
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской
области «Великоустюгский многопрофильный колледж»

. ПРИКАЗ
30.08.2021 г. | №247

г. Великий Устюг

О внесении изменений в Концепцию
воспитательной работы бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Вологодской области
«Великоустюгский многопрофильный
колледж»

На основании Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской

|

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в Концепцию воспитательной работы бюджетного
профессионального образовательного учреждения Вологодской области
«Великоустюгский многопрофильный колледж» (приложение 1).

И.о. директора с | Н.А. Нелаева
у



Приложение 1 к приказу от
30.08.2021 г. № 247

Изменения в Концепцию воспитательной работы бюджетного профессионального
образовательного учреждения Вологодской области «Великоустюгский

многопрофильный колледж»

1. Пункт 2 Цели и задачи воспитательной работы изложить в следующей редакции:Концепция воспитательной работына 2019 - 2024 годы определяет следующие целиизадачи, особенности работы педагогического коллектива колледжа в области воспитанияподрастающего поколения. |

Цель воспитания — личностное развитие обучающихся и их социализация,проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям,приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенцийквалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практикеЗадачи воспитания изложить в следующей редакции:
- Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственныхрешений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненномусамоопределению—путем—формирования общих—компетенций, гражданского и

патриотического сознания;
|

- Формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива, в том числе
посредством системной работы студенческого самоуправления и вовлечения студентов в
разнообразные коммуникативные ситуации; |

- Формирование у обучающегося культуры здорового образа жизни, отношения к
сохранению собственного здоровья на основе воспитания психически здоровой,физически=развитой и социально-адаптированной личности,—профилактика
отклоняющегося поведения, правонарушений, наркомании;

- Создание условий для самореализации и развития каждого студента, становления
субъектной позициис учетом индивидуально-психологических, возрастных особенностей
и персональных|образовательных запросов, условий для социально значимой
деятельности—студентов,—направленных—на получение их личностного и
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций;

- Координация действий педагогов, семьи, других социальных институтов,
влияющихна развитие и воспитание студентов; |

- Гуманизация и коррекция отношений между студентами и преподавателями(мастерами, сотрудниками) образовательной организации;
|

- Защита прав и интересов студентов, обеспечение их безопасности, в том числе
цифровой;

- Создание условий для формирования правовой и финансовой грамотности;
- Создание условий для формирования у студентов предпринимательских

компетенций; |

- Организация системной работы по повышению дисциплины, ответственности и
успеваемости студентов, формирование умения учиться самостоятельно;

- Формирование цифровой грамотности; |

- Формирование профессиональной идентичности (принятие себя как носителя
профессии, воспитание чувства принадлежности к профессиональному сообществу как к
макрогруппе);

- Формирование профессиональной ответственности (и перед обществом в целом и
перед профессиональным сообществом) и умения самооценки результатов своей
деятельности

|

- Создание условий для неприятия идеологии экстремизма и терроризма,



гармонизации межнациональных отношений, укоренённых в духовных и культурныхтрадициях многонационального народа Российской Федерации;
- Развитие социальной активности и инициативы, обучающихся

—
черезформирование готовности к добровольчеству (волонтёрству), творческой активностиличности обучающихся посредством вовлеченности в разнообразную  культурно-творческую деятельность; |

- Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию другихкультур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности,взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.

2. Пункт 4. Основные направления воспитательной работы изложить в следующей
редакции:

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамкахследующих направлений воспитательной работы колледжа:
- профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижениеличностных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие научного

мировоззрения, культуры научного исследования; профессиональное развитие личностиобучающегося, развитие профессиональных качеств и предпочтений;
- ‘гражданско-правовое и патриотическое—воспитание, направленное наформирование гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности

служить Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного
опыта общественной деятельности;

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее
развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры
поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание,
развитие творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой
деятельности; развитие толерантности, взаимного уважения и уваженияк старшим;

- воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на
развитие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа
жизни, формирование экологической культурыличности.

|

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Программа воспитания состоит из модулей, которые направлены на решениебазовых ценностей воспитания и социализации обучающихся.

Модуль «Ключевые общеколледжные дела»
Ключевые дела — это главные традиционные|общеколледжные дела, в

которых принимает участие большая часть студентов и которые—обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с педагогами. Это не
набор календарных праздников, отмечаемых в колледже, а комплекс коллективных
творческих дел, интересных и значимых для студентов, объединяющих их вместе с
педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них
большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения,
ставят их в ответственную позицию к происходящему в колледже.

Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы: |

На внеколледжном уровне:
|

® социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
студентами и’ педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование
окружающего колледж социума.



® участие во всероссийских акциях, посвященных ЗПЕчиМЫМ отечественным и
международным событиям.

На уровне колледжа:
» общеколледжные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные,

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для студентов и
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все группы колледжа,

® торжественные

—
ритуалы

—
посвящения, связанные! с переходом студентов на

следующую ступень|образования, символизирующие
|

приобретение ими новых
социальных статусов в колледже и развивающие идентичность детей.

® церемонии награждения (по итогам года) студентов и педагогов за активное
участие в

—
жизни

—‚ колледжа,

—
защиту

—
чести

| колледжа

—
в

—
конкурсах,

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие колледжа. Это
способствует поощрению социальной активности студентов, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и студентами, формированию чувства
доверия и уважения друг к другу. |

На уровне учебных групп: |

® выбор и делегирование представителей групп в Студенческий совет, ответственных
за подготовку общих ключевых дел;

® проведение в рамках группы итогового анализа общеколледжных ключевых дел,
участие—представителей группы в итоговом анализе проведенных дел на
уровне Студенческого совета колледжа.

|

На индивидуальном уровне:
® вовлечение по возможности каждого студента в ключевые дела колледжа в одной

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

® индивидуальная помощь студенту (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

® наблюдение за поведением студента в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел,за его отношениями со сверстниками,с педагогами и другими взрослыми;

® при необходимости коррекция поведения студента через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы
стать хорошим примером для студента, через предложение взять в следующем ключевом
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль «Учебное занятие» |

Отражает совместную деятельность педагогов и студентов по соорганизации
составляющих учебно-воспитательного процесса, определяющих общую эмоционально-
психологическую—атмосферу—жизнедеятельности колледжа. Модуль—также
предусматривает взаимодополнение учебного и воспитательного процессов, поиск
воспитательных решений в учебной деятельности, в том числе в дополнительном
образовании колледжа:

|

- установление доверительных отношений между преподавателем и его обучающимися,
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб
преподавателя, привлечению их внимания к обсуждаеной на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности; |

- побуждение обучающегося соблюдать общепринятые | ‘нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплиныисамоорганизации;

|

- привлечение внимания обучающегося к дценностному аспекту изучаемых на
дисциплинах, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой



информацией — инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимся своегомнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебной дисциплины черездемонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстовдля чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе;" включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивациюобучающегося к получению знаний, налаживанию

—
позитивных межличностныхотношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во времязанятия; |

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамкахреализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дастобучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретическойпроблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительногоотношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навыкпубличного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения. |

Модуль «Профессиональный выбор» |

Мероприятия в этом модуле направлены на формирование личностиобучающегося, способной к принятию ответственных решений, мотивации на освоениеобразовательной программы и—выполнение учебно-исследовательской—работы,
нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное становление, жизненное
самоопределение, развитие профессионально значимых—качеств. Используются
следующие формы работы:
На внеколледжном уровне:
® участие в региональных конкурсах Ворлдскиллс Россия по компетенциям;
® участие в региональных конкурсах профессионального мастерства;
® участие в предметных олимпиадах по дисциплинам.
На уровне колледжа:
е работа клубов профессиональной направленности;
® конкурс курсовых работ (проектов);
® выпуск сборников статей по результатам проведения конференций;
® проведение Дней открытых дверей.
На уровне группы
® экскурсии на предприятиягорода и региона; встречи с работодателями;
® классный час на 1 курсе «О Правилах внутреннего распорядка обучающихся»; на 2

курсе классные часы профессиональной направленности; |на 3-4 курсе «Особенности
проведения практического обучения», «Организация |государственной итоговой
аттестации по специальности»; |

® взаимодействие классного руководителя учебной группы с преподавателями,
работающими в учебной группе, по вопросам успешности освоения обучающимися
образовательной программы |

Модуль «Кураторство и поддержка»

Основный лицом, осуществляющим кураторство и поддержку обучающихся
является классный руководитель. Осуществляя работу с группой,

—
классный

руководитель организует работу с коллективом группы; индивидуальную работу с
учащимися вверенной ему группы; работу с преподавателями, преподающими в данной
группе; работу с родителями обучающихся или их законными представителямиРабота с группой:



® инициирование и поддержка участия группыв общеколледжных ключевых делах,оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
® организация интересных и полезных

—
для личностного развития

—
студентасовместных дел С, группой (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной

направленности), позволяющие с одной стороны, — вовлечь в них студентов с самыми
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них,а с другой, — установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися
группы, стать для них значимым взрослым, задающим образцыповедения в обществе.

® проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и студентов, основанных на принципах уважительного отношения к
личности ребенка, поддержки активной

—
позиции каждого

—
студента в беседе,

предоставления студентам возможности—обсуждения и принятия решений пообсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
® сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и

командообразование; празднования в группе дней рождения, включающие всебя подготовленные—ученическими микрогруппами|поздравления,—сюрпризы,
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутригрупповые «огоньки» и вечера,
дающие каждомустуденту возможность рефлексии собственного участия в жизни группы.

® выработка совместно со студентами законов группы, помогающих освоить нормыиправила общения, которым они должныследовать в колледже.
Индивидуальная_работа со студентами:

|

® изучение особенностей личностного развития студентов через наблюдение за
поведением обучающихся В их повседневной | жизни, В специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями студентов, с преподающими в его группе
преподавателями, а также (при необходимости) — с колледжным психологом.

® поддержка студента в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одногруппниками или преподавателями, выбор профессии, вуза

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
|

каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для студента, которую они
совместно стараются решить.

|

® индивидуальная работа со студентами, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых они не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их,а в конце года — вместе анализируют
свои успехи и неудачи. |

® коррекция поведения студента через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими студентами группы; через включение в
проводимые психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в группе. |

Работа с преподавателями, преподающимив группе:
|

® регулярные

—
консультации ‘классного

—
руководителя с

—
преподавателями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между
преподавателями и студентами; |

® проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
группыи интеграцию воспитательных влияний на студентов;

® привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях группы для
объединения усилийв деле обучения и воспитания детей.

|



Работа с родителями студентов или их законными представителями:
® регулярное информирование родителей о успехах и проблемах их детей, о жизнигруппыв целом; |

® помощь родителям или их законным представителям в регулировании отношений
между ними, администрацией колледжа и преподавателями;

® организация родительских собраний, происходящих в|режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания студентов. |

Модуль «Внеурочная деятельность» |

Воспитание на занятиях И ВО внеурочной тельности осуществляется
преимущественно через:

® вовлечение студентов в интересную и полезную для них деятельность, котораяпредоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социальнозначимые знания, развить в себе важные для своего личностного развитиясоциально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
® формирование в секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которыемогли бы объединять детей и’ педагогов общими |позитивными ЭМОЦИЯМИ И
доверительными отношениями друг к другу;

® создание в студенческих объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения; |

® поддержку в студенческих объединениях с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
® поощрение педагогами студенческих инициатив и самоуправления;
® передача студентам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным—проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира; |

® создание благоприятных условий для самореализации студентов, направленные на
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие; |

® развитие коммуникативных компетенций студентов, воспитание у них культуры
общения, развитие умений слушать и слышать других; уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей;
® воспитание у студентов любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на
развитие самостоятельности и ответственности;

|

® физическое развитие студентов, развитие их ценностного отношения к своему
здоровью, побуждение ' к здоровому образу жизни, воспитание силы—воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых;

е раскрытие творческого, умственного и физического потенциала студентов, развитие у
них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

Модуль «Студенческое самоуправление»

Поддержка студенческого самоуправления в колледже помог: ает педагогам
воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а студентам — предоставляет широкие
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что ГОТОВИТ ИХ к взрослой
ЖИЗНИ.

Студенческое самоуправление в колледже осуществляется следующим образом:



На уровне колледжа:
® через деятельность выборного Студенческого Совета, | создаваемого для учета мнениястудентов по вопросам

—
управления

—
образовательно организацией и

—
принятияадминистративных решений, затрагивающих их права и законные интересы;® через деятельность Совета старост, объединяющего старост групп для облегченияраспространения значимой для студентов информации и получения обратной связи отгрупп;

|

® через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иныхконкретных мероприятий, праздников, вечеров, акцийи т.п.;
® через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников икурируемой психологом группыпо урегулированию конфликтных ситуаций в колледже.На уровне групп: :

|

® через деятельность выборных по инициативе и предложениям студентов группылидеров -—старост, заместителя старосты, представляющих интересы группы вобщеколледжных делах и—призванных координировать его работу с работойСтуденческого совета колледжа и классных руководителей;На индивидуальном уровне:
® через вовлечение студентов в планирование, организацию, проведение и анализобщеколледжных и внутригрупповых дел.

|

Модуль «Цифровая среда»

Цель мероприятий, включенных в модуль — развитие коммуникативной культурыобучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческойсамореализации обучающихся. Воспитательный потенциал реализуется в рамках следующихвидов и форм деятельности: |

®  разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их взрослых,целью которого является освещение (через интернет, электронную газету) наиболее
интересных моментов жизни колледжа, популяризация общих ключевых дел, клубов по
интересам, кружков, секций, деятельности органов самоуправления;

® электронная газета, на страницах которой ими размещаются материалы, которые могутбыть интересны|обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических
произведений, репортажей, проводятся круглые столы с обсуждением значимыхучебных, социальных, нравственных проблем; |

® медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-
технической поддержки мероприятий колледжа, осуществляющая видеосъемку и
мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей,
капустников, вечеров, дискотек;

®—участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах медиа.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая предметно-эстетическая среда колледжа, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию унего чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятиюобучающимся колледжа. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется черезтакие формыработыс предметно-эстетической средой колледжа как:

® оформление интерьера помещений и их периодическая переориентация, которая может
служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные
занятия; |



е размещение на стенах колледжа регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля,
знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов
об интересных событиях, происходящих в колледже (проведенных ключевых делах,
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

® озеленение территории, разбивка клумб,  оздоровительно-рекреационных

—
зон,

позволяющих разделить свободное пространство колледжа на зоны;
® благоустройство классных кабинетов, мастерских, | осуществляемое

—
классными

руководителями вместе с обучающимися, позволяющее им проявить свои фантазию и
творческие способности, создающее повод для длительного общения|классного
руководителя со своими обучающимися;

® событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных|событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.); |

® совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики
колледжа (флаг, гимн, эмблема,логотип, и т.п.), используемой как в повседневности, так и
в торжественные моменты жизни колледжа — во время праздников, торжественных
церемоний, ключевых общих дел и иных происходящих в жизни колледжа знаковых
событий;
® регулярная организация и проведение  конкурсов| творческих проектов по
благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных
растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и
иного декоративного оформления отведенных для проектов мест);
® акцентирование внимания—обучающихся посредством—элементов—предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
колледжа, ее традициях, правилах.

Модуль «Взаимодействие с родителями»

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое—обеспечивается
согласованием позиций семьи и колледжа в данном вопросе. Работа с родителями или
законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:

На групповом уровне:
® Родительский комитет, Совет колледжа и Попечительский совет колледжа,
участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их детей;

®е—родительские гостиные, на которых обсуждаются ин возрастных особенностей
детей, формыи способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся
мастер-классы, семинары, круглые столыс приглашением специалистов;

®

—
родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные занятия и

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процессав колледже;
®

—
общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых

проблем обучения и воспитания обучающихся;
е

—
семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.

На индивидуальном уровне:



° работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
° участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случаевозникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретногоребенка; :

|

° помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих и групповыхмероприятий воспитательной направленности; |

® индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей. |

Модуль «Правовое сознание и патриотическое воспитание»
|

|

Правовое и патриотическое воспитание, оне на—формирование
гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности служитьОтечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опытаобщественной деятельности осуществляется через такие формы работыНа уровне региона, города: |

° участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям; |

° участие студентов в региональных и всероссийских конкурсах молодежных работ
по проблематике духовно-нравственных и гражданско- патриотических ценностей;
° участие в акциях Бессмертный полк; «Окна Победы», «Георгиевская лента».
° участие в региональныхи городских волонтерских акциях;
° участие в избирательных кампаниях разного уровня.
На уровне колледжа:
® участие в месячнике военно-патриотической работы;
® участие в трудовых субботникахи десантах;
На уровне учебной группы:
® классные часы с дискуссиями о семейных ценностях, диспутами о социальных
проблемах молодежи и семьи, в том числе направленные на предупреждение
асоциальных явлений

Модуль «Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры»

На уровне региона, города:
е участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, сдача норм
ГТО; |

е участие в экологических акциях и субботниках;
На уровне образовательной организации:
е работа спортивных секций;
® организация спортивных соревнований;
® экологические субботники;
® проведение цикла лекций, посвященных формированию и укреплению здоровья,
пропаганде здорового образа жизни; '

На уровне учебной группы:
® проведение Дней здоровья;
® проведение встреч со знаменитыми спортсменами;
® классные часыс дискуссиями о правилах безопасности на дорогах, о раздельном сборе
мусора, безопасности в быту, о вредных привычках, здоровом питаниии др.;



На индивидуальном уровне с обучающимся:
|

® индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся по формированию
здорового образа жизни и экологической культуры личности.
Модуль «Профилактика социально негативных явлений»

|

Совместная деятельность педагогов, студентов, родителей по

—
направлению

«Профилактика социально-негативных явлений» включает В себя организацию работы по
профилактике

—
безнадзорности и правонарушений, | суицидального

—
поведения,

формированию антикоррупционного мировоззрения, уважения к правам и свободам
человека, создание условий для позитивной социализации обучающихся, формированию
у них потребности в здоровом образе жизни.

|

Содержание и формы профилактики:
®—тематические мероприятия по противодействию ВИЧ-инфекции;
®—мероприятия в рамках декадыличной безопасности;
®—неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках»;
®—Всероссийский урок безопасности школьниковв сети Интернет;
®|декада профилактики правонарушений;
®—неделя профилактики наркозависимости;
®е—декада правовых знанийи др.
® выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в

социально опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая,
социально-педагогическая).

|

®—организация работы Совета профилактики.
е—организация службы медиации/примирения.
® организация—индивидуальной—профилактической — деятельности—(вторичная

профилактика).—Формы: диагностика, консультирование, патронаж, организация
межведомственного взаимодействия) и др. |




