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

Общая цель воспитательной деятельности достаточно стабильна, но её реализация связана и определяется 
совокупностью различных условий в зависимости от курса обучения студентов.

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. Духовно -  нравственное воспитание как социально - педагогическая деятельность по формированию у 
обучающихся системы нравственных знаний, чувств и оценок, правильного поведения;

2. Гражданско -  патриотическое воспитание в условиях современной России обеспечивающее устойчивое 
политическое, социально -  экономическое развитие национальную безопасность Российской Федерации;

3. Физическое, здоровьесберегающее воспитание направленное на развитие физических сил и здоровья, выработку 
навыков здорового образа жизни;



4. Профессиональное самоопределение, трудовое воспитание направленное на формирование осознанного 
отношения к выбранной профессии, способного и желающего трудиться в сфере образования;

5. Формирование информационной культуры, информационных качеств личности, информационной культуры 
студентов -  подготовка их к жизни в профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде;

6. Социально -  психологическое сопровождение обучающихся в период адаптации и работа по сохранению 
контингента;

7. Активизация и развитие новых форм профилактики асоциального поведения асоциальных явлений в молодежной 
среде;

8. Совершенствование форм работы постинтернатного сопровождения детей-сирот и лиц, оставшихся без 
попечения родителей;

9 Содействие работе студенческих общественных организаций; установлению связей с различными молодежными 
общественными организациями, объединениями и движениями, зарегистрированными в г. Братске, Иркутской 
области и РФ;

10. Работа с родителями и законными представителями по формированию активной педагогической позиции 
родителей и законных представителей через расширение сферы участия их в организации жизни образовательного 
учреждения.



Мероприятия на 2019- 2020 учебный год

1. Духовно -  нравственное воспитание

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. День танца апрель Преподаватели

хореографии
2. Литературно -  музыкальные композиции: 

«Осень, короткая, но дивная пора», 
«Зимние сны»,
«Весеннее настроение»

Октябрь
Декабрь
март

Кафедра ОГСЭ

3 Тематические выставки «Талант, творчество, успех» 
работников и студентов колледжа (славянские куклы, 
обереги, конусные куклы и т.п.)

Ноябрь
март

Преподаватели
ДПИ

4 Реализация программы «Возвращение к истокам»
- Широкая масленица;
- Пасхальный сувенир

Март
апрель

Кафедра ОГСЭ

5 День славянской письменности и культуры май Кафедра ОГСЭ
6 Новогоднее представление «Встречаем Новый 2020 год!» декабрь ПДО, ССК
7 Праздник студенческой молодежи «Татьянин день» январь ПДО, ССК
8 День родного языка 21 февраля Кафедра ОГСЭ
9 Конкурс «А ну-ка, девушки!» март кураторы 2 курс, 

ПДО
10 Г ородской фестиваль творческой молодежи «СОК» февраль 2020 ПДО
11 Праздник «Здравствуй общежитие, мой студенческий 

дом!»
октябрь Воспитатели

общежития
12 Организация выходов студентов на просмотры спектаклей 

Братского драматического театров.
ежемесячно Кураторы групп



13 Проведение мастер- классов по творчеству в общежитии 
«Научу за 5 минут»

ежемесячно Воспитатели
общежития

14 КВН первых курсов октябрь Руководитель 
команды КВН

15 Г ородской фестиваль КВН В течение года Руководитель 
команды КВН

15 «День аиста» праздник для детей сирот ноябрь Соц. педагог,
воспитатели
общежития

17 День благодарения май ПДО, кураторы 
групп

18 Выставка творческих работ проживающих в общежитии 
детей- сирот и оставшихся без попечения родителей 
«Красота спасет мир»

Декабрь, апрель Социальный
педагог,
воспитатели
общежития

19. Проведение мастер - класса «Коса -  девичья краса» март воспитатели

20 День матери. Конкурс видеообращений к маме. 26 ноября воспитатели

21 Международный женский день. Акция «Нашим мамам 
посвящается,,,»

6-7 марта ССК

2. Гражданско -  патриотическое воспитание

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Образовательное событие «Моя малая Родина» Ноябрь - 

декабрь
Зам. директора 

по ВР
2. Квест «По улицам города Братска» декабрь Преподаватели истории



3. Конкурс презентаций «Моя малая Родина» ноябрь Кафедра информатики, 
студенты 1-2 курса

4. Посещение городских выставок в художественном 
выставочном зале г. Братска

В течение года Кураторы групп, 
преподаватели 
дисциплин

5. Викторина в форме интеллектуальной игры «Традиции 
народов России», «Памятные даты Иркутской области»

декабрь преподаватели истории

6. Классные часы ко Дню города «Г ород Братск -  легенда 20 
века»

декабрь ‘ураторы групп 1-4 курсов

7. Дополнение фотолетописи «Моя армейская юность» декабрь Совет музея, совет 
колледжа

8. День чтения вслух «Читаем стихи и прозу о Братске» ноябрь Библиотека, кафедра 
ОГСЭ

9. Фестиваль национальных культур «Многоликая Россия» ноябрь Кафедра ПДО и ОГСЭ
10. Интеллектуальная игра

- викторина «Знаешь ли ты свой родной край», посвященная 
годовщине образования Иркутской области (1 курс)

ноябрь Зав. музеем

11. Передвижная выставка, экскурсия «Почетные граждане г. 
Братска, их заслуги в развитии и процветании города. (Из 
городского объединенного музея освоения Ангары)

Декабрь Экскурсоводы музеев г. 
Братска

12. Интеллектуальная игра -  викторина, посвященная дню г. 
Братска

Декабрь Зав. музеем

13. Поисково-исследовательская работа «Братский 
бессмертный полк» (изготовление портретов участников 
ВОВ).

В течение 
года

Зав. музеем. 
Поисковая группа

14. Мероприятия в группах, посвященные Дню народного 
единства

ноябрь Кураторы групп

15. Библиотечный час, посвященный 64-летию г. Братска декабрь Библиотекари



16. Образовательное событие «Победный май», 
посвященное 75- летию Победы.

Апрель - 
май

Зам. по ВР

17. Квест «Пройдем дорогами войны», игровое приключение. апрель Преподаватели истории 
и физкультуры.

18. Читательские конференции по книгам о великой 
Отечественной войне.

апрель
май

Библиотекари

19. Участие в городском шествии к мемориалу Славы май Зав.отделами и 
студенческий совет 
колледжа

20. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» май Зав. музеем и 
студенческий совет 
колледжа

21. Мероприятия в группах, посвященные Великим битвам за 
Москву, Сталинград, Ленинград, Крым и Берлин

С января по 
май

Кураторы групп 1,2 
курса, преподаватели 
истории

22. Участие в акции «Г еоргиевская ленточка» май Студенческий совет 
колледжа

23. Акция «Дети войны». Педагогическая гостиная. Встречи, 
поздравления.

Апрель ССК

24. Мероприятия, направленные на повышение уважения к 
символам России, конкурсы на знания символов страны

апрель Кураторы групп 1 
курса, преподаватели 
истории

25. Мероприятия, посвященные великим полководцам и Г ероям 
Великой Отечественной войны

Апрель - май Кураторы групп 2 
курса

26. Праздник «Салют Победа -  75 лет!» май ПДО, Кураторы групп 3 
курса

27. Участие во Всероссийской акции «Письма Победы» апрель Преподаватели русского 
языка и культуры речи.



28. Участие в интернет -  проектах
военно -  патриотической направленности

В течение года Кураторы групп,
преподаватели
информатики

29. Передвижная тематическая экскурсия «Братчане на фронте и 
в тылу» из музея политической ссылки (для студентов 1 
курса)

Апрель Ээкскурсоводы музея 
политической ссылки г. 
Братска

30. Флэш -  моб «Майский вальс» май ПДО
31. Фестиваль патриотической песни « Мы русские!» февраль ПДО, группы 1-4 курса
32. Встречи с представителями поискового отряда «Братск» ежегодно Преподаватель кафедры 

ОГСЭ
33. Встречи первокурсников со студентами, отслужившими в 

армии «Армия -  школа мужества».
февраль Руководитель музея

34. Создание электронной книги памяти на сайте «Мы- 
помним.рф.»

май Преподаватели истории

35. Участие в военно-патриотической городской экскурсии 
«Окно в эпоху» посвященной 75-ой годовщине Победы

Апрель - май Преподаватели ОБЖ

36. День защитников Отечества, поздравление студентов и 
работников колледжа, отслуживших в армии. Встреча с 
призывниками «Моя армейская юность»

февраль Совет музея

37. День памяти о россиянах, исполняющими служебный долг за 
пределами Отечества, встречи с воинами -  
интернационалистами.

15 февраля Кураторы групп

38. День разгрома немецко -  фашистских под Сталинградом, 
просмотр видеоматериалов и художественного фильма 
«Сталинград»

2 февраля Воспитатели общежития

39. День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Литературно -  музыкальная композиция.

27 января Кафедра ОГСЭ

40. Кураторские часы «День героев Отечества» 9 декабря Кураторы групп



41.

3. Здоровьесберегающее воспитание

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Квиз «А ну-ка, парни!» Командное соревнование на 

сообразительность, смекалку, эрудицию, слаженную работу 
участников.

февраль Кафедра физ-ры, 
группы
специальности
физкультуры

2. Военизированные и прикладные соревнования ко Дню 
защитника Отечества

февраль Кафедра
физкультуры

3. Блиц турниры с педагогами колледжа и студентами 
посвящённые Международному женскому дню

март Кафедра
физкультуры

4. Весёлы старты и инновационные игры ноябрь Кафедра
физкультуры

5. Деятельность студенческого волонтёрского отряда. ежегодно Рук. отряда
6. Работа волонтерского отряда реализуется через, следующие 

формы:
• Театральные постановки и спектакли по ЗОЖ,
• Организация и помощь в проведение оздоровительных 

мероприятий,
• Выпуск порталов, посвященных спортивным 

событиям,
• Взаимодействие с учреждениями города,
• Проведение профилактических занятий или тренингов.
• Проведение массовых акций, выставок, соревнований, 

игр.
• Сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и

В течение года Кафедра
ФК



обработка данных
7. Проведение динамических перемен и физкультминуток В течение года Кафедра

физкультуры
8. Беседы и публичные лекции специалистов по ЗОЖ В течение года Кураторы групп
9. Акции и флешмобы по пропаганде ЗОЖ В течение года ССК
10. Соревнования среди групп колледжа «Самая спортивная 

группа»
В течение года Кафедра ФК

11. Профилактика вирусных заболеваний, беседы, лекции 
специалистов

В течение года Медкабинет

12. Дни борьбы со СПИДом, тестирование на статус ВИЧ Декабрь, май Медкабинет
13. Акция по профилактике курения «Дышите чистыми 

легкими»
Ноябрь, май ССК

14. Лекции для студентов «Профилактика ЗШШ» октябрь Социальный педагог
15. Акции по профилактике вредных привычек среди студентов В течение года ССК
16. Неделя безопасности (по отдельному плану) сентябрь Социальный педагог,

воспитатели
общежития

17. Акция «Экология и энергосбережение» 16 октября Воспитатели
общежития

18. Международный день инвалидов, акция «Протяни руку 
помощи».

3 декабря Воспитатели 
общежития, ССК

19. Тематический урок ОБЖ. День пожарной охраны. 30 апреля Преподаватели ОБЖ

4.Профессиональное и трудовое воспитание. Приложение №1. Проект «Профессия на всю жизнь»

5. Формирование информационной культуры



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Кураторские часы в группах «Роль информационных 

технологий в развитии общества»
октябрь Кураторы групп

2. Диспуты «Изменение содержания и характера деятельности 
человека в информационном обществе»

ноябрь Кафедра
информатики

3. Тренинги по повышению креативности, формированию 
операционного мышления, направленного на выбор 
оптимального решения

февраль Педагоги - психологи

4. Практические занятия « Ориентирование в информационном 
пространстве»

март Кураторы групп

5. Тренинговые занятия в группах «Защита от негативных 
воздействий информационного пространства»

апрель Педагоги - психологи

6. Кураторские часы « Формирование информационной 
культуры»

май кураторы

7. Использование информационных технологий во внеурочной 
деятельности, создание видеороликов, презентаций, 
видеофильмов и т.п.

постоянно ССК

8. Дискуссия « Информационная этика, эстетика, безопасность 
и человеческая психика»

февраль Педагоги - психологи

9. Кураторские часы « Слияние информационной культура и 
коммуникационной культуры»

январь Кураторы

10. Дискуссия «Возможности диалога человека и компьютера» февраль Кафедра
информатики

11. Практическое занятие «Как самостоятельно действовать в 
информационной среде и эффективно использовать её 
возможности»

март Кафедра
информатики

12. День Интернета. Всероссийский урок безопасности в 28-30 октября Кафедра



Интернете. информатики
13. День информатики в России. Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок информатики
3-9 декабря Кафедра

информатики
6. Социально -  психологическое сопровождение обучающихся в период адаптации и работа по сохранению 
контингента.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
42. Организация и проведение собраний старостата по вопросам 

посещаемости и успеваемости студентов
ноябрь, апрель кураторы, старосты 

групп
43. Работа с родителями неуспевающих студентов с целью 

составления индивидуальной программы
постоянно кураторы, зав. отд.

44. Работа малых педсоветов в помощь кураторам групп по 
улучшению посещаемости и успеваемости

декабрь, май кураторы, зав. отд.

45. Учет посещаемости и успеваемости по группам и отделениям 
анализ причин пропусков составление сводных ведомостей и 
отчетов по успеваемости и посещаемости за семестр и за год

ежедневно кураторы, зав. отд.

46. Проведение педконсилиумов по специальностям по запросу кураторы, зав. отд., 
зав. кафедрами

47. Кураторские часы по ознакомлению первокурсников с 
информацией о специфике обучения, правилами учебного 
заведения

сентябрь Кураторы групп

48. Игровые тренинги с целью создания в группах 
благоприятного психологического климата

Сентябрь - октябрь Кураторы групп, 
психологи

49. Кураторский час «Знакомство с группой» сентябрь Кураторы групп
Обследование адаптационных возможностей студентов 
нового набора и выявление группы риска:

• Анализ личных дел обучающихся (совместно с 
кураторами групп);

обучающиеся 1 курса сентябрь-
май

август-сентябрь
октябрь



• Изучение журналов по результатам текущей аттестации 
и ведомостей посещаемости (совместно с 
заведующими отделениями и кураторами групп);

• Сбор данных о студентах, часто посещающих 
мед.пункт колледжа (совместно с фельдшером);

• Индивидуальные беседы с кураторами и заведующими 
отделениями по вопросам адаптации, мотивации к 
обучению;

• 14-факторный личностный опросник Кеттелла 
(подростковый вариант).

• Методика диагностики склонности к отклоняющему 
поведению (А.Н. Орел).

• Тест «Рисунок человека» (К.Маховер, Ф.Гудинаф).
• Проективная методика «Человек под дождем» (Л. 

Илюшина).
• Рисуночная методика «Три дерева» (Э. Клессманн).

октябрь, декабрь, 
апрель
в течение года

сентябрь-октябрь

сентябрь-октябрь

сентябрь-октябрь

сентябрь-октябрь

сентябрь-октябрь

50. Изучение личных дел студентов нового набора сентябрь Кураторы групп
51. Создание социального паспорта каждой группы и колледжа. сентябрь Кураторы групп, 

социальный педагог
52. Выявление неблагополучных семей студентов и студентов, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, планирование 
работы с ними.

Сентябрь, октябрь Кураторы групп, 
социальный педагог

53. Определение «группы риска» и проведение 
профилактической работы в период адаптации

сентябрь Кураторы групп, 
социальный педагог

54. Экскурсии по колледжу, знакомство с расположением 
учебных и административных кабинетов, библиотеки, 
медпункта и т.п.

сентябрь Кураторы групп

55. Знакомство с городской средой и достопримечательностями В течение года Кураторы групп
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города Братска, посещение музеев, театров, выставок.
56. Привлечение студентов к участию в студенческом 

самоуправлении, выборы актива группы, старосты группы, 
члена ССК

сентябрь Кураторы групп

57. Запись студентов в кружки, студии, КВН и другие формы 
внеаудиторной занятости

Сентябрь - октябрь ПДО, кураторы 
групп

58. Создание и реализация программ преодоления трудностей в 
обучении для студентов из «групп риска»

В течение года Зав. отделением, 
психологи

59. Международный день толерантности 16ноября ССК

7. Активизация и развитие новых форм профилактики асоциального поведения, асоциальных явлений в 
молодежной среде.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Психологическое анкетирование исходной оценки факторов 

риска наркопотребления среди студентов по методике 
Латышева Г.В.

ноябрь Психологическая
служба

2. Социологическое исследование наркозависимости среди 
подростков и молодёжи

октябрь Аналитический отдел

3. Изучение индивидуальных особенностей студентов, 
семейно-бытовых отношений, жизни в общежитии

Сентябрь- октябрь Кураторы групп,
психолог,
воспитатели

4. Участие в молодёжном движении «Молодёжь - против 
наркотиков»

В течение года Совет колледжа

5. Развитие волонтёрского движения, выступление в школах, 
лицеях, гимназиях.

В течение года Рук. волонтёрского 
отряда

6. Цикл лекций и бесед для студентов 
1 -2 курсов:

октябрь Инспектор ПДН



1. Хроника преступлений, правонарушений, катастроф и 
несчастных случаев, происшедших по вине наркоманов, с 
целью формирования нетерпимого отношения к таким 
событиям.

7. 2. Скажи - нет наркомании! ноябрь Отдел профилактики 
борьбы со СПИДОМ

8. 3. Наркомания и её общественная опасность. декабрь Кураторы групп
9. 4. Предупреждения наркомании -  дело всего общества. январь Воспитатели общ.
10. 5. СПИД и инфекционные болезни. декабрь специалисты центра 

«Анти -  СПИД»
11. 6. Наркомания и СПИД. январь Кураторы групп
12. 7. Гепатит и наркомания.

8. Болезни поведения.
февраль специалисты центра 

«Анти -  СПИД»
13. Знакомство с законодательными актами и общественными 

мероприятиями, направленными против распространения и 
употребления наркотиков

октябрь Соц. педагог 
Кураторы групп

14. Встреча со специалистами ОПДН, КДН и ЗП, ОМП и КВНД 
«Наркоситуация в стране, в регионе и в г. Братске»

март Зам. директора 
по ВР

15. Конкурс «Шоковая реклама», как контр установка к 
употреблению наркотиков и попаданию в наркотическое 
рабство

апрель Воспитатели общ. 
Совет колледжа

16. Разработка компьютерных игр и программ с 
антинаркотическим содержанием

В течение года Отдел ИТ

17. Анкетирование с целью выявления раннего немедицинского 
потребления наркотических веществ в молодежной среде

обучающиеся 1-4 
курсов сентябрь

18. Тренинговые занятия по профилактике наркозависимости 
«Наркотики: не влезай -  убьет!»

студенты 1-2 курсов январь

19. Тренинговые занятия по профилактике табакокурения студенты 1-2 курсов май



«Курить или не курить»
20. Тренинговые занятия по профилактике алкогольной 

зависимости: «Алкоголь: мифы и реальность»
студенты 1-2 курсов октябрь

21. Организация и проведения уроков трезвости обучающиеся 1 
курсов

сентябрь,
февраль

22. Участие в организации мероприятий по профилактике ВИЧ обучающиеся 1-4 
курсов

в течение года

23. Организация встреч со специалистами КДН и ЗП студенты 1 курсов в течение года
24. Участие в организации мероприятий по профилактике 

наркомании
студенты 1 курсов в течение года

25. Занятия по профилактике нарко- и алкозависимости «Скажи 
-  нет!»

обучающиеся 1-2 
курсов

март

26. Участие в заседаниях профилактического кабинета обучающиеся 1 -4 
курсов, по 

приглашению 
комиссии

в течение года

27. Профилактическая неделя «Высокая ответственность» 
«Всероссийский день солидарности в борьбе с 
терроризмом»

с 12 по 16 сентября Кураторы групп

28. Профилактическая неделя «Будущее в моих руках». 
«Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом»

с 3 по 7 октября Совет профилактики 
Волонтёры

29. Профилактическая неделя правовых знаний 
«Всероссийский день правовой помощи детям»

с 14 по 18 ноября Кураторы групп 
Преподаватели 
общественных 
дисциплин

30. Профилактическая неделя «Здоровая семья» 
«Всемирный день борьбы с ВИЧ»

с 01 по 7 декабря Волонтеры,
преподаватели
естественных



дисциплин
31. Профилактическая неделя «Равноправие» 

«Всемирный день прав человека», 12 декабря «День 
конституции РФ»

с 19 по 23 декабря Кураторы групп 
Преподаватели 
общественных 
дисциплин

32. Профилактическая неделя «OFF-LINE» 
«Всемирный день без Интернета»

с 23 по 27 января Кураторы групп,
преподаватели
информатики

33. Профилактическая неделя «Независимое детство» 
«Всемирный день борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом»

с 27 февраля по 3 
марта

Волонтеры, совет 
профилактики

34. Профилактическая неделя «Мы за чистые легкие», 
«Всемирный день без табака»

12-16 ноября 
с 22 по 26 мая

Волонтеры, совет 
профилактики

8.Совершенствование форм работы постинтернатного сопровождения детей-сирот и лиц, оставшихся без 
попечения родителей.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Работа по адаптации детей сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей в колледже и в общежитии
Сентябрь, октябрь Социально -  

психологическая 
служба, кураторы, 
воспитатели.

2. Работа службы постинтернатного сопровождения, в 
соответствии с положением и планом работы на год

В течение года Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог

3. Контроль за устройством бытовых условий детей -  сирот и 
лиц, оставшихся без попечения родителей.

В течение года Воспитатели
общежития

4. Заседания службы постинтернатного сопровождения, решение 1 раз в месяц Зам. по ВР и



проблем детей сирот и лиц, оставшихся без попечения 
родителей

социальный педагог

5. Оказание психологической поддержки и содействия 
студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

постоянно Психологи 
Социальный педагог

6. Содействие в позитивной социализации детям сиротам и 
лицам, оставшимся без попечения родителей

постоянно Психологи 
Социальный педагог

7. Тренинговые занятия направленные на коррекцию 
адаптивных возможностей детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

октябрь-ноябрь психолог

8. Тренинговые занятия направленные на сплочение коллектива 
с детьми-сиротами и детьми, оставшиеся без попечения 
родителей.

ноябрь-декабрь психолог

9. Тренинги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, идущих на практику

январь психолог

10. Тренинговое занятие «Самопрезентация, как условие 
успешного трудоустройства»

март психолог

11. Тренинг «Разрешение конфликтных ситуаций» с детьми- 
сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родителей.

апрель психолог

12. 1. Изучение адаптационных возможностей студентов нового 
набора
• Методика диагностики социально-психологической 

адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.
• Шкала социальной компетентности (разработана А. М. 

Прихожан по типу шкалы социальной компетентности 
Е. Долла).

Сентябрь - октябрь Психологи

13. Консультирование по социально-правовым вопросам 
(жилищное, семейное, трудовое законодательство, 
финансовая грамотность и др.)

В течение года Юрист-консульт, 
Отдел опеки и 
попечительства



14. Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в работу волонтерского движения в социальные 
проекты: «Мы вместе», «Протяни руку помощи», «Наше 
дело», «Свидание в библиотеке», «Подари своими руками », 
«Обычаи и традиции русского народа», в педагогический 
отряд «Дельфин».

В течение года социальный педагог, 
кураторы групп, зам 
директора по ВР

15. Проведение часа «Вопросы и ответы по социальной 
адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот 
и лиц, оставшихся без попечения родителей»

апрель социальный педагог, 
зам директора по ВР

16. Анализ результатов обучения детей сирот и лиц, 
оставшихся без попечения родителей за I,II семестр (по 
результатам аттестации)

Январь
июнь

социальный педагог 
зав. отделениями, 
кураторы групп

17. Подготовка документов для постановки на льготную очередь 
для получения жилья

По мере 
необходимости

социальный педагог

18. Проведение встреч с успешными выпускниками прошлых лет 
с целью формирования у детей-сирот и лиц, оставшихся без 
попечения родителей положительной мотивации по 
выстраиванию своей дальнейшей жизни («Путь к успеху»)

март социальный педагог, 
педагог-психолог, 
кураторы групп

19. Подведение итогов работы службы постинтернатного 
сопровождения за учебный год: проблемы и перспективы.

июнь заместитель 
директора по ВР

20. Контроль за летней занятостью обучающихся из числа детей 
сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей.

май социальный педагог

9. Содействие работе студенческих общественных организаций; установлению связей с различными 
молодежными общественными организациями, объединениями и движениями, зарегистрированными в г. 
Братске, Иркутской области и РФ;



1 Работа студенческого совета колледжа постоянно Председатель ССК
2 День славянской письменности и культуры - городское 

мероприятие
2020 ССК

3 День защиты детей июнь ССК, зам директора 
по ВР

4 Фестиваль студенческих инициатив ежегодно ССК, кураторы групп
5 Организация спортивных перемен и флэшмобов постоянно ССК, кураторы групп

6 Самостоятельное проведение студентами тематических 
кураторских часов

ежегодно кураторы групп

7 Работа оперативного отряда в общежитии. ежемесячно воспитатель
8 Работа пожарной дружины в общежитии ежемесячно воспитатель
9 Работа студенческого совета общежития ежемесячно воспитатель
10. Работа добровольческого отряда «Серебряное 

волонтерство»
ежемесячно воспитатель

11. Организация деятельности студенческого самоуправления: 
Студенческого совета колледжа, совета общежития, 
старостата, активов групп.

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

12 Проведение студенческой конференции, выборы ССК сентябрь Зам. директора по ВР
13. «Неделя официально- делового стиля» ежегодно ССК
14. Конкурс «Студент года » ежегодно Зам директора по ВР

Работа с педагогами
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные

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

август Зам. директора по ВР



учебный год»
2. Совещание с воспитателями общежития и педагогами 

дополнительного образование «О планировании работы на 
2019 -  2020 учебный год», распределение ответственных за 
основные виды работ.

сентябрь Зам. директора по ВР

3. Совещание кураторов групп и ПДО «О проведении в 
колледже образовательных событий», перспективы работы в 
новом учебном году.

сентябрь Зам. директора по ВР

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 задачи 
«Профессиональное и трудовое воспитание, подготовка к 
педсовету».

декабрь Рабочая группа, 
Кураторы 3 курса

6. Подготовка и проведение совещания по реализации задачи 
«Гражданско -  патриотическое воспитание, подготовка к 
образовательному событию «Победный май», посвященного 
75 -  летию Победы».

февраль кураторы групп 1 -2 
курса

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

март кураторы групп 1 -2 
курса

8. Подготовка и проведение совещания по реализации задачи 
«Духовно -  нравственное воспитание молодежи»

апрель Кураторы групп 3- 4 
курса

9. Анализ воспитательной работы за год, планирование работы 
на 2020-2021гг

май Кураторы групп, 
ПДО, воспитатели.



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

11. Заседания совета 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


