
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Цель, задачи и план воспитательной работы 

 

Цель:   Подготовка   специалистов, владеющих к моменту выпуска из 

колледжа: 

- профессиональными и общими компетенциями;   

- опытом   определения траектории личностного развития, приобретенным в 

системе студенческого самоуправления и  инициативно-творческих группах: 

- умением работать в команде, нести ответственность за результат общего 

дела, приобретенный посредством участия в коллективных творческих делах;       

-навыками  бережливого природопользования и производства, 

приобретенными в период профессионального обучения; 

-гражданской ответственностью и правосознанием, гуманистическим 

мировоззрением,  

- умением принять нравственно ориентированное решение в ситуациях 

выбора.   

 Задачи: 

-совершенствование системы воспитательной работы, обеспечивающей 

участие студентов и преподавателей в реализации ее стратегических  целей;  

   

 -создание условий для успешной самореализации студентов в 

профессиональной, творческой, интеллектуальной, спортивной    

деятельности;  

 

-воспитание и развитие у студентов качеств, обеспечивающих 

профессиональный рост и  конкурентоспособность на рынке труда; 

 

-формирование правовой, политической культуры, гражданской  

ответственности, гуманистического мировоззрения; 

 

- воспитание навыков корпоративной и профессиональной  культуры и этики 

 -создание в образовательном пространстве   колледжа  системы 

формирования здорового образа жизни студентов, преподавателей 

     

 -развитие студенческого самоуправления 

 

- организация  внеурочной занятости студентов; 

 

 

                 Программа подготовки специалистов среднего звена 



 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

исполнения 

 

Исполнители 

 

Ответственные 

 

1.  Психолого-педагогическое сопровождение процесса 

адаптации, социализации и позиционирования обучающихся 

 

 

  1.1 

Праздник « День 

знаний»: 

- торжественное  

мероприятие 

«Инвестиции в 

образование дают 

наибольшую прибыль» 

(Бенджамин 

Франклин). 

- классные часы в 

учебных группах 

«Давайте 

познакомимся» 

 

Сентябрь 

 

 

Форманюк 

А.М. 

творческая 

группа 

студсовета 

 

 

Кураторы 

Зав. 

отделениями 

 

Власова О.Ю. 

 

 

 

 

 

  1.2. Адаптационно-

психологические 

тренинги 

«Погружение»(1 курс) 

сентябрь 

Власова О.Ю. 

 Форманюк 

А.М. 

психолог 

Власова О.Ю. 

 

 

  1.2. 

  Анкетирование 

обучающихся  нового 

набора по 

определению: 

- эмоционально-

волевой сферы, уровня 

социализации; 

- уровня 

подготовленности к 

учебной деятельности 

-степени  

профессиональной 

направленности 

 

Сентябрь 

 

Кураторы 

Зав. 

отделениями 

 

 

Власова О.Ю. 

 

 

  1.3. 

Анкетирование по 

определению 

начального, 

промежуточного и 

итогового уровня 

Сентябрь 

сентябрь 

январь 

май 

 

 Кураторы  

учебных  

групп 

Зав. 

отделениями 

 



адаптации студентов      

 

  1.4. 

  Конкурс групп нового 

набора 

«Зажги свою звезду!» 
сентябрь 

 Форманюк   

А.М. 

Кураторы 

  

Форманюк 

А.М.  

 

 

  1.5. 

Посвящение в студенты 

« Как здорово, что все 

мы здесь…». 
октябрь 

Студенческий 

совет 

Форманюк 

А.М.  

 

  1.6. 

Конкурс «Лучшая 

группа отделения» В теч. 

года 

Зав. 

отделениями 

Зав. 

отделениями 

 

   1.7. 

Психологическое 

тестирование в группах 

нового набора 

по выявлению 

студентов, склонных к 

девиантному 

поведению. 

Сентябрь 

октябрь 

Кураторы 

психолог 

 

 

Зав. 

отделениями 

 

 

 

   1.8. Образовательный 

проект «4К» 

«Содружество 

успешных людей»(1-2 

курсы) 

По 

отдельно

му  

графику 

 

Инициативно-

творческая 

группа 

Власова О.Ю. 

 

                              2.  Культурно-творческое  направление 

  2.1. Праздник, 

посвященный Дню 

учителя  «Отечества 

слава!» 

октябрь 
Студенческий 

совет 
Власова О.Ю. 

 

  2.2. 

Тематические 

классные часы 

 этической                   

направленности 

  октябрь    кураторы Кураторы 

  2.3. Праздник День 

матери: 

- конкурс сочинений 

и поздравительных 

открыток «Лучше 

всех на свете 

мамочка моя» 

- торжественный 

вечер, посвященный 

Дню матери « В твою 

 

ноябрь 

 

Студенческая 

творческая    

группа 

 

 

Власова О.Ю. 



любовь я кутаюсь, 

как в шаль…» 

    

   2.4. 

 

   

День российских 

студентов: 

- вручение Почетных 

грамот лучшим 

студентам; 

- концерт 

преподавателей  

«Да здравствует  

студент!» 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

преподавателей   

Власова О.Ю. 

  2.5. Литературный вечер, 

посвященный 

творчеству 

А.Ахматовой «Я – 

голос ваш…» 

 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы   

Наринская 

А.Е. 

 2.6 Фестиваль русского 

языка февраль 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы   

Наринская 

А.Е. 

 2.7. Литературные чтения По 

отдельно

му плану 

Преподаватели 

 русского языка 

и литературы 

Власова О.Ю. 

2.8. Тематические 

классные часы 

нравственно-

гуманистической 

направленности (по 

планам кураторов) 

1 семестр кураторы Кураторы 

2.9. Работа кружков 

творческой 

направленности 

 

 

В теч. 

года 

Руководители 

кружков 
Власова О.Ю. 

3. Гражданско-патриотическое  направление 

 

  

  3.1. 

Дискуссионный  клуб 

 « Твоя гражданская 

позиция»:            

-« Жестокость 

подростков: причины 

и следствия»» 

- «Ответственность и 

право» 

-«Поколение z: какое 

 По отд. 

плану 

 

    

 

    

Власова О.Ю. 

 

Ильченко С.Н. 

Прохорова 

И.А. 

 

  

 

 

Власова О.Ю. 

 

 

 

 

 



оно?»    

  3.2. Участие в   Дне  

призывника 

 Октябрь 

Апрель 

 Преподаватель 

ОБЖ 

Преподаватель

ОБЖ 

 3.3  День защитника 

Отечества: 

- встречи с 

ветеранами ВОВ, 

локальных военных 

конфликтов, 

сотрудниками МЧС; 

февраль   

  Члены клуба 

«Честь имею» 

 

 Евстафьев 

М.Е.  

   

   

 

 

 

 

 

3. 4. 

Акция 

«Милосердие»: 

-поздравление 

ветеранов 

-оказание 

бесплатных 

 парикмахерских 

услуг 

 

Февраль - 

май 

Зав. 

отделениями 

Преподаватели 

парикмахерско

го искусства 

 

Власова О.Ю. 

 

 

 

 

3.5. Устные журналы 

«Трудные дороги 

Победы» 

Февраль-

май 

 Преподаватели 

истории 

 

 

3.6. 

Торжественный 

вечер «Поклонимся 

великим тем годам» 

 

май 

 Творческая 

группа 

Форманюк 

А.М. 

3.7. Минута молчания, 

посвященная 

жертвам 

террористических 

атак 

 « Помним. 

Скорбим» 

сентябрь Преподаватели 

 

Форманюк 

А.М. 

Власова О.Ю. 

 3.8.   Круглый стол 

« Коррупционер – 

это человек, не 

любящий свою 

Родину 

(Е.Гришковец)» 

 

 октябрь 

   

 Прохорова 

И.А. 

Власова О.Ю. 

3.10. Тематическое 

анкетирование по 

определению 

отношения 

обучающихся к 

коррупции, 

 

  ноябрь 

 

 Преподаватели 

истории 

  

 

Власова О.Ю. 



терроризму и 

экстремизму 

 3.11 Тематические уроки 

по предмету «Право»  

(1 курс) 

- «Правовые основы 

борьбы с 

коррупцией»; 

- «Правовые 

возможности 

государства в борьбе 

с терроризмом и 

экстремизмом» 

Согласно 

расписани

ю 

Преподаватель 

Дисциплины 

«Право» 

Председатель 

ЦК о\г 

дисциплин. 

3.12 Тематические уроки 

по предмету 

«История»: 

- «Опасность 

терроризма и 

экстремизма для  

государства и 

общества»; 

- «Коррупция как 

тормоз развития  

общества» 

Согласно 

расписани

ю 

Ляпунова О.В. 

Ильченко С.Н. 

Авдеева Е.В. 

  

Председатель 

ЦК о\г 

дисциплин 

3.13 Информационно-

профилактические 

встречи с 

работниками 

прокуратуры 

февраль Власова О .Ю. Власова О.Ю. 

 

 

 3.14  Тематические 

классные часы «Как 

противостоять 

вербовке в 

террористические и 

экстремистские 

организации» 

  ноябрь   

Кураторы 

Преподаватели 

ОБЖ, БЖД 

 

Власова О.Ю. 

 3.15 Тренинги «Умей 

сказать НЕТ!» 

 

По 

отдельном

у графику 

психолог Власова О.Ю. 

3.16. Тематические 

классные часы 

гражданско-

патриотической 

направленности 

По планам 

кураторов 

кураторы Власова О.Ю. 



 

                                     4. Здоровьесберегающее    направление      

 

 

  

4.1. 

Анкетирование «Мое 

отношение к алкоголю, 

табакокурению, 

наркотикам»  

(для групп нового 

набора) 

 

Октябрь 

ноябрь 

 

кураторы 

 

Зав. 

отделениями 

  

4.2. 

Информационно – 

профилактические 

встречи с работниками 

центра АНТИ-СПИД, 

Госнаркоконтроля, 

наркологического 

диспансера 

 

В теч. года 

по 

согласованию 

 

 

Власова 

О.Ю. 

 

 

Власова О.Ю. 

  

4.3. 

Декада «Мастерская 

здоровья»: 

- Анкетирование «Что 

я делаю, чтобы 

погубить свое 

здоровье»; 

- конкурс  социальной 

рекламы  «Здоровый 

человек – здоровое 

общество»;  

 «Веселые старты» для 

групп нового набора  

 

Ноябрь 

 

 

 

 

  

 

 Кураторы 

 

 

Додатко 

Т.Н. 

Сизарева 

М.В. 

Роголь О.Г. 

кураторы 

Еремкин 

Н.А. 

 

Власова О.Ю. 

 

 

 

  

Еремкин Н.А. 

 

4.4.. 

Тематические классные 

часы «Здоровый образ 

жизни» 

 По планам 

кураторов 

 

Кураторы   

Зав. 

отделениями 

 4.5. Дни здоровья для 

групп нового набора 

сентябрь 

 

Еремкин 

Н.А. 

Кураторы 

физорги 

Еремкин Н.А. 

 

 

4.6.  

Первенство колледжа 

по: 

- волейболу 

- баскетболу 

-настольному теннису 

-футболу 

По 

отдельному 

плану 

Еремкин 

Н.А. 

  

Еремкин Н.А. 



 

4.7.  

Участие в 

комплексных 

спартакиадах  

городского, краевого 

уровня. 

По 

отдельному 

плану 

Еремкин 

Н.А. 

  

Еремкин Н.А 

 

                     5 . Профессионально-,  бизнесориентированное  направление           

  5.1. Смотр творческих 

работ «Моя будущая 

профессия» (1 курсы) 

октябрь Кураторы 

Преподаватели 

русского языка 

и литературы 

Председатель 

ЦК о/г 

дисциплин 

  5.2. Анкетирование групп 

нового набора 

«Почему я выбрал(а) 

свою специальность» 

 

сентябрь 

 

кураторы 

 

Председатели 

ПЦК 

   

   

5.3. 

 

  

 Тематические 

классные часы 

«Планирование 

карьеры: будущее – в 

настоящем» 

  март  кураторы 

 

Зав. 

отделениями 

 

    

5.4. 

Работа клуба 

«Технология успеха» 

По 

отдельном

у плану 

Председатели 

ПЦК 

Власова О.Ю. 

 5. 5. Тренинги по 

целеполаганию «Будет 

цель – будет и дорога» 

 

февраль 

Приглашенный 

коуч-тренер 

Власова О.Ю. 

   

5.6. 

Тематические 

классные часы 

профессиональной 

направленности 

 По 

планам 

кураторов 

кураторы Власова О.Ю. 

5.7. Профориентационный 

квест «Платформа» 

 

ноябрь 

Временная 

творческая 

группа 

преподавателей 

 

Власова О.Ю. 

 

                                    6. Профилактика правонарушений, 

                             предотвращение безнадзорности обучающихся 

 

6. 1 Информационно-

профилактические  

встречи с инспектором 

ПДН, участковым 

инспектором ОП № 4 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

Власова 

О.Ю. 

 

Власова О.Ю. 



  6.2. Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Весь 

период 

Члены 

Совета 

Власова О.Ю. 

   

6.3. 

Выявление 

обучающихся, 

склонных к 

девиантному 

поведению: 

- постановка на 

внутренний учет; 

- работа с семьями 

- вовлечение к 

занятиям в кружках, 

спортивных секциях ; 

-вовлечение в 

общественную жизнь 

колледжа 

октябрь Кураторы 

Социальный 

педагог 

Зав. 

отделениями 

   

6.4. 

Заседание 

студенческого совета 

колледжа «Формат 

участия студенческого 

актива в профилактике 

социально опасных 

зависимостей» 

   ноябрь Члены 

студсовета 

 

Власова О.Ю. 

  6.5. Заседание совета 

общежития «Участие 

студенческого актива 

общежития в работе с 

проживающими по 

соблюдению правил 

проживания и 

предотвращению 

противоправного 

поведения» 

ноябрь Члены совета Власова О.Ю. 

  6.6. Тематические 

классные часы 

«Ответственность 

несовершеннолетних 

перед законом» 

По 

согласованию 

с ПДН 

ОП № 4 

кураторы Власова О.Ю. 

 6.7 Тематические 

классные часы: 

- «Гибельная 

зависимость. 

Наркомания» 

-«Опасность пивного 

По планам 

кураторов 

кураторы Зав. 

отделениями 



алкоголизма» 

- «Куришь?! Уже не 

круто!» 

 6.8 Анкетирование по 

определению степени 

суицидального риска 

(по Разуваевой). 

По планам 

кураторов 

 психолог Власова О.Ю. 

7.Организационно-методическая работа 

 

7.1. Совещания с 

кураторами: 

1.Работа  по адаптации 

студентов нового 

набора.   

2.Анализ  работы по 

адаптации студентов 

нового набора.   

3.Подготовка к  

промежуточной 

аттестации. 

Предварительный 

допуск студентов 1 

курса к  

промежуточной 

аттестации. 

4.Работа по 

профилактике 

правонарушений. 

5. Состояние 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

6.Организация работы 

по патриотическому 

воспитанию в учебных 

группах. 

7. Анализ 

предварительных 

итогов по допуску к 

промежуточной 

аттестации   студентов 

первого курса. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

июнь 

 

  

Власова О.Ю. 

 

Зав. 

отделениями 

 

 

Власова О.Ю. 

7.2. Контроль за 

организацией 

воспитательной 

В теч. года Власова О.Ю. 

Зав. 

отделениями 

Власова О.Ю. 



работы в учебных 

группах: 

- контроль проведения 

классных часов; 

- контроль 

индивидуальной 

работы; 

- контроль 

организации работы с 

родителями 

7. 3. Родительские 

собрания: 

- 1 курс 

- 2 курс 

октябрь 

ноябрь 

Зав. 

отделениями 

кураторы 

Власова О.Ю. 

7.4. Организация и 

контроль работы 

кружков и спортивных 

секций 

В течение 

года 

 Руководители 

кружков и 

спортивных 

секций 

Власова О.Ю. 

 7.5. Развитие системы 

открытых внеучебных 

мероприятий в 

группах 

В течение 

года 

 кураторы Власова О.Ю. 

7.6. Формирование банка 

методических 

разработок 

внеучебных 

мероприятий 

В течение 

года 

Кураторы 

учебных 

групп 

Власова О.Ю. 

Третьякова 

Н.Ю. 

7.7. Методическая учеба 

кураторов 

1.Организация работы 

по адаптации 

обучающихся в 

учебной группе. 

2. Работа по 

выявлению студентов, 

склонных к 

девиантному 

поведению. 

Особенности работы с 

данной категорией 

студентов.  

3. Методика 

проведения 

анкетирования по 

определению уровня 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Кураторы 

учебных 

групп 

 

психолог 

Власова О.Ю. 

Третьякова 

Н.Ю. 



                        

             

 

 

          

 

             Зам.  директора по ВР                               О.Ю.Власова 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
 

                          
 

психологической 

комфортности в 

группе 

  7.8. Разработка 

Программы  развития 

здоровьесберегающего 

пространства» 

ноябрь Еремкин В.А. 

 Ким О.А. 

Евстафьев 

М.Е. 

  

Власова О.Ю. 

Третьякова 

Н.Ю. 

   7.9. Мониторинг 

эффективности 

воспитательной 

работы  

 

Весь 

период 

Власова О.Ю. 

Зав. 

отделениями, 

Форманюк 

А.М. 

Власова О.Ю. 


