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Цель и задачи воспитательной деятельности - воспитание личности обучающегося, владеющего 
общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 
социокультурной среде.

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 пробация 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.



Мероприятия на 2020-2021 учебный год
Организационно-методические мероприятия по воспитательной работе

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1. Изучение нормативно-правовой базы по 
направлению внеаудиторной деятельности 
колледжа

в течение учебного года Воспитатель колледжа

2. Общеколледжное родительское собрание для 
родителей первокурсников

сентябрь-октябрь Зав. отделением, социальный 
педагог

3. Участие в методических мероприятиях по 
воспитательной работе на различных уровнях 
(с целью повышения квалификации, обмен 
опытом)

в течение учебного года Воспитатель колледжа

4. Формирование творческих студий и групп, 
спортивных секций, студенческого Совета 
колледжа

сентябрь Руководители творческих студий и 
групп, руководитель 
физ.воспитания, педагог ДО

5. Утверждение и контроль реализации планов 
по воспитательной работе в группах

в течение учебного года Воспитатель колледжа, кураторы 
групп

6. Утверждение и контроль реализации планов 
по воспитательной работе субъектов 
воспитательного процесса

ежемесячно Воспитатель колледжа, педагог ДО

7. Организация работы Кабинета профилактики сентябрь, декабрь, 
январь, март

Социальный педагог, члены 
Кабинета профилактики

8. Рейды в общежитие с целью проверки 
санитарно-гигиенического состояния комнат, 
условий проживания студентов, выявление

ежемесячно Воспитатель колледжа, социальный 
педагог, кураторы



проблемных ситуаций и их решение
9. Работа с документацией, своевременная 

подготовка и предоставление информации в 
органы управления

в течение учебного года Воспитатель колледжа

10. Совещание кураторов 1 раз в 2 месяца Воспитатель колледжа
11. Подведение итогов работы за 1 семестр, 

планирование работы на 2 семестр
декабрь Воспитатель колледжа

12. Разработка и реализация мониторинга 
воспитательной работы в колледже

в течение учебного года Воспитатель колледжа

13. Корректировка, внесение изменений и 
дополнений в проект по развитию и 
поддержке органов студенческого 
соуправления «Твой выбор!»

в течение учебного года Воспитатель колледжа

Информационное и правовое обеспечение воспитательной деятельности
1. Освещение различных аспектов 

воспитательной работы на сайте колледжа
в течение учебного года Воспитатель колледжа, педагог ДО

2. Обновление информационного стенда 
«Воспитательная деятельность в колледже»

в течение учебного года Воспитатель колледжа

3. Информирование студентов о возможностях 
внеаудиторной деятельности студентов

в течение учебного года Педагог ДО, студенческий Совет 
колледжа, кураторы групп

4. Разработка методических рекомендаций по 
сдаче отчетности кураторов по 
воспитательной работе

октябрь - ноябрь Воспитатель колледжа

5. Проведение инструктажей и знакомство с 
нормативно-правовой документацией 
колледжа

в течение учебного года Воспитатель колледжа



6. Разработка и размещение экрана активности 
групп (мониторинг)

ежемесячно Воспитатель колледжа, кураторы 
групп

Профессионально-ориентированная и трудовая деятельность
1. Традиционное мероприятие, посвященное 

Дню знаний «Мы снова вместе!»
сентябрь Педагог ДО

2. Посвящение в студенты сентябрь Педагог ДО, студенческий Совет 
колледжа

3. Адаптационная неделя для первокурсников сентябрь Социальный педагог, 
зав.отделением

4, Традиционное торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя

октябрь Педагог ДО, воспитатель, 
студенческий Совет колледжа

5. Круглый стол для студентов 1 курса «Моя 
будущая профессия»

октябрь Зав. практикой, кураторы

6. Проведение конкурса на лучшую комнату в 
общежитии

декабрь, апрель Воспитатель колледжа, социальный 
педагог

7. Организация субботника по уборке 
территории колледжа

апрель Воспитатель колледжа, кураторы 
групп

8. Подготовка и проведение последнего звонка 
для выпускников

апрель Педагог ДО, студенческий Совет 
колледжа

9. Торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам колледжа

июнь Зав. отделениями, педагог ДО, 
студенческий Совет колледжа

10. Реализация проекта по развитию и поддержке 
органов студенческого соуправления «Твой 
выбор!»

в течение учебного года Воспитатель колледжа, субъекты 
воспитательного процесса, 
социальные партнёры

11. Ведение и постоянное обновление банка 
данных активных и талантливых студентов.

в течение учебного года Воспитатель колледжа, кураторы 
групп, педагог ДО



Проведение мониторинга, анализ результатов 
и достижений.

Социально-ориентированная деятельность
1. Деятельность студенческого Совета колледжа 

(по отдельному плану)
в течение учебного года Педагог ДО

2. Деятельность волонтерского отряда 
«Стимул» (по отдельному плану)

в течение учебного года Воспитатель колледжа, педагог ДО

3. Деятельность творческой группы «Колледж- 
ТВ» (по отдельному плану)

в течение учебного года Руководитель творческой группы

4. Деятельность творческой группы «Сохраним 
свою историю» (по отдельному плану)

в течение учебного года Руководитель творческой группы

5. Взаимодействие с молодежной общественной 
организацией «Тулун.ру», отделом культуры 
и молодежной политики г. Тулу на

в течение учебного года Воспитатель колледжа

Духовно-нравственная деятельность
1. Парад талантов -  дебют первокурсников октябрь Педагог ДО, студенческий Совет 

колледжа
2. Новогодний карнавал для студентов декабрь Воспитатель колледжа, педагог ДО, 

студенческий Совет колледжа
3. Детская новогодняя елка для детей 

преподавателей
декабрь педагог ДО, студенческий Совет 

колледжа
4. День Святого Валентина февраль Педагог ДО, студенческий Совет 

колледжа
5. Мероприятие «Широкая Масленица» февраль Педагог ДО, студенческий Совет 

колледжа
6. Торжественное мероприятие, посвященное март Педагог ДО, студенческий Совет



Международному женскому дню 8 марта колледжа
7. День улыбок, смеха и шуток апрель Педагог ДО, студенческий Совет 

колледжа
8. Участие в городской игре КВН на кубок мэра апрель Воспитатель колледжа, педагог ДО

Деятельность по профилактике социально-негативных явлений, сохранению и укреплению здоровья студентов,
воспитанию культуры здорового образа жизни (согласно отдельному плану)

1. День Здоровья Сентябрь, апрель Руководитель физвоспитания

2. Работа спортивных секций: фитнес, 
настольный теннис, волейбол

в течение учебного года Руководитель физвоспитания

3. Проведение профилактических недель в течение учебного года Воспитатель колледжа, социальный 
педагог, педагог ДО

Деятельность по гражданскому и патриотическому воспитанию
1. Акция «Памяти Беслана» сентябрь Педагог ДО, студенческий Совет 

колледжа
2. Праздничная программа ко дню Пожилого 

человека
октябрь Педагог ДО, студенческий Совет 

колледжа
3. День Матери ноябрь Педагог ДО, студенческий Совет 

колледжа

4. Тематические часы общения «Когда мы 
едины -  мы непобедимы!»

ноябрь Кураторы групп

5. Тематические часы общения «Конституция -  
основной закон страны»

декабрь Кураторы групп

6. Подготовка информационного часа «День 
снятия блокады Ленинграда»

январь Педагог ДО, студенческий Совет 
колледжа

7. Праздничная программа ко Дню Защитника февраль Педагог ДО, студенческий Совет



Отечества колледжа
8. Подготовка и проведение общеколледжных 

мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы

май Воспитатель колледжа, педагог ДО

9. Участие студентов в городских и областных 
акциях, посвященных празднованию Дня 
Победы

май Воспитатель колледжа, педагог ДО

10. Работа музея истории колледжа (согласно 
отдельному плану)

в течение учебного года Руководитель музея

И . Участие в городском празднике «День 
призывника»

апрель-май Воспитатель колледжа

Профилактика экстремизма и терроризма
1. Мероприятия, посвященные Дню борьбы с 

терроризмом. Инструктаж студентов по 
противодействию экстремизму и терроризму. 
Правила поведения в ситуациях 
экстремистского проявления

сентябрь Воспитатель колледжа, социальный 
педагог, кураторы групп

2. Рассмотрение вопросов, связанных с 
организацией мероприятий по недопущению 
проявлений экстремизма и терроризма в 
среди студентов на совещании кураторов

октябрь Воспитатель колледжа

3. Часы общения по профилактике экстремизма 
и терроризма

сентябрь-октябрь Кураторы групп

4. Участие в городских совещаниях, семинарах 
по профилактике экстремизма и терроризма

в течение учебного года Воспитатель колледжа


