1.7

Проведение классных часов.

1.8

Проведение общеколледжевского родительского
собрания для групп нового набора
Проведение родительских собраний в группах

1.9

1.10 Актуализация списков студентов-инвалидов
1.11 Актуализация списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, сбор
подтверждающих документов
1.12 Утверждение кандидатур на назначение стипендий
Президента Республики Башкортостан, имени
М.Акмуллы, стипендии студентам из числа детейсирот, премии главы администрации ГО г. Уфа, сбор
документов.
1.13 Проведение общих тематических родительских
собраний (по отдельному плану).

1.14 Организация и проведение тестирования
обучающихся и их родителей.
1.15 Пополнение веб-сайта информацией для студентов и
их родителей
1.16 Формирование базы данных талантливых
обучающихся

В течение
года
Сентябрь
2016
Не менее двух
раз в год
Сентябрь
2016
Сентябрь
2016

Классные
руководители
Зам. директора,
зав.отделениями
Классные
руководители
Методист
Методист

В течение
Методист
года по
запросу МО
РБ,
администраци
и города
Не менее 2-х Зам. директора,
раз в год
методист,
специалист по
работе с
молодежью
В течение
Методист,
года
Классные
руководители
В течение
Методист
года
СентябрьМетодист
октябрь 2016

2. Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации
студентов колледжа
№
п/п
2.1

Наименование мероприятия
Мероприятие «День знаний».

Сроки
выполнения
1 сентября
2016

2.2

Классный час для первокурсников на тему «Наш
колледж: традиции и нормы».

Сентябрь
2016

2.4

Мероприятие «Посвящение в студенты» для
студентов нового набора.

Сентябрь
2016

2.5

Посещение учебных занятий первокурсников в
период адаптации к условиям колледжа

В течение
года

Исполнители,
ответственные
Методист, студ.
актив
Зам. директора,
методист,
руководители
кружков, секций
Методист,
классные
руководители,
преподаватели
кафедры
телекоммуникаций,
студ. актив
зав. отделениями,
классные
руководители

2.6

Работа с молодыми классными руководителями,
обеспечение методическими материалами.

В течение
года

Методист, зав.
отделениями

2.7

Работа Совета по профилактике нарушений и
предупреждению неуспеваемости студентовпервокурсников по результатам полусеместровой
аттестации и сессий с участием родителей.

В течение
года

Методист, зав.
отделениями,
классные
руководители

2.8

Проведение анкетирования студентов нового набора
на предмет определения склонностей к различным
творческим аспектам.
Формирование активов учебных групп и органов
студенческого самоуправления.

Сентябрь
2016

классные
руководители
групп
классные
руководители
групп
зав. отделением,
классные
руководители

2.9

2.10 Ознакомление студентов нового набора с Уставом
колледжа, правилами внутреннего распорядка,
Правами и обязанностями студентов. Встречи
студентов с директором и администрацией
колледжа.
2.11 Знакомство студентов нового набора с работой
библиотеки колледжа.
2.12 Вовлечение студентов нового набора в спортивнооздоровительную деятельность (секции).

Сентябрь
2016
Сентябрь
2016
и в течение
года
Сентябрь
2016
Сентябрьоктябрь
2016

2.13 Вовлечение студентов нового набора в досуговотворческую деятельность (кружки).

Сентябрьоктябрь
2016

2.14 Вовлечение студентов нового набора в студенческое
самоуправление (студенческий совет)

Сентябрьоктябрь
2016
В течение
года

2.15 Работа с родителями обучающихся

библиотекарь,
классные
руководители
Старший
преподаватель
физ.воспитания,
руководители
секций, классные
руководители
Зав.кафедрами,
преподавателипредметники,
руководители
кружков
Методист,
члены студ. совета
Методист, зав.
отделениями,
классные
руководители

3.Формирование здорового образа жизни и экологической культуры
№
п/п
3.1

Наименование мероприятия
Профилактика алкоголизма, наркомании и
употребления табака (беседы, классные часы,
конференции, акции)

Сроки
выполнения
В течение
учебного года

Исполнители,
ответственные
Классные
руководители
групп,
преподавателипредметники,
преподаватели
физкультуры,
методист

3.2

Работа спортивных секций (по отдельному графику).

В течение
учебного года

3.3

Работа Наркологического поста УГКР (по отдельному
плану).
Участие в спортивных соревнованиях городского и
республиканского уровней.

В течение
учебного года
В течение
учебного года

3.5

Туристические походы по регионам Башкортостана.

3.6

Участие в городских экологических акциях «Чистый
город» и субботниках.

В течение
учебного года
по
возможности
По плану
города

Преподаватели
физкультуры,
классные
руководители
Методист

3.7

Участие в работе по благоустройству аллеи колледжа
на закрепленных территориях (посадка цветов,
деревьев, уборка мусора)

В течение
года

Классные
руководители

3.7

Проведение общеколледжского классного часа на
темы здоровьесберегающих технологий,
экологической культуры.

Декабрь
2016

Преподаватель
экологии

3.8

Проведение спортивного фестиваля «День здоровья»

Сентябрь
2016

Преподаватели
физвоспитания

3.9

Проведение медицинских осмотров студентов.

По плану
городской
детской
поликлиники
Март 2017

Классные
руководители

3.4

3.10 Информационно-профилактическая встреча с
работниками центра «Анти-СПИД».

преподаватели
физкультуры,
руководитель
физвоспитания
Зам. директора,
методист
Руководитель
физвоспитания

Методист

3.11 Организация встреч студенток со специалистами
женской консультации городской поликлиники на
тему женского здоровья и профилактики абортов и
потребления алкоголя и наркотических веществ.

Май
2017

Методист

3.12 Организация встречи-беседы студентов юношей с
врачами поликлиники о мужском здоровье и
профилактика потребления алкоголя и наркотических
веществ.
3.13 Проведение классных часов на тему «Профилактика
табакокурения, алкоголизма и наркомании».

Май
2017

Методист

В течение
года

Методист,
классные
руководители

4. Формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности
№
п/п
4.1

Наименование мероприятия
Проведение внеклассных мероприятий
профессиональной направленности (День
программиста, День радио, День защиты информации,
День пожарной охраны).

Сроки
Исполнители,
выполнения ответственные
По планам
Зав.кафедрами
недель кафедр

Мероприятия профессиональной направленности для
студентов первого курса «Моя будущая
специальность».
Открытое мероприятие для студентов первого курса
по практическим навыкам и умениям пожарного.

Сентябрьоктябрь
2016
1 сентября
2016

Проведение профессиональных конкурсов,
чемпионатов, олимпиад.
Проведение студенческих научно-практических
конференций.

По плану
кафедр
Март, июнь
2016

Преподаватели
кафедр
Преподаватели
кафедры
пожарной
безопасности и
физической
культуры
Преподаватели
кафедр
Зав.кафедрами

Проведение конференций по итогам прохождения
учебных практик.

В течение
года

Руководители
практик

Участие в городской ярмарке вакансий студентами
выпускных групп.

По плану
города

Классные
руководители

Посещение специализированных профессиональных
выставок различного уровня:
- «Образование. Наука. Карьера»,
- «Защита и безопасность»,
- «Связь. ИнфоКом» и др.

По плану
выставок

Зав. кафедрами,
преподаватели

По планам
проведения
ярмарки
В течение
года

Методист,
преподаватели

Участие студентов в городской ярмарке вакансий.
Работа по развитию музея Пожарной безопасности
колледжа и наполнению экспонатов.

Преподаватели
кафедры ПБ и
физ.культуры

5. Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции,
культуры межнационального толерантного общения
№
п/п
5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

Наименование мероприятия
Изучение национального состава обучающихся в
колледже студентов.

Сроки
выполнения
Сентябрь
2016

Проведение анкетирования студентов на тему
«Индекс толерантности».
Классный час во всех группах на тему «Мая малая
Родина».

Сентябрь
2016
1 сентября
2016

Мероприятие, посвященное Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, с приглашением сотрудников
МВД.
Профилактика правонарушений: беседы работников
полиции, органов безопасности, юристов.

Сентябрь
2016
В течение
учебного года
по договорсти

Исполнители,
ответственные
Классные
руководители
групп, методист
методист
Классные
руководители
Методист
Методист,
специалист по
работе с
молодежью

5.6

Мероприятие ко Дню народного единства «Мой край
родной – Башкортостан»

Октябрь
2016

5.7

Помощь ветеранам ВОВ, ветеранам труда совместно с
МБУ «КЦСОН Изгелек».

5.8

Участие в городских мероприятиях, посвященных
Дню республики.

Октябрь
2016,
Май 2017
Октябрь
2016

5.9

Посещение музеев города Уфы и районов
Республики: дома-музея Мажита Гафури, музея
этнографии и археологии, Этнографического музея
Юматово, Национального музея РБ и др.

5.11 Встреча студентов с прокурором отдела по надзору за
исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи Прокуратуры РБ.
5.12 Встреча-беседа на тему «Трудовое право» для
студентов старших курсов.
5.14 Мероприятие ко Дню студента - вручение грамот
лучшим студентам.
5.15 Проведение мероприятий ко Дню защитника
Отечества: выпуск газет, спортивно-развлекательный
праздник «Парни, вперед!».

5.16 Подготовка и участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной
войне.
5.17 Тематические классные часы «Здоровье – путь к
успешной карьере».

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин
Методист,
Классные
руководители
Классные
руководители

В течение
Преподаватели
учебного года кафедры
гуманитарных
дисциплин,
классные
руководители
Ноябрь 2016 Методист,
специалист по
работе с
молодежью
Ноябрь 2016 специалист по
работе с
молодежью
Методист,
Январь
руководители
2017
кружков и
секций
Преподаватели
Февраль
кафедры
2017
пожарной
безопасности и
физической
культуры
Май
Методист,
2017
классные
руководители
В течение
года по
планам

Классные
руководители

6. Развитие познавательных и творческих способностей студентов
№
п/п
6.1
6.2

6.3

Наименование мероприятия
Работа кружков по интересам (по отдельным
планам).
Конкурс художественной самодеятельности
«Алло, мы ищем таланты!»
Формирования состава сборной колледжа КВН,
участие в городских играх.

Сроки
Исполнители,
выполнения
ответственные
В течение года Руководители
кружков
Сентябрь 2016 Методист,
руководители
кружков
худ.самодеят.
В течение
Методист, студ
года
актив

6.4

Мероприятие ко Дню учителя.

Октябрь
2015

6.5

Участие в городском конкурсе «Студенческие
встречи».

По плану
конкурса

6.6

Проведение новогоднего праздника для студентов.

Декабрь 2016

Преподаватели
кафедры
гуманитарных и
соц.экономических
наук
Методист, студ
актив

6.8

Мероприятие, посвященное Дню защитника
отечества.

6.10

Мероприятие, посвященное Международному
женскому дню - 8 Марта.

6.11

Подготовка и проведение торжественного вручения
дипломов.

Март, июнь
2017

Преподаватели
кафедры
электроники и
вычислительной
техники
Преподаватели
кафедры ПБ и
физ.культуры
Преподаватели
кафедры
программирования
и ИТ
методист, студ
актив

6.12

Участие студентов в Дне открытых дверей.

Март, апрель
2017

Методист, студ.
актив

6.13

Мероприятие, посвященное Дню Победы.

Февраль
2017
Март
2017

Май
2017

Преподаватели
кафедры
математических и
естественнонаучных
дисциплин

7. Развитие студенческого самоуправления
№
п/п
7.1
7.2
7.3

Наименование мероприятия
Работа студенческого самоуправления (по
отдельному плану)
Оказание методической помощи студенческому
Совету колледжа
Проведение индивидуальной работы с активами
групп нового набора в адаптационный период

Сроки
выполнения
В течение
года
В течение
года
В течение
года

7.4

Организация контроля за правильностью заполнения
старостами листов учета посещаемости и
успеваемости студентами учебных занятий

В течение
года

7.5

Встречи студенческого актива с администрацией
колледжа

В течение
года

Исполнители,
ответственные
Председатель
студ. совета
Методист
Методист,
классные
руководители
зав.
отделениями,
классные
руководители
Зам. директора,
методист

7.6

Проведение старостатов

7.7

Расширение связей колледжа с молодежными
организациями города

Методист

ежемесячно
В течение
года

Анянова Ю.В.

Зав.
отделениями
Методист,
Председатель
студ. совета

