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Основная цель воспитательной работы в колледже:
Повышение качества воспитательного процесса, развитие воспитательной системы 

колледжа.

Цели воспитательной работы в колледже:
1. Совершенствование системы управления воспитательного процесса.
2. Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих 

групп, в том числе организация работы с группой риска.
3. Развитие личности студента с учетом их личностных особенностей и 

профессиональной специфики.
4. Развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию, 

самореализации в виде кружковой и клубной работы.
5. Внедрение новых средств и технологий в воспитательный процесс, 

укрепление и развитие материальной базы для организации воспитательной деятельности.
6. Развитие личности студентов с учетом их личных особенностей и 

профессиональной специфики на уроках и во внеурочной работе, в том числе форме 
организации мероприятий «предметная неделя».

Задачи:
-  создание условий для перехода на стандарты нового поколения;
-  совершенствование содержания образования;
-  совершенствование системы мониторинга качества образования;
-  поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе 

организация и проведение традиционных праздников, соревнований по различным 
направлениям, организация встреч с выпускниками;

-  организация учебной и внеучебной деятельности в целях создания условий 
для развития личности студентов, привития общей культуры, навыков профессионализма 
и профессиональной культуры;

-  формирование положительной мотивации на участие в социально значимых 
сферах деятельности, способствующих становлению гражданственности, политической и 
правовой культуры;

-  развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей 
студентов;



-  развитие отношение сотрудничества с правоохранительными органами, 
комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры, деятелями 
культуры и искусства, участие и организация межколледжных мероприятий;

-  поддержание чистоты и порядка в колледже.

Основные направления воспитательной деятельности в колледже
Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед колледжем, 

необходимо обозначить направления, по которым будет развиваться воспитательная 
деятельность в колледже.

Направления деятельности:
1. Патриотическое воспитание.
2. Гражданско-правовое воспитание.
3. Нравственно-эстетическое воспитание.
4. Профессиональное воспитание.
5. Воспитание культуры здорового образа жизни.

№
п/п Содержание деятельности Сроки

исполнения Исполнители

Работа по адаптации обучающихся нового набора
1. Составление социальных паспортов 

студентов, учебных групп, колледжа
До 20 сентября Кураторы, мастера 

производственного 
обучения,
социальный педагог

2. Проведение анкетирования, выявление 
творческих способностей и активной 
молодежи среди первокурсников

Первая декада 
сентября

Педагог-организатор 
Кураторы групп

3. Проведение выборов, утверждение 
состава Студенческого совета 
обучающихся

Сентябрь Педагог-организатор

4. «Знакомство с библиотекой», «Как 
пользоваться библиотекой?»

Сентябрь Библиотекарь

5. Тренинг на знакомство, выявление 
лидера, взаимодействие среди студентов 
нового набора

По плану работы 
в группах

Кураторы, мастера 
производственного 
обучения

6. Информационные классные часы 
«Правила внутреннего распорядка», 
«Социальное обеспечение студентов», 
«Постановка на внутренний учет»

По отдельному 
плану

Кураторы, мастера 
производственного 
обучения

7. Экскурсия по колледжу «Наш колледж: 
традиции и нормы»

Сентябрь Библиотекарь, 
педагог-организатор, 
кураторы, мастера 
производственного 
обучения

8. Тематическая вечеринка «Посвящение в 
студенты»

Третья декада 
сентября

Педагог-организатор 
Студенческий совет 
Кураторы групп

9. Конкурс плакатов «Визитка группы», 
среди студентов первого курса.

Третья декада 
сентября

Педагог-организатор 
Студенческий совет 
Кураторы групп

10. Знакомство с центром культуры 
учащейся молодежи города 
Новосибирска

Октябрь Педагог-организатор, 
зам. директора по 
УВР



11. Организация и проведение 
психологических бесед, тренингов и 
видеолекториумов совместно с 
психологическими службами

В течение всего 
периода

Кураторы, мастера
производственного
обучения, педагог-
психолог,
психологические
службы

12. Формирование системы студенческого 
самоуправления в группе и колледже

Сентябрь,
октябрь

Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
кураторы, мастера 
производственного 
обучения, 
студенческий совет

13. Посещение занятий в период адаптации Сентябрь,
октябрь

Зам. директора по 
УПР, УВР, зав. 
учебной частью, 
методист, кураторы

14. Выявление студентов, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, 
состоящих на учете в КДН.

В течение всего 
периода

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, кураторы

15. Проведение инструктажей по технике 
безопасности

По плану работы 
в группах

Кураторы, мастера 
производственного 
обучения

Работа по профориентационному направлению
16. Торжественная линейка, посвященная 

«Дню знаний»
1 сентября Педагог-организатор

17. Участие в профориентационном проекте 
«Выявление профессиональных 
предпочтений у обучающихся 5-9 
классов общеобразовательных 
организаций»

Сентябрь Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор

18. Тематическая программа «День 
открытых дверей»

Февраль, апрель. Зам. директора по 
УВР,
педагог-организатор, 
студенческий совет

19. Праздничный концерт «Дорогие 
учителя»

Первая декада 
октября

Педагог-организатор 
Студенческий совет

20. Проведение совместного мероприятия с 
Х/О «Восход», посвященное Дню 
работников (сельского хозяйства) и 
пищевой промышленности

Октябрь Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
сотрудники Х/О 
«Восход»

21. Семинары со специалистами портала 
центра профессиональной карьеры и 
центра занятости

В течение всего 
периода

Зам. директора по 
УВР

22. Встречи с выпускниками, 
представителями предприятий и 
университетов

В течение всего 
периода

Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
кураторы, мастера 
производственного 
обучения



23. Организация и проведение экскурсий на 
предприятия (учреждения) по профилю 
специальности

В течение всего 
периода

Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
кураторы, мастера 
производственного 
обучения

24. Встреча с представителями центра 
занятости Ленинского района

В течение всего 
периода

Зам. директора по 
УВР

25. Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства

В течение всего 
периода

Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, старший 
мастер

26. Организация и проведение предметных 
недель

В течение всего 
периода

Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
кураторы, мастера 
производственного 
обучения

27. Организация и проведение научно- 
практических конференций, семинаров, 
выставок, круглых столов

В течение всего 
периода

Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор

28. Организация и проведение тематических 
классных часов

По плану работы 
в группах

Кураторы, мастера 
производственного 
обучения

29. Организация и проведение дней 
открытых дверей

Февраль, апрель Педагог-организатор, 
кураторы, мастера 
производственного 
обучения

30. Торжественная церемония вручения 
дипломов выпускников колледжа

Июнь Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
студенческий совет

31. Участие агитбригады колледжа в 
профориентационных мероприятиях 
района и города

В течение всего 
периода

Педагог-организатор

32. Участие в ярмарках профессий района, 
города, области

В течение всего 
периода

Педагог-организатор, 
кураторы, мастера 
производственного 
обучения

33. Проведение экскурсий в колледже для 
школьников города и области

В течение всего 
периода

Педагог-организатор,
студенческий совет,
кураторы,
преподаватели,
производственного
обучения

34. Участие в родительских собраниях школ 
города

В течение всего 
периода

Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
кураторы, 
преподаватели, 
мастера
производственного
обучения



35. Заключение договоров о рекламной 
деятельности с газетами, радио, ТВ

В течение всего 
периода

Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор

36. Информационное обновление сайта В течение всего 
периода

Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор

Патриотическое воспитание
37. Проведение информационных часов в 

группах на гражданско- патриотические 
темы

По плану работы 
в группах

Кураторы, мастера 
производственного 
обучения

38. Организация участия студентов в 
праздновании Дней воинской славы 
России:

1. Дня Победы.
2. Дня защитника Отечества.
3. Дня народного единства.
4. День конституции РФ.
5. Дня годовщины вывода войск из 
Афганистана.

В течение всего 
периода

Педагог-организатор

39. Концертная программа, посвященная 
декаде пожилых людей

Первая декада 
октября

Педагог-организатор 
Студенческий совет

40. Участие в областных, городских и 
районных мероприятиях направленных 
на патриотическое воспитание

В течение всего 
периода

Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
преподаватель ОБЖ и 
физической культуры

41. Проведение уроков мужества В течение всего 
периода

Преподаватель ОБЖ

42. Праздничный концерт к 23 февраля Последняя 
декада февраля

Педагог-организатор, 
преподаватель ОБЖ и 
физической культуры

43. Проведение конкурса чтецов «Стихи о 
Родине - о России»

Май Педагог-организатор

44. Возложение цветов к Монументу Славы Май Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
преподаватель ОБЖ и 
физической культуры

45. Участие в акции «Свеча памяти» 8 Мая Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
преподаватель ОБЖ и 
физической культуры

Гражданско-правовое воспитание
46. Тематические классные часы по 

изучению правил внутреннего 
распорядка, прав и обязанностей 
студентов

По плану работы 
в группах

Кураторы, мастера 
производственного 
обучения

47. Проведение классных часов по темам:
-  «Изучение основ государственной 
системы РФ»;
-  «Прав и обязанностей граждан

По плану работы 
в группах

Кураторы, мастера 
производственного 
обучения



России»;
-  «Популяризация государственных 
символов России»;
-  «Террор в России: события, факты, 
люди, дети»;
-  «Общественно-политическая система 
власти в Российской Федерации»;
-  «День солидарности в борьбе с 
терроризмом»;
-  «День памяти жертв Беслана».

48. Проведение уроков в группах на 
гражданско-правовые темы

Октябрь Преподаватель
истории

49. Проведение информационно
познавательной линейки «Под небом 
России» ко Дню России.

Первая декада 
июня

Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
библиотекарь

50. Беседы о профилактике правонарушений В течение всего 
периода

Заместитель 
директора по УВР

51. Организация родительских собраний, в 
том числе:
-  организация и проведение 
родительского собрания групп нового 
набора;
-  организация и проведение 
родительских собраний групп;

индивидуальная помощь 
родителям.

В течение всего 
периода

Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор

Нравственно-эстетическое воспитание
52. Организация посещений концертов, 

театров, музеев
По плану работы 
в группах

Педагог-организатор, 
кураторы, мастера 
производственного 
обучения

53. Фестиваль - конкурс «Дебют 
первокурсника»

Вторая декада 
октября

Педагог-организатор, 
студенческий совет

54. Конкурс фотографий 
«В объективе МАМА!»

Ноябрь Педагог-организатор 
Кураторы групп

55. Выставка «Земной поклон учителям» Ноябрь Библиотекарь
56. Новогодний праздничный КВН Последняя 

декада декабря
Педагог-организатор, 
студенческий совет

57. Участие в областном конкурсе чтецов Декабрь Преподаватель 
русского языка и 
литературы

58. Конкурс фотографий «Колледж в лицах», 
приуроченный к празднованию 90-летия 
колледжа

Январь Студенческий совет, 
кураторы групп, 
мастера
производственного
обучения

59. «Почта купидона», посвященная Дню 
святого Валентина

14 февраля Педагог-организатор, 
студенческий совет

60. Масленица, уличные гуляния Март Педагог-организатор, 
студенческий совет

61. Конкурс Первая декада Педагог-организатор,



«Мисс колледж -2019» марта студенческий совет
62. Конкурс чтецов « Не смейте забывать 

учителей... », посвященный 
празднованию 90-летия колледжа

Третья декада 
марта

Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
библиотекарь

63. Информационно-познавательная линейка 
ко Дню русского языка

Первая декада 
июня

Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

64. Участие в фестивале «Я вхожу в мир 
Искусств»

В течение всего 
периода

Педагог-организатор

65. Организация работы коллективов 
художественной самодеятельности и 
клубов по интересам

В течение всего 
периода

Педагог-организатор, 
Кураторы, мастера 
производственного 
обучения, методист, 
руководители клубов

66. Организация и проведение тематических 
и праздничных мероприятий

В течение всего 
периода

Педагог-организатор

67. М ероприятия приуроченные к 
празднованию 90-летия со дня основания 
колледжа

В течение всего 
периода

Зам. директора по
УВР, педагог-
организатор,
кураторы,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения

68. Организация и проведение мероприятий 
направленных на экологическое 
воспитание

В течение всего 
периода

Педагог-организатор, 
кураторы, мастера 
производственного 
обучения

Профессиональное воспитание
69. Проведение тренингов «Формирование 

коммуникативных навыков при 
трудоустройстве» (выпускные группы)

По
согласованию

Псих, служба 
центра «Развития 
профессиональной 
карьеры»

70. Тематические классные часы:
-  «Самопрезентация -  путь к успеху 
на рынке труда»;
-  «Особенности профессионального 
имиджа (Для выпускников курсов)».

Социальный педагог, 
кураторы, мастера 
производственного 
обучения

71. Региональные, областные конкурсы 
профессионального мастерства

По
положению

Администрация
колледжа

Воспитание культуры здорового образа жизни
72. Проведение классных часов 

направленных на профилактику вредных 
привычек

По плану работы 
в группах

Кураторы, мастера 
производственного 
обучения

73. Участие в ежегодной акции «Трудовой 
десант»

Октябрь, апрель Педагог-организатор

74. Психологическая диагностика Сентябрь Педагог-психолог



75. Встречи с работниками 
здравоохранения «Об изменениях в 
организме при воздействии на него 
алкоголизма,табакокурения и 
наркотиков»

В течение всего 
периода

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

76. Проведение спортивных турниров В течение всего 
периода

Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
преподаватель 
физической культуры

77. Участие в областной спартакиаде В течение всего 
периода

Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
преподаватель 
физической культуры

78. Месячник по ЗОЖ:
конкурс плакатов «Я выбираю 

жизнь!»;
-  лекция «Скажи наркотикам -  
Нет!».

Декабрь Педагог-организатор, 
кураторы, мастера 
производственного 
обучения

79. Выставка плакатов « Дикая природа - 
глазами горожан».

Первая декада 
февраля

Педагог-организатор, 
студенческий совет, 
кураторы групп, 
мастера
производственного
обучения

80. Лекции по профилактике 
правонарушений с инспектором по делам 
несовершеннолетних

В течение всего 
периода

Педагог-организатор, 
социальный педагог

81. Кинолектории «Курение - добровольное 
безумие», «Трезвым дорогу всегда и 
везде», «Здоровьем дорожить умейте»

В течение всего 
периода

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

82. Эстафета «Быстрее! Выше! Сильнее!», 
посвященная Дню спорта и Дню 
здоровья

Первая декада 
апреля

Педагог-организатор, 
преподаватель 
физической культуры

83. Участие в ежегодной Всероссийской 
акции «СТОП ВИЧ/СПИД»

Май Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

84. Экологическая акция «Посади дерево». Вторая декада 
мая

Педагог-организатор 
Студенческий совет


