Классные руководители
Педагог-организатор;
председатель Совета

патриотизма студенчества,
реализации его социальных
и трудовых инициатив
Развитие способностей к
сопереживанию и
формированию позитивного
отношения к людям
Развитие у обучающихся
экологической культуры,
понимание влияния
социально-экономических
процессов на состояние
природной и социальной
среды
Сформированность у
обучающихся готовности и
способности к образованию,
в том числе
самообразованию, на
протяжении всей жизни;
сознательное отношение к
непрерывному образованию
как условию успешной
профессиональной и
общественной деятельности
Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с
целью повышения
психолого-педагогического
мастерства, уровня
культуры педагогических
работников и руководителей
воспитательных структур
колледжа

Увеличение количества и
качества работы органов
студенческого
самоуправления, их

Все
группы
Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы
Все
группы

Совета общежития.

(начало и
конец
месяца)

Подготовка активом колледжа мероприятий,
приуроченных к праздничным датам:
- День студента (Татьянин день) (25 января);
- Студенческая весна
34.

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

Отчеты по направлениям ВР за 1 полугодие
Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, заседания совета классных
руководителей
Индивидуальные беседы и консультации с
родителями студентов (по запросу)

В течение
года
До 25 января
В течение
месяца
В течение
месяца

Февраль

35.

Гражданин и патриот

обучающихся,
председатель СМО
«Атомная республика»,
председатель Совета
общежития
Педагог-организатор;
председатель ЦМК;
классные руководители;
председатель СМО
«Атомная республика»
Руководители
направлений
Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;
члены совета классных
руководителей
Заместитель директора;
педагог-психолог;
классные руководители

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
8 февраля – День науки
23 февраля – День защитника Отечества
Месячник патриотического воспитания
Педагог-организатор;
«Защитник Отечества XXI века» (по
В течение
классные руководители;
отдельному плану).
Председатель СМО
месяца
«Атомная республика»
Мероприятия, посвященные Дню памяти
Педагог-организатор;
воинов-интернационалистов. Встречи с
классные руководители
выпускниками колледжа, выполнявшими
15 февраля
интернациональный долг, тематические
классные часы, участие в городских
мероприятиях.
Участие в областном конкурсе «Красная
В течение
Педагог-организатор;
гвоздика».
месяца
классные руководители
Подготовка и проведение праздника «А ну-ка,
Руководитель
парни!», посвященного Дню защитника
физического воспитания;
Отечества.
председатель ЦМК;
3-я неделя
педагог-организатор

руководителей и актива,
участвующих в
деятельности и реализации
программ студенческого
совета

Устранение признаков
отклоняющегося поведения
обучающихся

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества

Сформированность у
обучающихся
ответственного отношения к
своему здоровью и
потребности в здоровом
образе жизни, физическом
самосовершенствовании,

Все
группы
Все
группы

Все
группы
Все
группы

36.

Социализация и духовнонравственное развитие

Экскурсии, посещение музеев, открытых
мероприятий в библиотеках города.

День Доброты (антиэкстремистская акция).

В течение
месяца

17 февраля

Диспут «Отцы и дети» (выявление причин
непонимания между поколениями).

Педагог-организатор,
классные руководители

Педагог-организатор;
педагог-библиотекарь;
воспитатель общежития
Классные руководители

В течение
месяца

37.

38.

39.

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции

Профориентация

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

Открытый урок по основам безопасности
жизнедеятельности «Правила поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

Деловые игры «Что я знаю о своей
профессии?».
Проведение тематических и открытых
классных часов, диспутов в группах по
вопросам трудового воспитания.

Работа с родителями (законными
представителями) по направлениям:
- Тематические родительские собрания с
приглашением инспекторов ОПДН, врачейнаркологов, представителей общественных
организаций.

Преподаватель ОБЖ
В течение
года

В течение
года
В течение
года

2 раза в год

Классные руководители
Педагог-организатор;
педагог-психолог;
классные руководители

Педагог-организатор;
педагог-психолог;
председатель ЦМК;
совместно с КДН и ЗП г.
Нововоронеж, ОМВД г.
Нововоронеж, ФГБУЗ

занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью.
Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества
Сформированность
выраженной в поведении
нравственной позиции, в
том числе способности к
сознательному выбору
добра, нравственного
сознания и поведения на
основе усвоения
общечеловеческих
ценностей и нравственных
чувств
Развитие у обучающихся
экологической культуры,
понимание влияния
социально-экономических
процессов на состояние
природной и социальной
среды
Организация и
осуществление социально
значимой деятельности
студенческой молодёжи в
техникуме и проведение
различных мероприятий,
способствующих развитию
личности, формированию
гражданственности и
патриотизма студенчества,
реализации его социальных
и трудовых инициатив
Расширение пространства
социального партнерства,
развитие различных форм
взаимодействия его
субъектов в сфере
воспитательной

Все
группы

Все
группы
Группы 2
курса

Группы 1
курса

Все
группы
Группы 1
курса

Все
группы

Организация работы Волонтерского
объединения «Волонтеры Победы» в г.
Нововоронеж
(по отдельному плану).

40.

41.

Студенческое
самоуправление

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

Выборы совета СМО «Атомная республика».
Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Подготовка активом колледжа мероприятий,
приуроченных к праздничным датам:
- День святого Валентина (14 февраля);
- День защитника Отечества (А ну-ка,
парни!»)
Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, заседания совета классных
руководителей

В течение
года

Январьфевраль
2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)

В течение
месяца

В течение
месяца
Март

42.

Гражданин и патриот

ФМБА России МСЧ-33,
Отделом образования и
молодежной политики
администрации
городского округа город
Нововоронеж,
представителями РПЦ
Педагог-организатор
совместно с Отделом
образования и
молодежной политики
администрации
городского округа город
Нововоронеж
Педагог-организатор;
Классные руководители
Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная республика»,
председатель Совета
общежития
Педагог-организатор;
председатель ЦМК;
классные руководители;
председатель СМО
«Атомная республика»
Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;
члены совета классных
руководителей

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
8 марта – Международный женский день
Масленица
Мероприятия, посвященные Дню правовых
Педагог-организатор;
знаний.
педагог-психолог;
20 марта
классные руководители

деятельности

Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с
целью повышения
психолого-педагогического
мастерства, уровня
культуры педагогических
работников и руководителей
воспитательных структур
НВПК НИЯУ МИФИ
Увеличение количества и
качества работы органов
студенческого
самоуправления, их
руководителей и актива,
участвующих в
деятельности и реализации
программ студенческого
совета

Все
группы

Устранение признаков
отклоняющегося поведения
обучающихся

Все
группы

Сформированность
гражданской позиции,
убежденность, стремление к
неукоснительному

Группы 14 курса

Все
группы
Все
группы

Все
группы

43.

Социализация и духовнонравственное развитие

Мероприятия, посвященные
Международному женскому Дню 8 марта.
Благотворительная акция «Подари книгу».

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Педагог-организатор;
классные руководители
Педагог-библиотекарь;
классные руководители
Классные руководители

Тематическое мероприятие «День
православной книги».
«Часы религии» с приглашением
представителей РПЦ.

В течение
месяца
В течение
месяца

Педагог-библиотекарь

Неделя экологии. Конкурс плакатов ко дню
Земли: «Моя планета начинается с меня».
Классные часы на темы: «Всемирный день
воды», «Всемирный день водных ресурсов».
Участие в акции «Час земли» (28 марта)

В течение
месяца
3-я неделя
месяца

Преподаватель экологии;
Классные руководители
Классные руководители

Беседы на темы: «В чем счастье человека?»,
«Эстетика и мода», «Портрет твоего
поколения», «Россия – единство непохожих».

44.

45.

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции

Профориентация

Организация экскурсий на предприятия г.
Нововоронеж.
Осуществление контроля за организацией
практики, трудовой и исполнительной
дисциплины студентов, соблюдение правил
техники безопасности и санитарной
гигиены в период прохождения практики
студентами.
Проведение Дня открытых дверей

46.

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

Участие социальных партнеров в
исследовательской деятельности студентов,
работе научно-практических конференций и
иных мероприятиях.

В течение
месяца
В течение
года

Классные руководители
(группы 2 курса)

Классные руководители
Заместитель директора
Заместитель директора;
председатель ЦМК

В течение
года

В течение
года
В течение
года

Заместитель директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
Заместитель директора

соблюдению принципов и
норм правового общества;
юридическая грамотность и
правовая культура, знание
правовых основ
государственности, норм и
законов
Организация и
осуществление социально
значимой деятельности
студенческой молодёжи в
техникуме и проведение
различных мероприятий,
способствующих развитию
личности, формированию
гражданственности и
патриотизма студенчества,
реализации его социальных
и трудовых инициатив
Развитие у обучающихся
экологической культуры,
понимание влияния
социально-экономических
процессов на состояние
природной и социальной
среды
Организация и
осуществление социально
значимой деятельности
студенческой молодёжи в
техникуме и проведение
различных мероприятий,
способствующих развитию
личности, формированию
гражданственности и
патриотизма студенчества,
реализации его социальных
и трудовых инициатив
Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с
целью повышения
психолого-педагогического
мастерства, уровня

Все
группы
Группы 1,
2 курса
Все
группы
Группы 1
курса
Группы 2
курса
Все
группы
Все
группы
Все
группы
Группы 3,
4 курса
Все
группы

Все
группы

47.

Студенческое
самоуправление

Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Проведение мероприятий и акций
профилактического характера (по
профилактике СПИДа, наркомании,
табакокурения и т.д.).
Подготовка активом колледжа мероприятий,
приуроченных к праздничным датам:
- Международный женский день 8 марта

48.

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, заседания совета классных
руководителей

2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)
В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
Апрель

49.

Гражданин и патриот

Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная республика»,
председатель Совета
общежития
Педагог-организатор;
педагог-психолог;
председатель СМО
«Атомная республика»
Педагог-организатор;
председатель ЦМК;
классные руководители;
председатель СМО
«Атомная республика»
Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;
члены совета классных
руководителей

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
1 апреля – День смеха
12 апреля – день Космонавтики
22 апреля – Всероссийский субботник
26 апреля – годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС
Фестиваль «Студенческая весна»
Месячник профилактики правонарушений
Педагог-психолог
(по отдельному плану).
В течение
месяца
Час мужества. Встречи с ликвидаторами
чернобыльской аварии.
3-4 недели4

Педагог-организатор;
классные руководители;
участники ликвидации
аварии на
Чернобыльской АЭС

культуры педагогических
работников и руководителей
воспитательных структур
НВПК НИЯУ МИФИ
Увеличение количества и
качества работы органов
студенческого
самоуправления, их
руководителей и актива,
участвующих в
деятельности и реализации
программ студенческого
совета

Все
группы

Все
группы
Все
группы

Устранение признаков
отклоняющегося поведения
обучающихся

Все
группы

Сформированность у
обучающихся
ответственного отношения к
своему здоровью и
потребности в здоровом
образе жизни, физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, развитие
культуры безопасной

Все
группы

Все
группы

Классные час на тему: «Русский Крым и
Севастополь».
Смотр строя и песни групп 1-го курса,
посвященный годовщине Великой Победы.
Акция «Письмо Победы».
50.

Социализация и духовнонравственное развитие

Весенняя неделя добра: акция «Уроки
доброты», классные часы «Сделаем мир
добрее»
Проведение месячника здоровья «За
здоровый образ жизни!».

51.

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции

Проведение инструктажей по технике
безопасности, пожарной безопасности,
правил поведения на улице, автотранспорте,
железнодорожном транспорте и его объектах,
в местах массового пребывания, вблизи
водоемов и на водоемах и др.
Классные часы, беседы на темы: «Две
параллельные судьбы –Чернобыль –
Нововоронеж».

Конкурс презентаций среди студентов 1
курса на тему: «Авария на Чернобыльской
АЭС».
Шефская помощь ветеранам ВОВ,
труженикам тыла в благоустройстве
приусадебных участков
Мероприятия, посвящённые
Международному Дню земли:
-Экологический час «Земля - наш общий

В течение
месяца
В течение
месяца
Апрель-май
В течение
месяца
По
отдельному
плану

Последняя
неделя

В течение
месяца

В течение
месяца
Апрель - май

22 апреля

Классные руководители
Руководитель
физического воспитания;
представитель в/ч 3677 г.
Нововоронеж
Педагог-организатор;
классные руководители
Педагог-организатор;
классные руководители;
председатель СМО
«Атомная республика»
Педагог-организатор;
классные руководители;
руководитель
физического воспитания
Классные руководители;
председатель ЦМК;
приглашённые
компетентные лица
Ликвидаторы
Чернобыльской аварии,
классные руководители

Преподаватель ОБЖ
Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная республика»
Классные руководители;
педагог-библиотекарь

жизнедеятельности,
профилактику
наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек
Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества
Сформированность
выраженной в поведении
нравственной позиции, в
том числе способности к
сознательному выбору
добра, нравственного
сознания и поведения на
основе усвоения
общечеловеческих
ценностей и нравственных
чувств

Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов, формирование
умений и навыков
разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим
вред экологии;
приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности
Развитие у обучающихся
экологической культуры,
понимание влияния

Все
группы
Группы 1
курса
Группы 1
курса
Все
группы
Все
группы
Все
группы

Все
группы

Группы 1
курса
Все
группы
Все
группы

дом».
Сбор макулатуры.
В течение
года
52.

53.

Профориентация

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

Беседы со студентами на темы: «Моя
будущая профессия/специальность – как я
вижу себя в ней»,
«Первые шаги в профессию/специальность»,
«Научно-технический прогресс и требования
к современному специалисту (методики
WorldSkills»,
«Я тот будущий персонал, который достойно
примет у старших поколений профессию и
передаст новым поколениям»,
«От молодого специалиста к руководителю»,
«Путь студента к диплому тернист».
Организация работы Волонтерского
объединения «Волонтеры Победы» в г.
Нововоронеж (по отдельному плану).

В течение
года

В течение
года

Участие в творческих, интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п.
Согласно
Положениям

54.

Студенческое
самоуправление

Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Подготовка активом колледжа мероприятий,
приуроченных к праздничным датам:
- Студенческая весна;

Заместитель директора;
заведующий
хозяйственной частью;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
Классные руководители

2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)
В течение
месяца

Педагог-организатор
совместно с Отделом
образования и
молодежной политики
администрации
городского округа город
Нововоронеж
Заместитель директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
совместно с Отдел
образования и
молодежной политики
администрации
городского округа город
Нововоронеж
Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная республика»,
председатель Совета
общежития
Педагог-организатор;
председатель ЦМК;
классные руководители;

социально-экономических
процессов на состояние
природной и социальной
среды

Все
группы

Сформированность у
обучающихся готовности и
способности к образованию,
в том числе
самообразованию, на
протяжении всей жизни;
сознательное отношение к
непрерывному образованию
как условию успешной
профессиональной и
общественной деятельности

Все
группы

Поддержка в НВПК НИЯУ
МИФИ инициатив
общественных молодежных
организаций и объединений
в области воспитания
обучающейся молодежи

Все
группы

Все
группы

Повышение качества работы
органов студенческого
самоуправления, их
руководителей и актива,
участвующих в
деятельности и реализации
программ студенческого
совета

Все
группы

Все
группы

- День космонавтики
55.

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

Контроль выполнения индивидуальных
планов работы со студентами, состоящими на
профилактическом учете
Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, заседания совета классных
руководителей

В течение
месяца
В течение
месяца
Май

56.

57.

Гражданин и патриот

Социализация и духовнонравственное развитие

председатель СМО
«Атомная республика»
Заместитель директора;
педагог-психолог
Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;
члены совета классных
руководителей

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
1 Мая – Всемирный день трудящихся
9 мая – День Победы
15 мая – Международный день семьи
Неделя Памяти, посвященная Дню Победы
Педагог-организатор;
(по отдельному плану)
председатель ЦМК
1) тематические классные часы, внеклассные
классные руководители;
мероприятия («Люди, прославившие
председатель СМО
Воронежский край», «Подвиг советских
«Атомная республика»
солдат - неси сквозь время», «Подвиг
советского солдата». Великая
В течение
Отечественная война на территории
месяца
Воронежской области.
«Город воинской славы – Воронеж»;
2) уборка захоронений участников ВОВ;
3) уборка территории памятников;
4) участие в городских праздничных
мероприятиях.
Участие в торжественной церемонии в честь
Педагог-организатор;
9 мая
Дню Победы у памятника воинам ВОВ,
председатель СМО
возложение венков.
«Атомная республика»
Участие во всероссийской акции
Педагог-организатор,
«Бессмертный полк», «Георгиевская
9 мая
Председатель СМО
ленточка», «Свеча памяти», «Письмо
«Атомная республика»
Победы».
Всемирная акция «Вальс Победы».
В течение
Педагог-организатор;
месяца
классные руководители
Книжная выставка «Есть храм у книг –
Педагог-библиотекарь
библиотека», посвященная общероссийскому
В течение
Дню библиотек.
месяца

Устранение признаков
отклоняющегося поведения
обучающихся

Все
группы

Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества

Все
группы

Все
группы

Все
группы
Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества
Сформированность
выраженной в поведении
нравственной позиции, в
том числе способности к
сознательному выбору

Все
группы
Все
группы
Все
группы

Акция «Конфета за сигарету» – участие во
Всемирном дне без табака 31 мая

Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная республика»

В течение
месяца

Подготовка и проведение «Дня здоровья»

Руководитель
физического воспитания
до 1 июня

58.

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции

Индивидуальный проект по проблемам
экологии, сохранению окружающей среды
(Основы проектной деятельности)
Субботники, озеленение территории

В течение
года

Преподаватель ОПД
Классные руководители

В течение
месяца

добра, нравственного
сознания и поведения на
основе усвоения
общечеловеческих
ценностей и нравственных
чувств
Сформированность у
обучающихся
ответственного отношения к
своему здоровью и
потребности в здоровом
образе жизни, физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, развитие
культуры безопасной
жизнедеятельности,
профилактику
наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек
Выработка собственной
позиции по отношению к
общественно-политическим
событиям прошлого и
настоящего на основе
осознания и осмысления
истории, духовных
ценностей и достижений
нашей страны
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов, формирование
умений и навыков
разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим
вред экологии;
приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности

Все
группы

Все
группы

Группы 1
курса
Все
группы

59.

Профориентация

Организация экскурсий на предприятия г.
Нововоронеж.
Осуществление контроля за организацией
практики, трудовой и исполнительной
дисциплины студентов, соблюдение правил
техники безопасности и санитарной
гигиены в период прохождения практики
студентами.

60.

61.

62.

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности в колледже
НВПК НИЯУ МИФИ

Студенческое
самоуправление

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

В течение
года

Заместитель директора;
председатель ЦМК
В течение
года

Участие студентов в сдаче норм ГТО,
спортивных соревнованиях различного
уровня.
В течение
года

Реализация плана Общественного центра
гражданско-патриотического воспитания
студенческой молодёжи «Волонтёры
Победы» по подготовке мероприятий,
посвященных празднованию Победы в
Великой Отечественной войне.
Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, заседания совета классных
руководителей

Заместитель директора

В течение
года

2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)

В течение
месяца
Июнь

Руководитель
физического воспитания,
Центр тестирования
ГТО,
спорт. комитет г.
Нововоронеж
Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная республика»

Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная республика»,
председатель Совета
общежития
Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;
члены совета классных
руководителей

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
1 июня – День защиты детей
12 июня – День России
22 июня – День памяти и скорби (день начала войны)

Сформированность у
обучающихся готовности и
способности к образованию,
в том числе
самообразованию, на
протяжении всей жизни;
сознательное отношение к
непрерывному образованию
как условию успешной
профессиональной и
общественной деятельности
Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с
целью повышения
психолого-педагогического
мастерства, уровня
культуры педагогических
работников и руководителей
воспитательных структур
НВПК НИЯУ МИФИ
Увеличение количества и
качества работы органов
студенческого
самоуправления, их
руководителей и актива,
участвующих в
деятельности и реализации
программ студенческого
совета

Группы 2,
3, 4 курса

Устранение признаков
отклоняющегося поведения
обучающихся

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

63.

Гражданин и патриот

Мероприятия, посвященные празднованию
Дня России (12 июня).
День памяти и скорби (минута молчания).

Учебные сборы по основам военной службы
для студентов 3 курса.

64.

Социализация и духовнонравственное развитие

Проведение «Уроков нравственности».
Проведение инструктажей по технике
безопасности, пожарной безопасности,
правил поведения на улице, автотранспорте,
железнодорожном транспорте и его объектах,
в местах массового пребывания, вблизи
водоемов и на водоемах и др.

Вторая
неделя
22 июня

Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная республика»
Педагог-организатор;
классные руководители

июнь

Руководитель
физического воспитания;
преподаватель БЖД

В течение
года

Классные руководители
Представители
пожарной части г.
Нововоронеж, МЧС;
педагог-организатор;
классные руководители

В течение
месяца

65.

66.

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции
Профориентация

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»

Участие в конкурсах профессионального
мастерства, олимпиадах, WorldSkills на
различных уровнях.
Мониторинг трудоустройства выпускников.

67.

Социальное партнерство

Регулярная корректировка основных

Преподаватель экологии
В течение
года

В течение
года
Июньсентябрь
По

Заместитель директора;
председатель ЦМК
Заместитель директора
Заместитель директора;

Активизация обучающихся
для участия в мероприятиях
гражданско-патриотической
направленности
Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества
Активизация обучающихся
для участия в мероприятиях
гражданско-патриотической
направленности
Сформированность у
обучающихся
ответственного отношения к
своему здоровью и
потребности в здоровом
образе жизни, физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, развитие
культуры безопасной
жизнедеятельности,
профилактику
наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек
Воспитание эстетического
отношения к миру, включая
эстетику быта, научного и
технического творчества,
спорта, общественных
отношений
Сформированность у
обучающихся потребности
трудиться, добросовестно,
ответственно и творчески
относиться к разным видам
трудовой деятельности
Развитие сотрудничества с

Все
группы
Все
группы

Все
группы
Все
группы
Все
группы

Группы 1
курса

Группы 3,
4 курса
Выпускни
ки
Все

68.

69.

70.
71.

72.

в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

профессиональных образовательных
программ в соответствии с рекомендациями
работодателей.

Студенческое
самоуправление

Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

Реализация плана Общественного центра
гражданско-патриотического воспитания
студенческой молодёжи «Волонтёры
Победы» по подготовке мероприятий,
посвященных празднованию Победы в
Великой Отечественной войне.
Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, заседания совета классных
руководителей

необходимос
ти в течение
года

2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)

В течение
года

председатель ЦМК;

Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная республика»,
председатель Совета
общежития
Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная республика»

Члены комиссии по
профилактике
В течение
безнадзорности;
месяца
члены совета классных
руководителей
Подведение итогов по воспитательной работе Конец месяца Заместитель директора;
за учебный год; отчёт о проделанной работе
педагог-организатор;
руководителей подразделений.
педагог-психолог;
классные руководители
Формы реализации модуля «Гражданин и патриот» - в течение года

Проведение тематических лекций, посвященных знаменательным
датам истории государства.
Участие в межвузовских и всероссийских научно-методических
семинарах, конференциях по проблемам патриотического
воспитания молодежи.
Проведение тематических и открытых классных часов, диспутов в
группах по вопросам гражданско-патриотического воспитания.

Педагог-организатор; классные
руководители
Преподаватели;
председатель ЦМК;
студенты
Педагог-организатор, представители
Администрации городского округа
город Нововоронеж; представители
Военного комиссариата;
представители в/ч 3677 г.
Нововоронеж;
председатель СМО «Атомная
республика»

социальными партнёрами с
целью повышения
психолого-педагогического
мастерства, уровня
культуры педагогических
работников и руководителей
воспитательных структур
НВПК НИЯУ МИФИ
Увеличение количества и
качества работы органов
студенческого
самоуправления, их
руководителей и актива,
участвующих в
деятельности и реализации
программ студенческого
совета

Устранение признаков
отклоняющегося поведения
обучающихся

группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Анализ воспитательной
работы коллектива

Сформированность гражданской позиции,
убежденность, стремление к неукоснительному
соблюдению принципов и норм правового
общества; юридическая грамотность и правовая
культура, знание правовых основ
государственности, норм и законов

73.

Проведение встреч студентов с участниками Великой
Отечественной Войны и ветеранами ВС.

Педагог-организатор;
классные руководители

74.

Просмотр документальных и художественных фильмов гражданскопатриотической тематике в рамках внеурочной деятельности с
последующим обсуждением в студенческих группах.

Педагог-организатор;
классные руководители

75.

Шефство над ветеранами и инвалидами войны и труда военных лет.

76.

Реализация совместного Плана «Волонтёров Победы» г.
Нововоронеж.

77.

Уроки мужества:
- «Подвиг советских солдат – неси сквозь время».
- «Подвиг советского солдата». Великая Отечественная война на
территории твоего населенного пункта (с использованием сайтов
МО РФ : ОБД- Мемориал, Подвиг народа, поисковых сайтов,
книг памяти).

Педагог-организатор;
классные руководители;
председатель СМО «Атомная
республика»
Педагог-организатор;
Председатель СМО «Атомная
республика»
Педагог-организатор; классные
руководители

78.

Классные часы на патриотические темы:
- «Патриотизм – что это»
- «Конституция РФ – права граждан РФ»,
- «Выборы – гражданская позиция»,
- «Государственные праздники РФ»
- «День народного единства»
- «Запрещенная символика на страницах в соц.сетях».
Организация экскурсий по памятным местам г. Воронеж,
Воронежской области, России.
Культурно-просветительские мероприятия по
антитеррористической тематике: экскурсии, пресс-конференции,
лекции с элементами беседы, уроки медиа-безопасности и т.п.
Подготовка произведений антитеррористической направленности:
создание статей, комиксов, видеороликов, студенческая газета т.п.
Участие в тематических мероприятиях, проводимых на
отделении, в колледже, городе, области.

79.
80.

81.
82.

83.

Проведение встреч администрации колледжа со студентами и их
родителями.

Развитие у обучающихся уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, историческим символам и памятникам
Отечества
Сформированность гражданской позиции,
убежденность, стремление к неукоснительному
соблюдению принципов и норм правового
общества; юридическая грамотность и правовая
культура, знание правовых основ
государственности, норм и законов
Развитие у обучающихся уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, историческим символам и памятникам
Отечества

Педагог-организатор; классные
руководители;
педагог-психолог;
приглашённые компетентные лица

Сформированность гражданской позиции,
убежденность, стремление к неукоснительному
соблюдению принципов и норм правового
общества; юридическая грамотность и правовая
культура, знание правовых основ
государственности, норм и законов

Педагог-организатор; классные
руководители
Педагог-психолог

Сформированность гражданской позиции,
убежденность, стремление к неукоснительному
соблюдению принципов и норм правового
общества; юридическая грамотность и правовая
культура, знание правовых основ
государственности, норм и законов

Педагог-психолог
Педагог-организатор; классные
руководители;
председатель СМО «Атомная
республика»
И.о. директора;
председатель ЦМК;
классные руководители

84.

Встреча директора колледжа со студентами учебных групп.

85.

Знакомство студентов с Уставом, Правилами внутреннего
распорядка, Едиными требованиями, другими локальными
нормативными актами колледжа.
Проведение семинаров для классных руководителей учебных
групп по обмену опытом работы.

86.

87.
88.

И.о. директора;
классные руководители
Классные руководители;
председатель ЦМК
И.о. директора;
заместители директора;
председатель ЦМК;
Педагог-психолог

Проведение бесед со студентами по вопросам толерантного
отношения к людям других национальностей.
Встречи с представителями органов законодательной и
Заместитель директора; классные
исполнительной власти, местного самоуправления г.
руководители
Нововоронежа, с представителями политических партий,
общественных движений и молодежных организаций.
Формы реализации модуля «Социализация и духовно-нравственное развитие» - в течение года
Проведение информационных бесед со студентами по вопросам
духовно- нравственного воспитания «Ответственность за поведение
и поступки»; «Девичья честь и мужское достоинство – актуально ли
это?», «Нравственный стержень человека - в чем он?», «Я хочу
уехать из России», «Уважение к людям: нужно ли оно?».
Проведение «Уроков нравственности».

Педагог-психолог;
классные руководители

91.

Проведение единых классных часов: «Здоровье – путь к успеху»;
«Жизнь без вредных привычек»; «Интернет–территория
безопасности» и др.

Педагог-психолог;
классные руководители

92.

Проведение литературных вечеров к юбилейным датам писателей и
поэтов.
Беседы с участием представителей религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и по вопросам духовнонравственного воспитания: «Духовно-нравственное воспитание
молодежи», «Возрождение духовно-нравственных ценностей в
молодежной среде» и т.п.
Просмотр документальных (художественных) фильмов духовнонравственной тематики в рамках классных часов с последующим
обсуждением в студенческих группах.
Посещение кинотеатров, театров, выставок, музеев.

Педагог-библиотекарь;
преподаватель литературы
Педагог-организатор; классные
руководители;
представители религиозных
организаций

89.

90.

93.

94.

95.
96.

Проведение цикла бесед о вреде для здоровья употребления
алкогольных напитков, наркотических веществ, табакокурения

Классные руководители

Классные руководители
Заместитель директора;
классные руководители
Классные руководители

Сформированность выраженной в поведении
нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного
сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств
Сформированность у обучающихся
ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни,
физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью,
развитие культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику наркотической
и алкогольной зависимости, табакокурения и
других вредных привычек
Сформированность выраженной в поведении
нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного
сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств

97.

98.
99.

100.

Организация и проведение соревнований между учебными
группами/курсами/специальностями:
- по легкой атлетике;
- волейболу;
- баскетболу;
- футболу и т.п.
Привлечение родителей студентов к участию в организации и
проведении досуговых мероприятий в учебной группе, в колледже
Организация лекций для студентов: «Психология семьи», «Основные
характеристики семьи», «Супружеские отношения: развитие любви как
чувства», «Ненормативные кризисы семей. Развод. Повторный брак»,
«Правовые основы брака», «Молодая семья», «Семейные ценности»,
«Межнациональные браки»
Организация социальной помощи студентам из малоимущих семей

Руководитель физического
воспитания

Классные руководители;
председатель ЦМК
Педагог-психолог;
классные руководители

Сформированность у обучающихся
ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни,
физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью,
развитие культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику наркотической
и алкогольной зависимости, табакокурения и
других вредных привычек

Администрация колледжа

101.

Организация экскурсий в дом ребенка, детские интернаты с
Администрация колледжа
оказанием помощи детям
Формы реализации модуля «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные традиции» - в течение года

102.

Сбор макулатуры.

103.

105.

Индивидуальный проект по проблемам экологии, сохранению
окружающей среды (Основы проектной деятельности)
Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности
«Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
Экскурсия в ЦОИ НВ АЭС «О перспективах атомной энергии»

106.

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»

104.

Заместитель директора;
заведующий хозяйственной частью;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
Преподаватель ОПД
Преподаватель ОБЖ
Заместитель директора;
классные руководители
Преподаватель экологии

Формы реализации модуля «Профориентация» - в течение года
107.

108.

Беседы со студентами на темы: «Моя будущая
профессия/специальность – как я вижу себя в ней»,
«Первые шаги в профессию/специальность»,
«Научно-технический прогресс и требования к современному
специалисту (методики WorldSkills»,
«Я тот будущий персонал, который достойно примет у старших
поколений профессию и передаст новым поколениям»,
«От молодого специалиста к руководителю»,
«Путь студента к диплому тернист».
Организация производственной практики студентов на

Воспитание чувства ответственности за состояние
природных ресурсов, формирование умений и
навыков разумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности

Развитие у обучающихся экологической
культуры, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние
природной и социальной среды

Классные руководители

Взаимодействие с предприятиями партнерами в
обеспечении обучающихся, прохождением
производственной практики на их территории

Заместитель директора;

Сформированность у обучающихся потребности

предприятиях.

председатель ЦМК

109.

Встречи с социальными партнерами

Заместитель директора;
председатель ЦМК

110.

Классные часы на темы: «Первые шаги при устройстве на работу»,
«Трудовые права молодежи», «Личное и общественное в выборе
профессии», «Значение профессионального выбора в дальнейшей
жизни»; «Что такое профессиональная этика и личностнопрофессиональный рост обучающегося».
Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах,
WorldSkills на различных уровнях.
Деловые игры «Что я знаю о своей профессии?».

Классные руководители групп.

113.

Проведение тематических и открытых классных часов, диспутов в
группах по вопросам трудового воспитания.

114.

Оформление тематических стенных газет.

115.

Создание информационных стендов, листовок, плакатов.

116.

Организация экскурсий на предприятия г. Нововоронеж.

Педагог-организатор;
педагог-психолог;
классные руководители
Педагог-организатор;
классные руководители
Заместитель директора;
педагог-организатор
Заместитель директора

117.

Осуществление контроля за организацией практики, трудовой и
исполнительной дисциплины студентов, соблюдение правил
техники безопасности и санитарной гигиены в период
прохождения практики студентами.
Проведение бесед по сохранности и бережного отношения к
имуществу колледжа
Проведение Дня открытых дверей, Недели специальностей, Дня
профессии

111.
112.

118.
119.

120.

Заместитель директора;
председатель ЦМК
Классные руководители

Сформированность у обучающихся потребности
трудиться, добросовестно, ответственно и
творчески относиться к разным видам трудовой
деятельности

Заместитель директора;
председатель ЦМК
Классные руководители

Заместитель директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
Формы реализации модуля «Социальное партнерство в воспитательной деятельности

Работа с родителями (законными представителями) по
направлениям:
- Тематические родительские собрания с приглашением
инспекторов ОПДН, врачей-наркологов, представителей
общественных организаций.

трудиться, добросовестно, ответственно и
творчески относиться к разным видам трудовой
деятельности
Информационное обеспечение студенческой
молодёжи по трудоустройству в профильные
предприятия и возможностью наблюдать за
деятельностью предприятий партнеров
Сформированность у обучающихся потребности
трудиться, добросовестно, ответственно и
творчески относиться к разным видам трудовой
деятельности

НВПК НИЯУ МИФИ» - в течение года

Педагог-организатор;
педагог-психолог;
председатель ЦМК;
совместно с КДН и ЗП г.
Нововоронеж, ОМВД г.
Нововоронеж, ФГБУЗ ФМБА России
МСЧ-33, Отделом образования и
молодежной политики администрации
городского округа город
Нововоронеж, представителями РПЦ

Расширение пространства социального
партнерства, развитие различных форм
взаимодействия его субъектов в сфере
воспитательной деятельности

121.

Организация работы Волонтерского объединения «Волонтеры
Победы» в г. Нововоронеж
(по отдельному плану).

122.

Участие в творческих, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах,
конференциях и т.п.

123.

Участие студентов в сдаче норм ГТО, спортивных соревнованиях
различного уровня.

124.

Организация и проведение экскурсий на предприятия г.
Нововоронеж.
Регулярная корректировка основных профессиональных
образовательных программ в соответствии с рекомендациями
работодателей.
Участие социальных партнеров в исследовательской деятельности
студентов, работе научно-практических конференций и иных
мероприятиях.

125.

126.

Педагог-организатор
совместно с Отделом образования и
молодежной политики администрации
городского округа город Нововоронеж
Заместитель директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
совместно с Отдел образования и
молодежной политики администрации
городского округа город Нововоронеж
Руководитель физического
воспитания,
Центр тестирования ГТО,
спорт. комитет г. Нововоронеж
Заместитель директора;
председатель ЦМК;
Заместитель директора;
председатель ЦМК;
Заместитель директора

Расширение пространства социального
партнерства, развитие различных форм
взаимодействия его субъектов в сфере
воспитательной деятельности
Формы реализации модуля «Студенческое самоуправление» - в течение года

127.

Заседания студенческого Совета обучающихся, СМО «Атомная
республика», Совета общежития.

Педагог-организатор Координаторы
Центра

128.

Реализация плана Общественного центра гражданскопатриотического воспитания студенческой молодёжи «Волонтёры
Победы» по подготовке мероприятий, посвященных празднованию
Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка к участию в фестивалях, форумах, конкурсах,
конференциях и олимпиадах различного уровня.
Организация и проведение благотворительных акций.

Педагог-организатор

129.
130.

Развитие сотрудничества с социальными
партнёрами с целью повышения психологопедагогического мастерства, уровня культуры
педагогических работников и руководителей
воспитательных структур НВПК НИЯУ МИФИ

131.

Проведение мероприятий и акций профилактического характера (по
профилактике СПИДа, наркомании, табакокурения и т.д.).

132.

Подготовка активом колледжа мероприятий, приуроченных к
праздничным датам:
-День учителя (5 октября);
- Посвящение в студенты (1 и 2 этапы);
- День матери;
- Новый год;

Руководитель волонтерского
объединения
Педагог-организатор актив
волонтерского объединения
Педагог-организатор, председатель
Совета обучающихся, руководитель
физвоспитания
Педагог-организатор;
председатель ЦМК;
классные руководители; председатель
СМО «Атомная республика»

Педагог-организатор; председатель Совета
обучающихся, председатель СМО «Атомная
республика», председатель Совета общежития
Педагог-организатор;
председатель СМО «Атомная республика»
Заместитель директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
Заместитель директора;
педагог-организатор;
председатель СМО «Атомная республика»
Педагог-организатор;
педагог-психолог; председатель СМО «Атомная
республика»
Педагог-организатор; председатель Совета
обучающихся, председатель СМО «Атомная
республика», председатель Совета общежития

- День студента (Татьянин день) (25 января);
- Студенческая весна;
- День святого Валентина (14 февраля);
- День защитника Отечества (А ну-ка, парни!»);
- Масленица
- Международный женский день 8 марта;
- День Победы и др.

