АНПОО
ПРИНЯТО
На заседании

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ

Название
мероприятия

Первое сентября.
Встреча
первокурсников.
Посвящение в
студенты
День программиста
Социальнопсихологическое
сопровождение
Социальнопсихологическое
сопровождение
«Хэллоуин»
Октябрь
День учителя

С.Э.Батищева

'

Цель и описание мероприятия

Педагогическии„ совет

Сентябрь

ИТ»

ПСДаГОГИЧССКОГО СОВСТЭ.

Проток0А № СП-О1/О8—21 от 25.08.2021?

Месяц

ШКОЛА

—

Выявить
особого
требующих
учащихся,
педагогического внимания. Утверждение плана
работы Совета
профилактики.
Разработка И
оформление соответствующей документации.
Знакомство с преподавателями и одногруппниками
студентов первого курса. Вручение студенческих
билетов.
Выездное
с
мероприятие
прохождением
веревочного курса, с целью знакомства, сплочения
и командообразования первокурсников.
Расширение знаний о компетенциях, навыках
специалиста.
развитие устойчивого интереса к
профессии
Цель - адаптация обучающихся и их мобилиЗации
В

том числе подготовка к
обучающихся
Проведение СПТ обучающихся

проведению

СПТ

Цель мероприятия - познакомить учащихся с
традициями и культурой стран Запада, связанных с
«Хэллоуином».
Воспитание
позитивного
эмоционально—
отношения
ценностного
к
труду
педагога;
пробуждение
познавательного
к
интереса
внеклассной деятельности.
Знакомство студентов с основной событийной
канвой истории России в период правления
Рюриковичей
Знакомство с компанией, формирование мотивации
на выбор своей траектории развития в рамках
ПНППК.
СПТ
Обработка
и
анализ
результатов
обучающихся.
-

Экскурсиявмузей

«Россия-моя история.
Рюриковичи»
Экскурсия на ПНППК
Социально—

Ноябрь

психологическое
сопровождение
День народного
единства

Воспитывать у детей патриотические чувства,
любовь, гордость и уважение к Родине; расширить
„
„
представления детеи о роднои стране, развитие
познавательного интереса; создание представления
об истории государственного праздника

АНПОО

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ

День 1Т специалиста

Декабрь

Новогодняя елка

Ледовый городок

Январь

Татьянин день,
День российского

студенчества

СоциальноПСИХОЛОГИЧССКОС
СОПРОВОЖДСНИС

ШКОЛА

ИТ»

Расширение знаний о многообразии профессий
данной сферы. Развитие устойчивого интереса к
профессии
Нового
Празднование
года и
организация
С целью укрепления отношений
праздника.
обучающихся всех курсов.
Посещение ледового городка на главной площади
города Перми. Учащиеся делятся на группы, и
каждая группа составляет свой маршрут, по
ледовому городку. Весь маршрут фиксируется на
фото и видео, далее каждая группа составляет
презентацию и видеоролик. Цель — улучшение
взаимодействия
внутри
группы,
проверка
способности
пользоваться
фото
и
видео
редакторами, проверить умения выступать на
публике, в ходе защиты своей презентации и
видеоролика.
Знакомство и приобщение детей к народной
традиционной культуре
Корректировка
планов
образовательной организации и
профилактике
незаконного
обучающимися
наркотических
психот р опных ве Щ еств

деятельности
программ по
потребления
и
средств

П р ОВС д СНИС
П роф ИЛдКТИЧССКИХ
ме Д И Ц ИНСКИХ
обучающихся
в
осмотров
целях
раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ
(по графику Министерства здравоохранения
Пермского края)
Подготовка
Командные
поздравлений.
—
мероприятия. Цель развитие чувств патриотизма
к своей стране и истории.
Формирование
социально-нравственных
ценностей
(доброты,
заботы).
уважения,
Вовлечение
в
совместную
творческую
деятельность.
Расширение кругозора обучающихся в области
празднования Дня Святого Валентина.
Реализация планов деятельности образовательной
организации и программ по профилактики
незаконного
потребления
обучающимися
наркотических средств и психотропных веществ
Подготовка поздравлений к международному
женскому дню.
Цель мероприятия: развивать чувство любви,
уважения к женщине, воспитывать заботливое
'

День Защитника
Отечества

День Святого
Февраль

Валентина

Социально—

психологическое
сопровождение

Март

Международный
женский день

АНПОО

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ

Социально—

психологическое
сопровождение

«День космонавтики»
.

Апрель
Учебные военные
сборы

Социально
психологическое
сопровождение
День здоровья
День Мира и Труда

‚

Социально
психологическое
сопровождение
День Победы

Май
Экскурсионные
маршрут:
Экскурсия
«Егошихинское
кладбище»,
Возложение цветов

Июнь

День России

ШКОЛА

ИТ»

отношение к своим мамам, бабушкам, сестрам,
одногруппницам.
Реализация планов деятельности образовательной
профилактики
организации и программ по
обучающимися
потребления
незаконного
и“
психотропных веществ
наркотических средств
Подготовка презентаций и их защита, связанная с
темой космонавтики. Учащиеся делятся на группы
и готовят презентацию или видеоролик на тему:
День космонавтики. Цель - развитие чувств
своей
к
и истории.
стране
патриотизма
взаимодействия
Улучшение
внутри группы,
проверка способности пользоваться фото и видео
редакторами, проверить умения выступать на
публике, в ходе защиты своей презентации и
видеоролика.
и
Формирование
морально-психологических
необходимых
физических
для
качеств,
военной
службы;
воспитание
прохождения
основных положений
изучение
патриотизма;
области
РФ
обороны
в
законодательства
государства, о воинской обязанности и воинском
навыков в области
приобретение
учете,
обороны;
основ
гражданской
изучение
безопасности военной службы, основ тактической,
медицинской, строевой подготовки, вопросов
химической и биологической
радиационной,
защиты; Практическое закрепление полученных
знаний.
Реализация планов деятельности образовательной
'
организации и программ по профилактики
обучающимися
потребления
незаконного
наркотических средств и психотропных веществ
Ц ель - воспитания к у льт ур ы з д 0 р ового об р аза
жизни, психологическая разрядка.
Воспитание положительного отношения к труду.
Реализация планов деятельности образовательной
профилактики
организации и программ по
обучающимися
потребления
незаконного
‚
и
психотропных веществ
наркотических средств
Цель - развитие чувств патриотизма к своей стране
и истории. Расширение кругозора обучающихся в
области истории России, края, города. Улучшение
взаимодействия
проверка
внутри
группы,
способности
фото
и
пользоваться
видео
на
выступать
редакторами, проверить умения
своей
публике, в ходе защиты
презентации и
видеоролика.
Воспитание
обучающихся
личности
для
становления и развития чувства патриотизма,
готовности
граждан'ственности,
солидарно
и
внешним
вызовам,
внутренним
противостоять
общероссийской
осознания
идентичности на
:

АНПОО

Весь
учебный
период

февраль.
апрель
Весь

учебный
период
Весь
бный

уЁеерИОД

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ

ШКОЛА

ИТ»

.

основе осмысления исторического опыта своей
страны и современных событий
Анализ эффективности реализованных планов
деятельности
образовательной
организации и
Социальнопо
программ
профилактике
незаконного
психологическое
потребления
обучающимися
наркотических
сопровождение
средств и психотропных веществ.
Формирование
отчета
для
мониторинга
организации профилактической работы.
П р опаган д а
3 д о р ового
об р аза
жизни
и
Международныи„ день
профилактика
вредных
привычек
среди
борьбы с наркоманией
..
молодежи.
Подведение итогов 2 семестра, учебного года и
Окончание учебного
награждение самых успешных студентов. Цель —
года
повышение
заинтересованности
студентов в
результатах своей учебной деятельности.
Выдача студентам уведомлений 06 академических
задолженностях.
Помощь
в
ликвщации
академических
задолженностеи.“
Мониторинг здоровья студентов, сопровождение
МСДИЦИНСКИИ осмотр.
на
Работа со студентами
Контроль посещаемости.
Проведение кураторского часа.
Помощь студентамив прохождении практики и
заполнении отчетнои документации
Контроль
выполнения
прогресс
въшускной
квалификационной работы
Оповещение родителей по любым вопросам,
касающимся изменения расписания занятий и
успеваемости студентов.
Информирование
Выдача
родителеи
06
уведомлении
академических
задолженностях.
Проведение родительского собрания
В рамках дисциплин на всех
курсах 1 — 1\/‚ &
Социально—
именно
«Организация.
труда
студентов»,
психологическое
«Социальная психология», «Психология деловых
сопровождение
отношений» .
.

!

Ответственный исполнитель психолог Кашуба Е.А.
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