НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
1. Указом Президента от 01.08.2015г. под №392 «О проведении в РФ года
особо охраняемых природных территорий» 2017 год объявлен «Годом
экологии»
2. Здоровый образ жизни. Экология внешнего и внутреннего
пространства.
3. Культурный облик современного специалиста.
4. Навстречу 75-летиюосвобождения города Таганрога от немецких
захватчиков.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
и
Ответственные
прове
дения

Участники

Приглашены

1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса
Ознакомление
участников
образовательного
процесса с
нормативноправовым
1.1
обеспечением
воспитательного
процесса (кл.
часы,
родительские
собрания)
Разработка
Положений:
-О студенческом
совете;
-О создании
1.2
волонтёрских
отрядов:
«Хранители
истории», «Экодесант» и др.

Студенты
Соц. педагог,
групп 1 года
Сент зав.
Представители
обучения,
ябрь отделениями
администрации
родители,
кл. рук.,
колледжа
законные
представители

Зам. дир. по
УВР,
Сент педагогябрь организатор,
студенческий
актив

2. Организационная работа

Проведение
выборов
студенческого
актива в каждой
группе.

Зам. дир. по
УВР,
Студенты
Сент педагогябрь организатор, групп 1 года
2.1
Привлечение
обучения,
классные
студентов нового
руководители.
набора для работы
в студенческом
совете.
Проведение
отчетновыборного
собрания
Студенческого
2.2 Совета.
- Проведение
собрания старост
групп
Подготовка для
классных
руководителей
групп
информации:
- о студенческих
2.3
мероприятиях;
-о программе
мероприятий,
проводимых на
уровне, города,
области
Организация и
график работы
спортивных
2.4
секций и
творческих
коллективов
Создание банка
2.5
методических

Представители
администрации
колледжа

Зам. дир. по
УВР,
Сент
педагогябрьорганизатор,
октя
зав.
брь
отделениями

Представители
Студенческий
администрации
коллектив
колледжа

Сент
ябрь- Зам. дир. По
Октя УВР
брь

Представители
Классные
общественных
руководители,
организаций
(партнеры)

Сент
ябрь
октя
брь

Зам. дир. по
УВР,
рук-ль по
физвоспит.

В
Зам. дир. по
течен УВР

пособий
воспитательных
мероприятий

ие
учеб
ного
года

3. Изучение и применение инновационных моделей воспитательной
работы
Предоставление
В теч.
информационного
3.1
уч.
материала на сайт
года
колледжа.
Организация и
проведение
тестирования и
социальных
опросов:
- групп нового
В теч.
3.2 набора;
уч.
- выпускников;
года
- студентов,
проживающих в
общежитии;
- членов
Студсовета.
Организация
«Библиотечных В теч.
3.3 уроков» для
уч.
.групп нового
года
набора.
Обновление
странички на
3.4 сайте
«Родительский
уголок».
Проведение
семинаров для
3.5
классных
руководителей

Педагог –
организатор,
студенческий
актив

Соц. педагог,
Студенты
педагогучебных
психолог.
групп

Педагогорганизатор,
зав.
библиотекой

Зам. дир. По
УВР,
Октяб педагогрь
организатор,
педагогпсихолог.
Зам. дир по
В теч. УВР,
уч.
педагоггода психолог.

-Организация
В теч. Педагог3.6 информирования уч.
организатор,
через сайт и
года студ. актив

Студенты
учебных
групп
Родители
Классные
(законные
руководители,
представители)
студентов

Классные
руководители Зав. отделениями

стенды колледжа
о предстоящих
мероприятиях, об
их итогах, о
графике работы
спортивных
секций и
студенческих
объединений.

Педагогорганизатор,
студ. актив

- Выпуск
листовок
- Выпуск
тематических
памяток

4. Мероприятия, направленных на адаптацию студентов 1 года обучения
Проведение
праздника День
Знаний «Путь к
успеху - моя
будущая
специальность».

1.09

15.09 Зам. дир. по
Участие в
УВР,
4.1
городской акции
педагог«Парад
организатор
первокурсников»
8.09
«Посвящение в
студенты» Торжественная
линейка.
Организация и
проведение
психологических
тренингов по
сентя Педагог4.2
адаптации
брь психолог
студентов к
условиям новой
социальной среды

Представители
администрации
города,
Классные
социальные
руководители, партнёры,
студенты
успешные
учебных групп выпускники
ГБПОУ РО
«ТКМП»

Студенты
1курса

Индивидуальная
работа по
оформлению
социальных льгот,
Сент
4.3 банковских карт
ябрь
студентампервокурсникам,
по организации
питания
-Организация и
проведение
смотров
художественного
творчества
Октя
4.4 «Нюанс», духовой
брь
оркестр (для
групп нового
набора)

Соц. педагог

Студенты
1курса

Педагогорганизатор,
классные
руководители
руководитель
дух. оркестра

Представители
Классные
общественных
руководители, организаций.
Студенты
представители
учебных групп предприятий
(партнёры)

Концерт,
4.5 посвящённый
Дню учителя

Педагог5.10
организатор

Вовлечение
студентов в
творческую
4.6 группу «Нюанс»,
духовой оркестр,
спортивные
секции

Сент
ябрь,
октя
брь

Вокальный
ансамбль
«Нюанс»

Представители
администрации
города,
Социальные
партнеры

Педагогиорганизаторы, Студенты
руководитель учебных групп
физвоспитания

Основные направления воспитательной работы в колледже
1. Военно-патриотическое воспитание.
Цель – формирование высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству и готовности к выполнению гражданского долга по его
защите.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
и
Ответственные
прове

Участники

Приглашены

дения

Сбор и
оформление
материалов о
1.1 выпускниках,
достойно
служащих в Рос.
Армии
Организация и
проведение
экскурсий в
1.2 краеведческий
музей по военнопатриотической
тематике

Родители
В
Классные
(законные
теч.
Студенты
руководители
представители)
уч.
учебных групп
Преподаватель
года
ОБЖ
Преподаватели
В
Классные
истории,
теч.
руководители,
классные
уч.
студенты
руководители.
года
учебных групп
ПедагогОктя
организатор,
брь
студ. актив

Классные
руководители
студенты
учебных групп

Организация и
проведение
уроков для
1.4
юношей старших
курсов «Будущий
воин».

ПедагогВ
организатор,
теч. преподаватель
уч. ОБЖ,
года классные
руководители

Классные
руководители,
студенты
учебных групп

Подготовка и
проведение
кл.часов,
1.5 посвящённых
Дню вывода
советских войск
из Афганистана

Преподаватели
истории,
Классные
Февр педагогруководители,
аль организатор, студенты
классные
учебных групп
руководители

1.3

Проведение Дня
призывника

В
Классные
Проведение
теч. Преподаватели руководители,
1.6
Уроков мужества уч. истории
студенты
года
учебных групп
Организация и
проведение бесед,
В
посвященных
теч. Классные
Студенты
1.7 дням воинской
уч. руководители учебных групп
славы России с
года
приглашением на
них ветеранов

Работники
Горвоенкомата,
представители
Администрации
Работники
вонкомата,
Выпускники
колледжа,
отслужившие в
рядах Российской
Армии
Представители
законодательной
и
исполнительной
власти города,
Работники
военкомата.

Ветераны войны
и труда,
работники
краеведческого
музея города

войны и труда,
работников
краеведческого
музея.
Участие в
городском
1.8 конкурсе
«Гвоздики
Отечества»
Организация и
проведение
военно –
спортивного
1.9 праздника «А нука, парни!»,
посвященного
Дню Защитника
Отечества.
Проведение
открытых
1.1 торжественных
0 мероприятий,
посвящённых
Дню Победы.

Февр
Педагог аль,
организатор
май

Студенты
ОДМ города
учебных групп, Таганрога

Представители
Преподаватели
законодательной
Классные
физвоспит.
и
Февр
руководители,
педагогисполнительной
аль
студенты
организатор,
власти города,
учебных групп
преп-ль ОБЖ
Работники
военкомвта
Руководитель
по ВР,
педагогМай
организатор,
студ. актив,
воспитатели

Классные
,
руководители,
Ветераны войны
студенты
и труда
учебных групп

2. Гражданско-правовое воспитание
Цель – формирование и развитие у студентов таких качеств, как
политическая культура, социальная активность, коллективизм, уважение к
правам и свободам человека, к старшему поколению, законности, нормам
общественной и коллективной жизни.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
и
Ответственные
прове
дения

Проведение бесед,
посвященных
Конституции РФ
и
Дека
2.1
государственной брь
символике со
студентами
учебных групп.

Участники

Преподавател
и истории,
Студенты
классные
учебных групп
руководители,

Приглашены

Представители
законодательной
и
исполнительной
власти города.

Проведение бесед
Представители
и викторин,
Классные
преподаватели
законодательной
посвященных
Нояб
руководители,
2.2
истории,
и
государственной рь
студенты
воспитатели
исполнительной
символике РФ
учебных групп,
власти города.
(герб, гимн, флаг)
Проведение
Педагогиакций, классных
Представители
организаторы,
часов,
Классные
законодательной,
преподаватели
посвящённых
руководители, исполнительной
2.3
3.11 истории,
празднику
студенты
власти города,
классные
«День Народного
учебных групп Социальные
руководители.
единства»
партнеры.

2.4

2.5

2.6

2.7

Проведение
классных часов и
викторины,
Преподавател
посвящённых 100и истории,
летию
7.11
педагогОктябрьской
организатор
революции 1917
года «О прошлом
для будущего»
Проведение
анкетирования с
Сент
целью изучения
Педагогябрьличностных
психолог,
октяб
особенностей
классные
рьстудентов и
руководители.
нояб
выявление
рь
трудных
подростков
Проведение
классных часов и
В
Классные
бесед об
теч. руководители,
ответственности
уч. преподаватель
за
года по ОБЖ
экстремистскую
деятельность
Беседы и
В
Классные
классные часы по
теч. руководители,
профилактике
уч. педагогпреступности в
года организатор.
среде

Представители
Классные
законодательной,
руководители, сполнительно
студенты
власти города,
учебных групп Социальные
партнеры.

Студенты
учебных групп

Представители
Студенты
правоохранитель
учебных групп
ных органов.

Классные
Представители
руководители,
правоохранитель
студенты
ных органов
учебных групп

несовершеннолет
них
Беседы о
Дека Зам. дир. по
последствиях
2.8
брь УВР,
получения и дачи
Май юристы.
взятки
Классные
Участие во
руководители,
Всероссийской
Апре
2.9
педагогакции «Весенняя ль
организатор.
неделя добра»
Организация
В
2.1 работы совета по
Зам. дир. по
теч.
0 профилактике
УВР
года
правонарушений

Классные
руководители,
студенты
учебных групп
Классные
руководители,
студенты
учебных групп
Студенты
«группы
риска»

Родители
(законные
представители),
представители
ПДН, опека

3 Духовно – нравственное воспитание
Цель – воспитание цельной личности, понимающей и принимающей свои
обязанности, способной к правильной оценке своих поступков с точки
зрения норм духовно- нравственного поведения, формирование верных
нравственных ориентиров, гуманистических ценностей, воспитание
человечности, милосердия, доброты.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Беседы и
классные часы по
сплочению
коллектива
группы.
-«Разрешаем
конфликты
конструктивно»;
3.1
-«Культура
общения»;
-«Почему
возникают ссоры
и как
предотвратить
надвигающийся
конфликт?»

Сроки
Ответственны
провед
е
ения

Участники

Классные
Октяб
руководители
рь,
,
Студенты
ПедагогВ теч.
учебных групп
психолог,
уч.
педагоггода
организатор.

Приглашены

Беседы и кл.часы
по тематике
создания прочной
гармоничной
семьи
-«Основы
конструктивного
Классные
общения в
руковод,
В теч.
Студенты
семейном союзе»
педагог3.2
уч.
учебных групп
-«Как быть
психолог,
года
3 и 4 курсов
счастливым в
педагогбраке?»
организатор.
-«Зачем нужна
семья и пути
построения
счастливой
семейной жизни»
Уроки гуманизмаклассные часы,
направленные на
формирование
гуманистических В теч.
3.3 ценностей (в т.ч. уч.
по формированию года
готовности
помочь людям с
ограниченными
возможностями)

Классные
руковод.,
педагогпсихолог.

Классные
Акции на темы
Апрел руковод.,
«Подари человеку
3.4
ь
педагоградость»
организатор,
студ. актив
Беседы с
девушками
(юношами) на
Классные
тему:
руководит.,
3.5
Март
-«Анатомия
педагоготношений» организатор.
«Дружба или
любовь?»
Классный час,
Ноябр Классные
3.6
посвященный
ь
руководит.,

Студенты
учебных групп

Больные дети,
инвалиды,
пожилые люди,
дети - сироты

Студенты
Мед. работники
учебных групп

Зав.
отделениями,

Мамы студентов,
студентки-

Дню матери

педагогКлассные
матери
организатор. руководители,
студенты
учебных групп

Неделя культуры
Преподават. Классные
и искусства,
25-31 литературы, руководители,
3.7 посвящённая Дню
января классные
студенты
рождения А.П.
руководители учебных групп
Чехова
Сотрудничество
со специалистами
Литературного
Классные
В теч. Спец-ты,
музея, библ. им.
руководители,
3.8
уч.
классные
Чехова:
студенты
года руководит.
-экскурсии по
учебных групп
выставкам;
-Викторина.
4.Спортивно – оздоровительное воспитание
Цель – воспитание физически и психически здорового человека,
ориентированного на здоровый образ жизни, способного самостоятельно
справляться с собственными психологическими проблемами и жизненными
затруднениями.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Проведение
спортивномассового
4.1
мероприятия
«Осенний День
спорта»
Организация и
проведение
классных часов и
акций
4.2
антитабачной и
антинаркотическо
й направленности
4.3

Организация и
проведение

Сроки
провед Ответственные
ения

Участники

Приглашены

Зав. отдел.,
руководитель Студенты
Сентя
Администрация
физвоспит.,
учебных
брь
колледжа
кл. руковод. групп 1 курса

Педагогорганизатор,
В теч.
классные
уч.
руководит.,
года
студ. актив.
В теч. Педагогуч.
организатор,

Студенты
учебных
групп

Мед. работники,
специалисты
профилактически
х центров

Студенты
учебных

Мед. работники,
специалисты

классных часов на года
тему «В здоровом
теле - здоровый
дух»

классные
руководит.,
студ. актив

ПедагогОрганизация и
организатор,
проведение акций, 1декаб классные
4.4
классных часов на ря
руководит.,
тему: «Вич. Спид»
студ. актив
Проведение
просветительской
работы о
здоровом образе
жизни в форме
лекториев, бесед
на темы:
- «Концепция
здорового образа
жизни»;
4.5 -«Основы
психического
здоровья
личности
- «Питание и
здоровье»;
- «Влияние
вредных
привычек на
наследственность
».
Проведение
спортивных
4.6
соревнований,
спартакиад
Проведение
4.7 Весеннего Дня
спорта
Участие в
4.8 городских и
областных

Классные
В теч.
руководит.,
уч.
педагоггода
психолог.

Руководитель
В теч.
физвоспит.,
уч.
педагоггода
организатор.
Зав. отдел.,
руководитель
по физвосп.,
Июнь
педагогорганизатор.

групп

Студенты
учебных
групп

профилактически
х центров и
организаций
Специалисты
профилактически
х и лечебных
центров и
организаций

Классные
руководители, Специалисты по
студенты
этому
учебных
направлениию
групп

Студенты
учебных
групп

Администрация
колледжа,
родители.

Студенты
учебных
групп

Администрация
колледжа

В теч.
Студенты
Руководитель
уч.
учебных
по физвоспит.
года
групп

спартакиадах
среди учебных
заведений
города и области
Вовлечение в
соревнования и
спортивные
В теч.
4.9 праздники
года
колледжа
обучающихся
школ города.

Руководитель
пофизвоспит.,
центр
профориентац
ии

5.Трудовое воспитание
Цель – формирование у студентов устойчивых убеждений в необходимости
труда на общее благо в том, что труд является основой благополучия
общества и каждого человека.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Организация
волонтёрского
движения по
участию в
5.1
городских
мероприятиях по
уборке
территорий.
Участие в
субботниках по
5.2 подготовке
колледжа ко Дню
открытых дверей

5.3

5.4

Сроки
провед Ответственные
ения

В теч. Зав. отдел,
уч.
класс.
года руковод.

Октяб
рь,
Зав. отдел.,
апрель
класс. рук,
,
май.
Зав. отдел.,
Участие во
классные
Всероссийской
руководит.,
апрель
акции «Весенняя
педагогНеделя Добра»
организатор,
студ. актив
Уборка
территории
Апрел Зав. отдел,
вокруг памятника ь
класс. рук.
Таганрогским

Участники

Студенты
учебных
групп

Студенты
учебных
групп
Студенты
учебных
групп,
зав. отдел,
класс. рук, ,
Студенты
учебных
групп

Приглашены

подпольщикам
6.Профессиональное воспитание
Цель – подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего
развитой профессиональной компетентностью.
Классные
Студенты
Сент
руководители, учебных групп,
ябрь
педагогзав. отдел.
октя
организатор, класс. руков.,
брь
мастера ПО
мастера ПО.
Организация и
В
проведение
рамк
Председ. ЦК, Студенты
экскурсий на
ах
преподаватели учебных групп,
предприятия по неде
специальных зав.
Представители
6.2 профилю
ли
дисциплин,
отделением,
предприятий
специальности.
спец
зав. отдел.,
классные
Организация и
иаль
мастера ПО
руководители
проведение
носте
мастер-классов. й
Руководители
по учебной и
производствен
Организация и
Студенты
ной работе,
проведение
В
учебных групп,
преподаватели
6.3 предметных
теч.
зав.отдел.,
специальных
олимпиад и
года
классные
дисциплин,
тренингов.
руководители,
зав.
отделениями,
мастера ПО
Руководитель
по учебной и
производствен
По
Студенты
ной работе,
Организация и
план
учебных групп,
преподаватели
проведение
у
зав. отдел.,
Представители
6.4
специальных
профессиональны зам.
классные
предприятий
дисциплин,
х конкурсов.
дир.
руководители,
зав. отдел.,
ПР
мастера ПО
мастера ПО,
педагог –
организатор.
Организация и
По Классные
Студенты
Представители
6.5
проведение
план руководители, учебных групп, предприятий
Беседа:
«Профессия,
6.1
которую я
выбрал».

недели
специальностей

у
зам.
дир.
ПР

В
рамк
ах
пров
Организация и
еден
проведение
6.6
ия
тематических
неде
профессиональны
ли
х классных часов
спец
иаль
ност
и

мастера ПО, зав. отдел.,
педагогкласс. рук.,
организатор, мастера ПО
преподаватели
спецдисципли
н
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
преподаватели
спецдисципли
н.

Студенты
учебных групп, Выпускники,
зав. отдел.,
представители
класс. рук,
предприятий
мастера ПО

Классные
руководители,
педагогиСтуденты
Организация и
апре организаторы, учебных групп,
6.7 проведение «Дня
ль
Преподаватели зав. отдел.,
открытых дверей»
спецдисципли класс. рук.
н,
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
класс. рук.
,
Руководители
по учебной и
Открытые защиты
производствен
6.9 дипломных
июнь ной работе,
проектов.
руководители
дипломных
проектов
Тематические
Классные
классные часы
янва
6.1
руководители
«Выпускник
рь0
выпускных
профессиональног май
групп
о учебного
Участие в
городском
нояб
6.8 конкурсе
рь
«Таганрог глазами
молодежи».

Студенты
учебных групп,
зав. отдел,
класс. руковод.
Студенты
учебных групп,
зав. отдел,
классные
руководители
Студенты
учебных групп,
зав. отдел,
Выпускники
класс. рук,
мастера ПО.

заведения на
современном
рынке труда».
7.Экологическое воспитание
Цель - формирование системы ценностных ориентаций поведения и
деятельности студентов, обеспечивающих развитие экологической культуры,
позволяющей в полной мере охватить систему взаимодействия человека с
природой, окружающими его людьми, становлению гражданской зрелости и
ответственности по отношению к природе, человеку, обществу.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Классные часы на
экологические
темы:«Сохранени
е мировой
экологии
начинается с
ТЕБЯ» - о
формировании
личной
ответственности
за сохранение
природы и
окружающего
7.1 пространства.
«Современные
проблемы
экологии: как
уберечь Землю?»
«Чистота
окружающей
среды
формируется на
основе экологии
внутреннего
пространства.
человека»
7.2 Конкурс

Срок
и
Ответственные
прове
дения

Участники

Приглашены

Классные
руководители,
В
педагогитеч.
организаторы,
уч.
педагогигода
психологи,
студ. актив

Студенты
учебных групп,
Специалисты
зав.
города по
отделением
экологии
классные
руководители.

В

Студенты

Классные

Специалисты

фоторабот «Эко- теч. руководители,
объектив».
уч. педагогигода организаторы,
студ. актив
Классные
Открытый
руководители,
классный час
педагоги7.3 «Донской край - Март
организаторы,
наш дом и нам его
студ. актив.
беречь!»

учебных групп, города по
зав. отдел.,
экологии
классные
руководители
Студенты
учебных групп,
Специалисты
зав. отдел.,
города по
классные
экологии
руководители,

Классные
Студенты
В
Участие в
руководители, учебных групп, Специалисты
теч.
7.4 городской акции
педагогизав. отдел,
города по
уч.
«Чистый город».
организаторы, классные
экологии
года
студсовет.
руководители
Организация
акции по сбору и
сдаче макулатуры
Классные
«Бумаге – вторую
Студенты
В
руководители,
Специалисты
жизнь!»,
учебных групп,
теч. педагогигорода по
7.5 экологическая
классные
уч. организаторы,
экологии
акция по
руководители.
года студ. актив.,
утилизации
волонтеры.
отработанных
элементов
питания.
8.Художественно-эстетическое воспитание.
Цель - приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развитие
студенческого творчества, создание условий для саморазвития студентов и
их реализации в различных видах творческой деятельности.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
и
Ответственные
прове
дения

Участники

Приглашены

Педагогический
Поздравительная
Классные
коллектив,
акция ко Дню
3.10 Педагогируководители,
8.1
Ветераны
Учителя
организаторы студенты
педагогического
учебных групп
труда
Предновогодние Дека ПедагогиСтуденты
8.2
праздничные
брь организаторы, учебных групп

программы

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Классные
руководители
ПедагогиДень Российского
организаторы,
Студенты
студенчества 25.01 классные
учебных групп
«Татьянин день»
руководители,
зав. отдел.
Культпоходы в
театр им. Чехова,
Зам. дир по
В
областной театр
УВР, педагогтеч.
Студенты
драмы им.
организатор,
уч.
учебных групп
Горького в музеи,
классные
года
кинотеатры
руководители
города.
Праздничная
программа,
ПедагогиСтуденты
посвященная
Март организаторы,
учебных групп
Международному
студ. актив.
Дню 8 марта.
Мероприятия,
Педагогипосвященные
организаторы,
Студенты
Международному Март библиотека
учебных групп
Дню театра,
им. А.П.
Дню книги
Чехова
Подготовка к
участию в
Янва
городском
рь- ПедагогСтуденты
фестивале
апре организатор учебных групп
«Студенческая
ль
весна»
Подготовка
участников и
участие в
Янва
ПедагогСтуденты
городском
рьорганизатор учебных групп
фестивале
март
«Гвоздики
Отечества».
Зам. дир. по
УВР , педагогТоржественный
организатор,
выпуск молодых 28.06
классные
специалистов.
руководители,
зав. отдел.

Социальные
партнеры

Педагогический
коллектив
Администрация
театра,
библиотеки им.
А.П. Чехова.

Пед. коллектив,
родители,
председатель
Попечительского
совета.

Участие в
мероприятиях,
посвященных
Дню Защиты
8.1
Детей, Дню
0
Молодежи, Дню
города,
туристических
слетах.

ПедагогиИюн
Студенты
организаторы,
ь
учебных групп
студ. актив

9. Работа с родителями
Ведение раздела
«Родительский
9.1
уголок» на сайте
колледжа.
Общие
9.2 родительские
собрания.

В
теч.
уч.
года
Сент
ябрь,
май

Зам. дир. по
УВР

Зам. дир. по
УВР, зав.
отдел.
Зав. отдел.,
Родительские
В
классные
собрания (по
течен руководители,
9.3
группам).
ие педагоггода психолог, соц.
педагог.
В
Классные
Индивидуальная
течен руководители,
9.4 работа с
ие педагогродителями.
года психолог

Родители
(законные
представители)
обучающихся
Администрация
колледжа
Родители
(законные
представители)
обучающихся
Родители
(законные
представители)
обучающихся

