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Цель и задачи воспитательной деятельности Цель -  воспитание успешной личности будущего профессионала 
в современном обществе и в профессиональном образовательном сообществе, владеющего общекультурными и 
профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной социально - культурной среде, готовой к 
эффективной идентификации с будущей профессией, с её традициями, формами, ценностями, общественными и 
личностными смыслами.

Задачи:

1. Создание условий для формирования профессионального самоопределения субъектов образовательных 
отношений колледжа. Повышение престижа педагогических профессий через организацию деятельности по раннему 
профессиональному самоопределению молодежи в профессии, организацию* и участие в конкурсах профессионального 
мастерства;

2. Совершенствование механизмов личностно- ценностного и профессионального саморазвития личности 
студента, основанных на возрождении духовно-нравственных традиций национальной культуры, самоуправлении, 
участии в социальных практиках, волонтерском движении, научно-студенческом объединении, организации психолого
педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса;

3. Содействовать пониманию сущности и социальной значимости своей будущей профессии через приобщение к 
обычаям и традициям русского народа формировать у участников традиционные духовно-нравственные ценности, а 
также чувства причастности к истории своего рода и семьи, историко-культурной общности судьбы России и 
российского народа;

4. Формирование экологического мировоззрения у обучающихся, активной гражданской позиции, развитие 
навыков командного взаимодействия в области экологического воспитания и экологического мониторинга с 
одновременным освоением навыков использования современного научного оборудования.

5. Создание эффективных условий для формирования личности и гражданина России, целеустремленного к жизни 
в гражданском обществе: способного соединить патриотические чувства и патриотическое самосознание с идеалом 
гражданственности, ценностями социальной солидарности, справедливости, ответственности, готового служить 
российскому обществу и укреплению его единства, сознающего важность общероссийской идентичности.



6. Формирование предпринимательских навыков и профессионально-значимых качеств для участия в реализации 
различных бизнес-проектов

7. Комплексное использование компонентов здоровьесберегающей среды колледжа, направленных на воспитание 
культуры здоровья студентов (обучающихся), формирования навыков здорового образа жизни и самосохранительного 
поведения, необходимых для успешного обучения и сохранения оптимального уровня работоспособности в 
профессиональном развитии пличной жизни.

Главные задачи 1 курса:

Выявление исходного уровня развития у обучающихся компетенций, ценностных ориентаций, жизненных смыслов, 
склонностей, способностей, возможностей, соотношение их с выбранной профессией, формирование адекватного «Я- 
образа», готовность к профессиональному самоопределению, осознанности профессионального выбора.
Формирование коллектива группы, определение лидеров;
Создание условий для личностной самореализации, индивидуальности, творческой деятельности;
Оказание помощи студентам в социально -  психологической адаптации, в преодолении затруднений в общении, в 
анализе и решении конфликтных ситуаций; межличностных, межгрупповых и т. п.;
Расширение спектра социальных ролей с целью обогащения жизненного опыта;
Приобрести глубокие знания, обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности.
Главные задачи 2 курса

Продолжение работы по формированию коллективов студенческих групп, укрепление традиций;
Апробация и фиксация разных способов профессиональной деятельности и предоставление студенту возможности 
самоактуализироваться в ней;
Самоутверждение в правильности и истинности профессионального выбора, обретение фундаментальных знаний о 
профессии, осознание ответственности за себя, свое дело, определение стратегии собственной профессиональной 
деятельности и саморазвития;
Создание условий для повышения интеллектуальной культуры, определения профессиональной направленности;



Стимулирование к участию в учебно -  исследовательской деятельности;
Формирование социальной активности и гражданской ответственности;
Активное участие в организации самоуправления в колледже и в общежитии, во всех сферах студенческой жизни. 
Построение студентом своей личной и профессиональной перспективы, жизненных планов;
Успешно продолжить обучение. Утвердиться в правильности выбора профессии.
Главные задачи 3-4 курса

Формирование основ профессионально -  педагогической компетентности в процессе выполнения профессиональных 
ролей;
Завершение формирования системы ценностей и основных личностных характеристик, определяющих статус 
специалиста образовательной сферы, социализация личности в коллективе и обществе;
Развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации студентов на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека , семьи, 
общества и государства.
Приобретение навыков поиска работы, трудоустройства, осмысленное построение студентом своей жизненной и 
профессиональной траектории;
Успешно продолжить обучение, научиться нестандартно мыслить, быть постоянно готовым к получению новых знаний; 
Уметь осуществлять профессиональную деятельность, самостоятельно принимать решения, стать 
высококвалифицированным специалистом.
Приоритетные направления в организации воспитательной работы:

1. Гражданско -  патриотическое направление воспитательной деятельности.

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей).
2. Культурно -  творческое направление воспитательной деятельности

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения



профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
3. Профессионально -  ориентирующее направление воспитательной деятельности.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях '^обновления ее целей, содержания, смены 
технологий

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса.
4. Спортивно и здоровьесберегающее направление воспитательной деятельности.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
5. Экологическое направление воспитательной деятельности.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
6. Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 
партнерами.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
7. Бизнес -  ориентирующее (молодежное предпринимательство) профессионального воспитания.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности



OK 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 
партнерами.

Мероприятия на 2020- 2021 учебный год

/. Гражданско -  патриотическое направление воспитательной деятельности 

Проект «Я -  гражданин России», руководители: Арзунян т.Г., Пахунова М.Г.

№ п/п Мероприятия • Сроки Ответственные
1. Флеш-моб «Мы едины» (ко Дню народного единства и 

согласия)
Ноябрь 2020 Кураторы групп

2. Круглый стол «Информация - матрица времени» Ноябрь 2020 Арзунян Т.Г. 
Пахунова М.Г.

3 Тренинг «Семья -  основа личности» Декабрь 2020 Педагог - 
психолог

4 Деловая игра «Мои финансы» Декабрь 2020 Арзунян Т.Г.
5 Деловая игра «Твои гражданские права» Январь 2021 Пахунова М.Г.

6 Деловая игра «Я - управленец» Январь 2021 Арзунян Т.Г. 
Пахунова М.Г.

7 Спортивно-профилактическое мероприятие «Гражданско- 
правовой турнир», включающее флеш-моб и спортивные 
конкурсы

Февраль 2021 Кураторы групп

8 Акция (социально полезное дело) «Отечество защищать, мир 
уважать!»: создание социальной рекламы с размещением ее 
на сайте колледжа «миру -  да, войне -  нет!»

Февраль 2021 Кураторы групп



9 Мастер-класс для преподавательского состава участников 
проекта «принципы и формы гражданского воспитания»

Февраль 2021 Арзунян Т.Г. 
Пахунова М.Г.

10 Акция (социально полезное дело) «Женская доля - цвести»: 
безвозмездное дарение небольших сувениров, 
преимущественно, сделанных своими руками, женщинам, 
девушкам, девочкам (родственникам, соседям, прохожим, 
преподавателям).

Март 2021 Студенческий
совет

11 Оформление рубрики «Я -  гражданин России» на сайте 
колледжа (представление о современном российском 
обществе: к чему стремиться нам вместе.

Март 2021 Арзунян Т.Г. 
Пахунова М.Г.

12 Тренинг (решение ситуативных задач) 
«Я в социальном поле»

Март £021 Преподаватели
общественных
дисциплин

13 Тренинг (решение ситуативных задач) 
«Я в экономическом поле»

Апрель 2021 Руководители
проекта

14 Тренинг (решение ситуативных задач) 
«Я в информационном поле»

Апрель 2021 Руководители
проекта

15 Оформление рубрики на сайте колледжа «Помним! Чтим! 
Дорожим!» (ко Дню Победы)

Май 2021 Кураторы групп

15 Совещание рабочей группы проекта Май 2021 Руководители
проекта

2. Культурно -  творческое направление воспитательной деятельности 

Проект «ПРОНАС», руководители: Кашникова Н.Ф., Току рева Е.Г, Гурбатов А.В.

Проект «ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО НАРОДА», РУКОВОДИТЕЛИ: КЛОЧИХИИА О.С., ЧИЧИГИИА О.В.



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Православный сочельник как Рождественский праздник. 

Святки и колядки на Руси
январь Клочихина О.С. 

Чичигина О.В.

2. Традиции обычая русского народа -  празднование 
Масленицы.

февраль Клочихина О.С. 
Чичигина О.В.

3. Пасха как один из главных православных праздников 
русского народа. Красная горка.

апрель Клочихина О.С. 
Чичигина О.В.

4. Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. 1 сентября
5. Посвящение в студенты 24 сентября п д о
6. Студенческий КВН октябрь Гурбатов А.В.
7. Посвящение в профессию октябрь Кураторы групп, зав. 

кафедры
8. День Матери ноябрь п д о

9. Фестиваль городской лиги КВН. ноябрь п д о
10. День учителя 5 октября п д о
11. День Студента январь Совет колледжа
12. «СОК» - городской конкурс студенческого самодеятельного 

творчества.
март Кашникова Н.Ф.

13. Конкурс патриотической песни «Мы Русские!» февраль Кашникова Н.Ф.
14. Праздничное поздравление мужчин к 23 февраля февраль п д о
15. Праздничное поздравление женщин к 8 марта. март п д о
16. ]/г финала КВН февраль Гурбатов А.В.
17. День смеха. апрель Гурбатов А.В.
18. Отчётный гала-концерт (Экспромт- обозрение), включающий май Кашникова Н.Ф.



лучшие номера творческих коллективов.
19. Победный май -  комплекс мероприятий (встречи, 

выступления, литературно-музыкальные композиции).
Апрель - май ПДО

20. Последний звонок май ПДО, кураторы групп

3. Профессионально -  ориентирующее направление воспитательной деятельности

Проект «Путь к успеху», руководители Мурзина И.В., Гурская О.В.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Экскурсии в музей 0 0  с целью знакомства с историей 

колледжа
сентябрь Кураторы групп, зав. 

музеем колледжа

2. Проведение диагностических исследований индивидуально
психологических особенностей студентов и степени их 
готовности к освоению профессии педагога

Сентябрь - октябрь Педагог- психолог

3. Общеколледжное мероприятие «Посвящение в студенты» сентябрь Кураторы групп,
пдо

4. Встречи с выпускниками разных лет, работающими в 
образовании «Один день из жизни выпускника»

октябрь Кураторы групп, рук. 
кафедр

5. Педагогические гостиные -  встречи с ветеранами 
педагогического труда

октябрь Рук. кафедр

6. Беседы, семинары, диспуты по воспитанию Октябрь - ноябрь Кураторы групп



профессиональной мотивации

7. Тематическая встреча «Вклад выпускников Братского 
педагогического колледж в развитие системы 
педагогического образования Иркутской области (на базе 
музея колледжа)

Октябрь - ноябрь Зав. музеем

8. Психологические тренинги по развитию коммуникативных 
навыков общения и межличностного роста

Ноябрь - декабрь Педагог - психолог

9. Индивидуальные и групповые психологические 
консультации

.1 семестр Педагог - психолог

10. Диагностика личностных качеств, ценностных ориентации 
студентов.

1 семестр Педагог - психолог

11. Проведение опросов, анкетирования: «Трудности, с 
которыми ты столкнулся», «Преподаватель -  глазами 
студентов», «Потенциальное трудоустройство выпускников»

Ноябрь - декабрь Кураторы групп

12. Кураторские часы: «Учитель, перед именем твоим...»; «Моя 
будущая профессия»; «Роль учителя (воспитателя) в жизни 
человека»

октябрь Кураторы групп

13. Серия интеллектуальных игр по профессиональному 
самоопределению

февраль Рук. проекта, зав. 
кафедрами

14. Участие в разработке и реализации социальных проектов В течение года Совет колледжа



15. Психолого-педагогические практикумы постоянно Психологи
сопровождения

16. Участие студентов в онлайн конкурсах, олимпиадах, в 
системах дистанционного обучения

В течение года Руководители
кафедр

17. Заполнение документов портфолио профессионального 
самоопределения в разделе «Общая информация» (в 
соответствии с методическими рекомендациями)

В течение 1 семестра Кураторы групп

18. Размещение документов достижений и отзывов по 
направлениям деятельности

постоянно Кураторы групп

19. Информация о достижениях студентов на сайте колледжа ПОСТОЯННО Кураторы групп, 
совет колледжа

2 0 . Защита портфолио Декабрь, май Кураторы групп

4. Спортивно и здоровьесберегающее направление воспитательной деятельности 

Проект «МАШРУТЫ ЗДОРОВЬЯ», руководитель: Банцов И.Г.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. День здоровья сентябрь Банцов И.Г.
2. Веселые старты октябрь Кафедра

физвоспитания
3. Соревнования по легкой атлетике октябрь Синица Л.П.
4. Соревнования по настольному теннису ноябрь Савин В.В.



5. Соревнования по волейболу Ноябрь - декабрь Банцов И.Г.
6. Соревнования по баскетболу Январь - февраль Черепанов В.П.

7. Соревнования по минифутболу октябрь Черепанов В.П.

8. Соревнования по плаванию март Парилова О.И.

9. Лыжные гонки март Емельянов А.С.
10. Фитнес - фестиваль март Харченко Л.О.
11. Соревнования по атлетической гимнастике февраль Бережная Е.А.

12. Соревнования по стрельбе из пневматического оружия k февраль Савин В.В.

13. Фитнес - флешмобы В течение года Харченко Л.О.

5. Экологическое направление воспитательной деятельности

Проект «Зеленый колледж», руководители Медкова И.А., Петрова Е.В.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Конкурс виртуальных экологических экскурсий «Мы любим 

нашу Землю!»
Март ежегодно

2. Конкурс проектов «Лучшее озеленение
помещения
учебного заведения»

ежегодно Руководители
проекта

3. Городская научно -  практическая конференция «Экология и 
здоровье человека»

Апрель ежегодно Кураторы групп

4. Правовой лекторий
«Экологическое
право»

сентябрь Медкова И.А.



5. Конкурс ЭОР по региональным экологическим проблемам Январь - февраль Петрова Е.В.
6. Конкурс проектов «Лучший пришкольный участок» Июнь ежегодно Руководители

проекта
7. Конкурс поделок из бросового материала «Красота спасет 

мир»
март воспитатели

8. Мониторинг акватории Братского водохранилища Сентябрь, июнь 

ежегодно

Руководители
проекта

9. Мониторинг атмосферного воздуха города ежемесячно Руководители
проекта

10. Проведение серии 
субботников

2 периода: 
Сентябрь, октябрь, 
апрель-май 
ежегодно

Совет колледжа

11. Организация и проведение ежегодных экологических акций 
на базе практики колледжа:

• Акция «Птицестрой»

• Акция «Посади дерево»

• Акция «Листопад»

• Акция «Первоцветы»

Акция «Кормушка»

Март

Май

Сентябрь

Апрель

Ноябрь

Руководители 
проекта «Зеленый 
колледж»

12. Разработка и реализация проекта «Наш сад» на территории 
колледжа

май Совет колледжа



13. Экомарафон «Сдай макулатуру -  спаси дерево!» ежемесячно воспитатели

6. Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании 

Проект «Твой выбор», руководители: Шакирова И.И. и Шалыгина P.P.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
14. Работа студенческого совета колледжа постоянно Председатель ССК
15. День славянской письменности и культуры - городское 

мероприятие
2020 ССК

16. День защиты детей июйь ССК, зам директора 
по ВР

17. Фестиваль студенческих инициатив ежегодно ССК, кураторы групп
18. Организация спортивных перемен и флэшмобов постоянно ССК, кураторы групп

19. Самостоятельное проведение студентами тематических 
кураторских часов

ежегодно кураторы групп

20. Работа оперативного отряда в общежитии. ежемесячно воспитатель
21. Работа пожарной дружины в общежитии ежемесячно воспитатель
22. Работа студенческого совета общежития ежемесячно воспитатель
23. Работа добровольческого отряда «Серебряное волонтерство» ежемесячно воспитатель
24. Организация деятельности студенческого самоуправления: 

Студенческого совета колледжа, совета общежития, 
старостата, активов групп.

В течение года Зам. директора по 
ВР, зав. отделениями, 
воспитатели 
общежития

25. Проведение студенческой конференции, выборы ССК сентябрь Зам. директора по ВР
26. «Неделя официально- делового стиля» ежегодно ССК



27. Заседание студенческого Совета: «О планировании работы 
студенческого Совета на 2020-2021 учебный год» Ознакомление с 
общим планом работы колледжа на учебный год (мероприятия) с 
целью посещения мероприятий и участия в них

октябрь 2020г.

28. Семинар среди обучающихся (студентов) «Органы студенческого 
соуправления: понятие, структура, основные функции».

ноябрь 2020г. Зам.директора по ВР

29. Теоретический блок «Формирование личностных качеств и 
компетенций членов студенческого соуправления»

ноябрь 2020г. Методист колледжа

30. Теоретический блок «Студенческое соуправление как фактор 
личностного и профессионального становления обучающихся»

ноябрь 2020г. Педагог - психолог

31. Теоретический блок «Организационно-педагогические и 
социально-психологическое основы лидерства»

декабрь 2020г. Педагог - психолог

32. Теоретический блок «Технология командообразования». 
Методика групповой работы.

декабрь 2020г. Педагог - психолог

33. Практические занятия. Отработка теоретических знаний на 
практике. Игры на развитие коммуникационных, 
организационных, лидерских и творческих способностей

декабрь 2020г. Брязгина Е.А.

34. Семинар -  практикум «Что значит быть лидером» с привлечением 
представителей молодежных общественных организаций, отдела 
культуры и молодежной политики

январь 2020г Преподаватели 
педагогики и 
психологии

35. Форсайт-сессия с директором колледжа «Прямой диалог» январь 2020г. Зам. директора по ВР

7. Бизнес -  ориентирующее (молодежное предпринимателъство) профессионального воспитания. 

Проект «Бизнес -  ориентир», руководители: Шестакова В.П., Шаранда JI.B.
1 Проведение кураторских часов «Как заработать хорошие 

деньги в профессии», распространение агитационных
Сентябрь 2020 Кураторы групп



материалов
2 Входящий мониторинг обучающихся на уровень развития 

предпринимательских способностей
Сентябрь 2020 Педагог - психолог

3 Создание студии предпринимательской практики «Бизнес- 
ориентир»

Октябрь 2020 Руководители
проекта

4 Создание вкладки «Студия предпринимательской практики 
«Бизнес-ориентир» та сайте Братского педагогического 
колледжа 1Шр://бпк.образование38.рф/

. октябрь 2020 Отдел ИТ

5 Распространение среди обучающихся через социальные сети 
стикер-пака «Финансовая грамотность в период пандемии и 
после него»

Октябрь 2020 Отдел ИТ

6 Кураторский час «Программа поддержки и развития малого 
бизнеса»

Ноябрь 2020 Кураторы групп

7 Встреча с представителями финансовых организаций по 
теме: «Виды финансового мошенничества»

Ноябрь 2020 Руководители
проекта

8 Видеоконференция в формате ZOOM с представителями 
успешного бизнеса «Топ бизнес- идей 2020»

Декабрь 2020 Отдел ИТ

9 Тренинг психолога по развитию лидерского потенциала, 
нестандартного мышления, коммуникативных навыков

Январь 2021 Педагог - психолог

10. Викторина с участниками студии предпринимательской 
практики «Бизнес-ориентир»: «Шальные деньги»

Февраль 2021 Руководители
проекта

11. Дискуссионный час «Поколение Z (за нами будущее или 
разрушение?)»

Февраль 2021 Преподаватели

12 Мастер класс «Тайминг - путь к самосовершенствованию» Март 2021 Шаранда JI.B.
13. Тренинг психолога «Фитнес для мозга: как преуспеть в 

бизнесе»
Апрель 2021 Педагог - психолог

14. Виртуальная экскурсия «Деньги мира» Май 2021 Кураторы групп



Работа с педагогами
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1. Организационное совещание с кураторами групп «О 
планировании воспитательной работы в группах на новый 
учебный год»

сентябрь Зам. директора по ВР

2. Совещание с воспитателями общежития и педагогами 
дополнительного образование «О планировании работы на 
2020 -  2021 учебный год», распределение ответственных за 
основные виды работ.

сентябрь Зам. директора по ВР

3. Совещание кураторов групп, воспитателей и ПДО «О 
работе со студентами группы «риска».

сентябрь Зам. директора по 
ВР, педагог -  
психолог,
социальный педагог

4. Подготовка и проведение совещания по реализации задачи 
«Социально-психологическое сопровождение студентов в 
период адаптации и работа по сохранению контингента 
обучающихся».

октябрь Рабочая группа, 
кураторы 1 курса

5. Подготовка и проведение совещания по реализации 
проектов воспитательной программы

ноябрь Рабочая группа, 
Кураторы групп

6. Подготовка и проведение совещания по реализации задачи 
«Гражданско -  патриотическое воспитание, подготовка к 
образовательному событию «Моя малая Родина», 
посвященного 65 -  летию г. Братска.

декабрь кураторы групп 1 -2 
курса

7. Подготовка и проведение совещания по реализации задачи 
«Здоровьесберегающее воспитание, профилактика 
асоциального поведения»

январь кураторы групп 1 -2 
курса

8. Подготовка и проведение совещания по развитию органов февраль Кураторы групп,



студенческого самоуправления воспитатели
9. Подготовка и проведение совещания по реализации проекта 

«Путь к успеху»
март Руководители 

проекта, кураторы 
групп

10. О работе со студентами из числа сирот и оставшихся без 
попечения родителей

апрель Социальный педагог

9. Анализ воспитательной работы за год, планирование работы 
на 2021-2022гг

май Кураторы групп, 
ПДО, воспитатели.

10. Планерки по проблемам общежития 2 раза в месяц Воспитатели, зав. 
общежитием, 
психологи. 
Социальный педагог

11. Заседания кабинета профилактики 1 раз в месяц Члены совета 
профилактики, 
кураторы групп

12 Заседания службы постинтернатного сопровождения 1 раз в месяц Члены службы, 
кураторы групп

Заместитель директора по ВР Л.Ф. Мешкова


