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Основные направления воспитательной деятельности - 
Реализация профессионально-нравственных потребностей личности 
через соответствующие структуры_________________________________

Профессионально-трудовое 
(Преподаватели общепрофессиональных дисциплин)

Декады специальности; Конкурсы по профессиям; Конкурс «Студент 
года»; Выставки технического творчества; Конкурсы исследовательских 
работ; Научно-практические конференции; «Компьютерная графика» ; 
«Веб-дизайн»; «ЗО-моделирование»; кружки технического творчества: 
«Мехатроника», «Легоконструирование»; «ТРИЗ»; кружок по 
декоративно-прикладному творчеству «Вдохновение»; 
кружок «Металлист»; кружок по деревообработке «В гостях у папы 
Карло»; Подготовка команды для участия в чемпионатах WorldSkills; 
Тренировочные сборы WorldSkills; Конкурс «Уральский мастеровой»; 
Конкурс профессионального мастерства «Дошкольное образование»
*Центр проф.диагностики и др._________________________________________

Гражданско-патриотическое и правовое 
(Преподаватели общественно-гуманитарных дисциплин, ОБЖ):

Объединение «Родина» (секция «Меткий стрелок, «Школа безопасности», 
дискуссионный клуб «Поиск истины»); Зал истории и традиций; Клуб 
«Прометей»; Конкурс песни и строя «Салют, Победа!»; Соревнования 
«Школа безопасности»; Месячник оборонно-массовых мероприятий; 
Военные сборы; Мероприятия с ЦГБ им. А.С. Пушкина; Совет ветеранов 
г.Озерск; Музей Трудовой славы ФГУП «ПО «Маяк»; Конкурс ораторского 
искусства; Патриотическая акция «Мы помним тебя Беслан»; 
Торжественные линейки; Спортивно-патриотическое мероприятие 
«Зарница»; Конкурс «Память...»; Воинская часть 32/73 и др.______________

Духовно-нравственное и экологическое 
(Преподаватели общественно-гуманитарных дисциплин):

кружки, секции, клубы, объединения; молодежное объединение «Мы 
вместе»; Библиотека колледжа; сетевое взаимодействие с ЦГБ им. А.С. 
Пушкина; Выставки декоративно-прикладного творчества; Книжные 
выставки и часы общения в честь знаменательных дат; Акции; Фестиваль 
«Я вхожу в мир искусств»; Областной конкурс «Паруса мечты»; Пресс- 
центр колледжа; Городской экологический марш; Конкурс «Челябинская 
область -  это мы»; Конкурс «Взгляд молодых»; Конкурс «В ритме жизни»



и др.
Поддержка одаренных студентов, организация внеаучебной и 
досуговой деятельности (Преподаватели общепрофессиональных 
дисциплин):
Награждение обучающихся в законодательном собрании г.Челябинск; 
Кружки, секции, клубы, объединения; НОУ; Конференция «Молодежь. 
Наука. Технологии производства»; Движение WorldSkills; Взаимодействие 
с ЦГБ им. А.С. Пушкина; Выставки декоративно-прикладного творчества; 
Книжные выставки и часы общения в честь знаменательных дат;
Праздники, концерты и др._____________________________________________

Спортивно-оздоровительное 
(Преподаватели общественно-гуманитарных дисциплин): 

Спортивный клуб «Мир здоровья» (спортивные секции); Театр «Здоровья»; 
Здоровое воскресенье «Кругосветка»; Областная комплексная спартакиада; 
Реализация проекта по развитию мини-футбола в колледже; Спортивные 
соревновании в колледже, городские, областные; Конкурсы плакатов;
Конференции ЗОЖ; Месячник ЗОЖ ; Акции и др.________________________

Работа с родителями 
(Преподаватели колледжа, классные руководители, социальные 

педагоги, воспитатели, зав.отделениями):
Родительские собрания; Родительский комитет; Совет колледжа; 

Педагогический совет; Совет профилактики; Участие в совместных
мероприятиях и др.____________________________________________________

Профилактика асоциальных явлений (Социальные педагоги, 
воспитатели, классные руководители):

Совет профилактики; Педагогический совет; Родительский комитет (Совет 
отцов); Круглый стол; Межведомственные акции: «Защита»; «Образование 
детям»; « Подросток»; «За здоровый образ жизни»; «Внимание! Дети»; 
Неделя правовых знаний»; Встречи со специалистами; Конкурс социальной 
рекламы;
Конкурсы плакатов, видеороликов; Реализация программы «Жизнь без 
границ»; Тематические книжные выставки, классные часы, культурно-
массовые мероприятия и др.____________________________________________

Профориентационная работа 
(Преподаватели, мастера производственного обучения):

Центр профориентации и содействия трудоустройству; Взаимодействие с 
общеобразовательными учреждениями ОГО, Челябинской области; 
Конкурсы профессионального мастерства; Экскурсии (колледж); 
Профпробы; Профдиагностика; Профконсультация; Профотбор; 
Дополнительное образование (колледж); Трудоустройство; Сетевое 
взаимодействие с предприятиями г.Озерска и др._________________________



Студенческое самоуправление 
(Преподаватели, социальные педагоги, воспитатели, зам. директора по

УВР):
Студенческий совет;; Объединение «Мы вместе»; Спортивный клуб «Мир 
здоровья»; Секции, объединения, клубы; Взаимодействие с молодежным 
отделом ОГО; Взаимодействие с МЦ «Мир»; Взаимодействие с ЦГБ им.
А.С. Пушкина; «Школа лидера» и др.____________________________________
Обучение, коррекция, координация развития личности студента_______


