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Основная цель воспитательной работы в колледже:

Создание условий для успешной социализации обучающихся, их
самореализации и совершенствования в обществе, адаптации на рынке труда,
становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, 

здоровой личности с активной жизненной позицией, отвечающей модели 
выпускника профессиональной образовательной организации .

Цели воспитательной работы в колледже:

1. Совершенствование системы управления воспитательного процесса.

2. Совершенствование работы по сохранности контингента обучающихся 
групп, в том числе организация работы с группой риска.

3. Развитие личности обучающихся с учетом их личностных 
особенностей и профессиональной специфики.

4. Развитие способностей обучающихся 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 обучающихся с учетом их личных особенностей и 
профессиональной специфики на уроках и во внеурочной работе, в том 
числе в форме организации мероприятий «недели специальности и 
дисциплин».

7. Поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе 
организация и проведение традиционных праздников, соревнований по 
различным направлениям, организация встреч с выпускниками;

8. Организация учебной и внеучебной деятельности в форме 
организации мероприятий «недели специальности и дисциплин» в целях 
создания условий для развития личности обучающихся, привития общей 
культуры, навыков профессионализма и профессиональной культуры;

9. Формирование положительной мотивации на участие в социально 
значимых сферах деятельности, способствующих становлению 
гражданственности, политической и правовой культуры;



10. Развитие отношений сотрудничества обучающихся и 
преподавателей, родителей обучающихся;

11. Развитие отношение сотрудничества с правоохранительными 
органами, комитетами по делам молодежи, центром занятости, 
учреждений культуры, деятелями культуры и искусства, участие и 
организация межколледжных мероприятий.

12. Поддержание чистоты и порядка в колледже.

Основные задачи воспитательной работы

• Формирование полноценной, ценностно-ориентированной личности

• Развитие адекватных мотивационных установок в системе существующих 
социальных норм и правил

• Освоение основных социокультурных ценностей, норм и правил

• Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма

• Профилактика экстремизма и терроризма

• Профилактика суицидальных явлений

• Развитие творческого потенциала и создание условий для самореализации 
личности

• Спортивно-оздоровительная работа

• Развитие самоуправления обучающихся

• Формирование полноценного гражданина, члена общества

- Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной и воспитательной 
деятельности;

-Развитие у обучающихся качеств, обеспечивающих их 
конкурентоспособность на рынке труда;

- Формирование экологической грамотности и воспитание бережного 
отношения к природным ресурсам;

- Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 
здоровому стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 
пьянству, антиобщественному поведению;



- Содействие работе обучающихся общественных организаций; 
установлению связей с различными молодежными общественными 
организациями;

- Формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 
ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, 
региона, колледжа, окружающих людей;

- Нравственное воспитание, результатом которого является усвоение 
норм общечеловеческой морали, культуры общения;

- Соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 
закону, к правам окружающих людей.

Дополнительные задачи по курсам:

I КУРС

- Изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов каждого 
студента и обучающихся, построение индивидуальных программ развития 
несовершеннолетних;

- Формирование коллективов группы, определение лидеров;

- Создание условий для личностной самореализации, этико-эстетического 
проявления индивидуальности в общении, творческой деятельности и др.;

- Вовлечение обучающихся в досуговую деятельность по интересам;

- Формирование понятий эстетической, этической культуры и культуры
межнационального общения.

- 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 форме организации
мероприятий «недели специальности и дисциплин» в целях создания 
условий для развития личности обучающихся, 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 обучающихся и преподавателей,
родителей родителей;



II КУРС

- Расширение спектра социальных ролей с целью обогащения жизненного 
опыта;

- Повышение среди обучающихся имиджа выбранной профессии;

- Изучение личностных особенностей, корректировка программ 
индивидуального развития;

- Расширение ряда функций самоуправления и развитие различных форм 
самовыражения;

- Продолжение работы по формированию коллективов групп обучающихся, 
укрепление традиций;

- Создание условий для повышения интеллектуальной культуры, 
определения профессиональной направленности;

- Стимулирование к участию в научно-исследовательской деятельности;

- Формирование социальной активности и гражданской ответственности;

-Оказание помощи в организации самоуправления в учебном заведении с 
использованием опыта старших курсов во всех сферах жизни обучающихся;

III КУРС (для выпускных групп)

- Завершение формирования системы ценностей и основных личностных 
характеристик, определяющих статус специалиста;

- Проведение мониторинговых исследований сформированности 
универсальных компетенций, готовности к профессиональной деятельности;

- Анализ результативности программ индивидуального развития;

- Социализация через дополнительные специализации;

- Подготовка документации для выпускника.



№ Наименование Дата Исполнитель Приме
П\
п

мероприятия проведения -чание

1. Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение

Цель: Выработка единых требований к организации воспитательного 
процесса, разработка методического сопровождения воспитательной 
деятельности.

Задачи:
1. Оказание методической помощи руководителям групп, воспитателю.
2. Создание методической копилки.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Формирование пакета нормативно
правовых документов и локальных 
актов, регламентирующих 
воспитательную работу в техникуме

октябрь зам.директора по 
УВР

2. Обсуждение и реализация 
Программы по психологической 
реабилитации студентов

сентябрь зам.директора по 
УВР

3. Разработка методических 
рекомендаций по организации 
воспитательного процесса

в течение 
года

зам.директора по 
УВР, 

руководители 
групп

4. Проведение мониторинга 
эффективности воспитательной 
деятельности техникума

в течение 
года

зам.директора по 
УВР

5. Обучение на курсах повышения 
квалификации по проблемам 
воспитания

в течение 
года

зам.директора по 
УВР, 

руководители 
групп

6. Работа методического объединения 
руководителей групп

согласно
плана

зам.директора по 
УВР, 

руководители 
групп

7. Участие в республиканских 
обучающих семинарах по 
организации воспитательного 
процесса

в течение 
года

зам.директора по 
УВР, 

руководители 
групп



Ожидаемый результат:
Выработаны единые требования к организации воспитательного 

процесса, разработана методическое сопровождение воспитательной 
деятельности.

2. Информированность участников образовательного пространства

Цель: Обеспечение необходимой информацией участников
образовательного пространства.

Задачи:
1. Проведение мероприятий, способствующих формированию

привлекательности колледжа.
2. Изготовление наглядных материалов по вопросам учебно-

воспитательного процесса всех структурных звеньев.
3. Оказание методической помощи в организации учебно-

воспитательного процесса.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Оформление стендов:
- «В помощь студенту»;
-«Расписание работы творческих 
объединений»;
- «Расписание спортивных секций»

в течение 
года

зам.директора по 
УВР

2. Постоянное обновление 
информации о студенческом 
соуправлении, психологической 
службе, добровольческом движении

в течение 
года

зам.директора по 
УВР

3. Пополнение сайта информацией о 
воспитательной работе

в течение 
года

зам.директора по 
УВР

4. Выпуск газет, посвященных жизни 
техникума, праздничным и 
знаменательны датам, знакомство 
студентов с газетами и выставление 
их на сайт

в течение 
года

зам.директора по 
УВР, 

студ.совет

5. Формирование электронного фонда 
методических указаний и разработок 
по проведению внеаудиторных 
мероприятий

в течение 
года

зам.директора по 
УВР

Ожидаемый результат:
Участники образовательного пространства обеспечены необходимой 

информацией__________________ __________________ _______________



3.О рганизационные мероприятия

Задачи:

Создание условий, сокращающих сроки психологической адаптации 
обучающихся нового набора. Обеспечение становления органов 
самоуправления в группах нового набора, содействие раскрытию 
организаторских способностей, единых требований к обучающимся, 
соблюдение правил внутреннего распорядка колледжа.

1 Рассмотреть вопрос: 
«Особенности 
планирования 
воспитательной работы 
в колледже на 2019- 
2020 учебный год, в 
рамках реализации 
решении августовской 
конференции 
работников 
образования РБ», на 
педагогическом совете 
колледжа.

Май

2019
Зам.директора по УВР

2 Анализ воспитательной 
работы за 2018-2019 
учебный год.

Июнь

2019

Зам.директора по 
УВР, 

кураторы групп.
3 Изучение нормативно

правовой базы.
В течение 

года
Методист.

4 Участие в 
методических 
мероприятиях по 
воспитательной работе 
на различных уровнях.

В течение 
года

Методист.

5 Торжественная линейка 
посвященная Дню 
знаний.

Час куратора на тему 
«Моя будущая 
профессия».

1 сентября Зам.директора по 
УВР, кураторы групп.



1 6 Акция «Устрой своей 
машине выходной»

Сентябрь Сотрудники и 
обучающиеся 

колледжа

О
7 Торжественное

мероприятие,
посвященное
профессиональному
празднику «День
учителя».

Октябрь Зам.директора по 
УВР, профком.

8 Участие в мероприятии 
посвященное Дню 
пожилых

Октябрь

7 «Новогодний вечер» Декабрь Зам.директора по 
УВР, ПДО, кураторы 

групп

8 Торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
защитника Отечества

Февраль

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

9 Торжественное 
собрание, посвященное 
Международному 
женскому дню 8-е 
Марта.

Март Зам.директора по 
УВР,профком.

10 Торжественная 
церемония, 
посвященная 
выпускникам колледжа 
«Выпуск-2019»

Январь

Июнь

Зам.директора по 
УВР, ПДО, кураторы 

групп

11 Заседания кураторов. 1 раз в месяц Зам.директора по УВР

Ожидаемый результат:
Организационные мероприятия проводятся в соответствии с планом работы 
колледжа

4.Работа по адаптации обучающихся 

Цель: создание благоприятного психологического климата,_______________



способствующего успешной адаптации обучающихсянового набора в
колледже
Задачи:

- Осуществление комплекса организационных, просветительских и 
профилактических мероприятий для первокурсников, направленных на 
предотвращение стрессовых состояний.

- Установление и поддержание социального статуса обучающихся в новом 
коллективе.

- Приспособление к особенностям выбранной специальности и учебной

- Создание дополнительных пространств самореализации личности во 
внеурочное время.

- Предупреждение и снятие у обучающихся психологического и 
физического дискомфорта, связанного с новой образовательно
воспитательной средой.

1 Открытие учебного 
года «День знаний»

0\1.09.2018 Администрация, 
кураторы групп, 
преподаватели

2 Изучение
первокурсников

Сентябрь Кураторы групп

3 Вечер в общежитии 
«Давай знакомиться».

Сентябрь Преподаватели, 
кураторы групп, ПДО.

4 Выявление
талантливых
первокурсников.

Сентябрь Преподаватели, 
кураторы групп, ПДО.

5 Собрание 
первокурсников: 
правовой минимум, 
права и обязанности 
обучающихся, правила 
внутреннего 
распорядка.

Сентябрь Администрация

6 Конкурс рисунков 
«Сбережем планету для 
потомков»

Сентябрь Кураторы уч.групп, 

обучающиеся

6 Вечер «Посвящение в 
студенты».

Сентябрь ПДО, кураторы групп



7 Экскурсии 
первокурсников, 
изучение в 
неформальной 
обстановке.

Октябрь - 
ноябрь

Кураторы групп, 
преподаватели

8 Вечер «Разрешите 
познакомиться» в 
общежитии.

Октябрь Воспитатель, ПДО.

9 Составление 
социального паспорта 
обучающихся первого 
года обучения

Октябрь Зам.директора по 
УВР, кураторы групп

10 Конкурс социальной 
рекламы « Кто, если не 
мы». (Посвящ. Году 
Экологии)

Октябрь Кураторы групп.

10 Кураторский час с 
обучающимися первого 
года обучения «Строгое 
соблюдение мер 
противопожарной 
безопасности»

Сентябрь 

2018 г.

Кураторы групп.

11 Профилактическая 
беседа с обучающимися 
-состоящих на учёте.

Октябрь Инспектор ГДН, 
зам.директора по 

УВР, кураторы групп.
12 Торжественный прием 

в первичную 
профсоюзную 
организацию 
обучающихся первого 
года обучения.

Октябрь Учпрофком

13 Родительские собрания
родителей
первокурсников.

Сентябрь Кураторы групп, 
преподаватели.

14 Фото выставка 
«Мгновение в кадре»

(Тема экологии)

Ноябрь Учпрофком

14 Педсовет на тему 
«Изучение
обучающихся первого 
курса и планирование 
работы с ними».

Ноябрь - 
декабрь

Зам.директора по 
УВР, кураторы групп.

Ожидаемый результат:



Обучающиеся первого курса адаптированы к учебно-воспитательному 
процессу колледжа

5.Профессиональное воспитание

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста- 
профессионала в колледже важнейшую роль играет профессиональное 
воспитание обучающихся, сущность которого заключается в приобщении 
человека к профессионально-трудовой деятельности.

При воспитании конкурентоспособного выпускника колледж должен 
сформировать у каждого обучающегося:

систему глубоких знаний в соответствии со стандартом 
образования;

высокую нравственность и этику трудовой деятельности;

высокий уровень интеллектуального профессионального развития 
личности;

осознанное отношение к своим профессиональным достижениям;

индивидуальную и коллективную ответственность за выполнение 
учебно-производственных заданий;

активный интерес к избранной профессии;

организаторские и управленческие умения и навыки работы в 
учебном и трудовом коллективах.

Целью профессионального воспитания является подготовка 
конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой 
профессиональной компетентностью.

Под компетентностью понимается интегрированная характеристика 
качеств личности, результат подготовки выпускника для выполнения 
деятельности в определенных областях.

Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и 
способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, 
методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а 
также оценивать результаты своей деятельности.

Профессиональная компетентность является результатом 
профессионального образования. В связи с этим актуальное значение



приобретает создание условий для формирования профессиональной 
компетентности студентов в процессе внеучебной воспитательной 
деятельности.

Задачи:

1. Развитие профессиональной направленности личности
обучающихся, формирование устойчивого интереса к будущей 
профессиональной деятельности.

2. Совершенствование воспитательного потенциала технологий 
обучения.

3. Ориентация обучающихся на профессиональные творческие
достижения и реализацию профессионального потенциала.

4. Формирование способности к самосовершенствованию
(самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию, 
самообразованию, самоорганизации).

5. Содействие трудоустройству выпускников, адаптации 
обучающихся к рыночным отношениям в сфере профессиональной 
(трудовой) деятельности.

6. Развитие форм внеучебной деятельности по профилю
специальности

1 Организация 
знакомства с будущей 
профессией, экскурсии 
на предприятия и в 
организации районов.

В течение 
года

Преподаватели

2 Проведение «Дней 
открытых дверей».

Март - 
апрель

Зам.директора по 
УВР.

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства по ведущим 
профессиям .

Второе
полугодие

Зам.директора по 
УВР.

4 Тематические 
кураторские часы.

В течение 
года, 

еженедельно

Кураторы групп

5 Проведение 
предметных недель и 
декадников.

В течение 
года

Методист



6 Оформление стенда по
профориентации
выпускников.

Февраль-
март

Зам.директора по 
УВР.

7 Профориентационная
работа в школах 
района, соседних 
районов.

В течение 
года

Закрепленные
кураторы.

8 Участие в «Ярмарках 
вакансий.»

В течение 
года

Кураторы групп, 
преподаватели

9 Приглашение учащихся 
9-11 классов школ на 
экскурсию в колледж и 
на открытые 
мероприятия.

Ноябрь - 
февраль

Зам.директора по 
УВР, преподаватели.

10 Проведение районных 
соревнований среди 
учащихся школ района 
и обучающихся АМК.

В течение 
года

Зам. директора по 
УВР, преподаватели, 
преподаватель 
физической культуры,
пдо.

1 1 Выезд по школам 
района
профориентационной 
бригады обучающихся.

В течение 
года

Зам.директора по 
УВР, обучающиеся,
пдо.

12 Участие в 
экологических 
субботниках, 
субботниках по 
благоустройству 
территории колледжа.

Октябрь,
Апрель,

Май.

Кураторы групп, 
преподаватели, АХЧ.

13 Работа кружков
технического
творчества.

В течение 
года

Зам.директора по 
УВР.

14 В нутриколле джные
конкурсы
профмастерства.

Второе
полугодие

Методист

15 Участие в выставках 
технического 
творчества в 
республике, районе.

В течение 
года

Руководители
кружков

16 Организация и
проведение
производственной

По графику 
учебного 
процесса

Администрация



практики. Встреча с 
руководителями 
базовых мероприятий

(социальными
партнерами).

17 Районная акция 
«Работу - молодым».

Ноябрь, май Кураторы групп, 
преподаватели,

выпускных групп.
18 Участие в районных и 

республиканских 
ярмарках с/х 
производства.

В течении 
года

Зам директора по. 
АХЧ.

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

В течение 
года

Методист,
председатели

Цикловых
методических

комиссий
Ожидаемый результат:

Обучающихся колледжа приобщены к профессионально-трудовой 
деятельности.

6. Духовно -  нравственное воспитание

Духовно-нравственное воспитание -  педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 
духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации.

Цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.

Задачи духовно-нравственного воспитания

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека:

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах;
- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится____________



образовательное учреждение;

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 
России;

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе;

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;

- элементарные представления о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её народов;

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, Республики Башкортостан Аургазинского района, с.Толбазы в 
котором находится образовательное учреждение;

стремление активно участвовать в делах учебной группы, колледжа.

• уважение к защитникам Родины;

• умение отвечать за свои поступки;

• негативное отношение к нарушениям порядка в учебной группе, дома, на 
улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.

Праздничное 
поздравление ко Дню 
Учителя.

Октябрь Кураторы групп, 
преподаватели,

учпрофком

2 Праздничное 
мероприятие «Татьянин 
День».

Январь ПДО

3 Праздничное 
мероприятие «День 
Святого Валентина».

Февраль пдо

4 Проведение лекций и 
бесед на темы:

-«В мире и согласии»; - 
«Молодежь-будущее

В течение 
года

Кураторы групп, 

ПДО



страны»,
-«Святое слово 
«Мама», -«Давай 
обнимемся!», 
«Культура 
межличностного и 
делового общения» и 
др.:
- Тематические 
классные часы;
- Анкетирование,
- Диспуты, ролевые 
игры,
- Акции.

5 Индивидуально
разъяснительная работа

В течение 
года

Кураторы групп

6 Организация работы 
коллективов 
художественной 
самодеятельности и 
клубов по интересам

Сентябрь Педагог
дополнительного
образования,
воспитатель
общежития.

Зам. директора по 
УВР

7 Подготовка В течение Ученический
материалов в сайт 
колледжа по учебно- 
воспитательной работе 
и студенческой жизни в 
колледже

года профсоюзный

комитет

Ожидаемые результаты:
1) создание банка методических разработок по духовно-нравственному 

воспитанию;
2) повышение уровня культурного развития обучающихся;
3) развитие традиций духовно-нравственного и эстетического
воспитания обучающихся.

7.Патриотическое воспитание

Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитательного 
процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную 
деятельность по созданию условий для формирования у обучающихся 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,



готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанности по защите интересов Родины.

Целью патриотического воспитания является развитие социальной 
активности обучающихся, гражданской ответственности, становление 
обучающихся, обладающих позитивными ценностями и качествами, 
способных проявить их в созидательном процессе в интересах Родины.

Задачи:

1. Утверждение в сознании и чувствах обучающихся социально 
значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 
культурным традициям и историческому прошлому России, своей малой 
Родины.

2. Привитие обучающимся чувства гордости, глубокого уважения и 
почитания символов Российской Федерации -  Герба, Флага, Гимна, другой 
российской символики и исторических святынь Отечества.

1 Легкоатлетическая 
эстафета посвященная 
Памяти Федорова Н.Х.

Сентябрь Зам. директора по 
УВР, преподаватель 

физической культуры.
2 День пожилых. Октябрь Профсоюз 

Совет ветеранов
3 Мероприятие, 

посвященное Дню 
Республики.

Октябрь Преподаватель 
башкирского языка.

пдо.
4 Мероприятия 

посвященные юбилею 
с Толбазы.

Октябрь ПДО.

5 Районная 
экологическая акция «С 

любовью к району».

Октябрь Учпрофком, комитет 
по делам молодежи

6 Районная спартакиада 
для призывной 
молодежи.

Апрель,

октябрь

Преподаватели: ОБЖ, 
физической культуры.

7
Научно-практическая 
конференция 
посвященная Году 
семьи

Ноябрь Методическая
комиссия

преподавателей
общеобразовательных

дисциплин



8 Экскурсии в районный 
музей и музей им. Г. 
Ибрагимова

В течении 
года

Кураторы групп.

9 Участие в 
Республиканском 
конкурсе литературных 
работ

Ноябрь Преподаватель
литературы

10 Участие в районном 
фестивале народного 
творчества.

Декабрь пдо

11 Лекция «День прав 
человека» ко Дню 
Конституции РФ

Декабрь Преподаватель 
обществознания.

12 Закрытие «Года семьи». Декабрь ПДО

13 День Героев Отечества 
в России.

Декабрь Зам. директора по 
УВР, ПДО.

14 Участие в районных 
соревнованиях по 
лыжным гонкам 
«Лыжня России».

Январь Преподаватель
физического
воспитания.

15 Открытие «Г ода....... ». Январь пдо
16 Месячник оборонно

массовой и спортивной 
работы (по отдельному 
плану)

Февраль Преподаватель- 
организатор БЖ

17 Участие в районном 
фестивале молодых 
исполнителей 
патриотической песни

Февраль Главный специалист 
по делам молодёжи,

пдо.

18 Участие в районной 
фото выставке «Россия 
глазами молодёжи».

Март - 
апрель

Г лавный специалист 
по делам молодёжи,

пдо.

19 Проведение 
информационных часов 
в группах на 
гражданско-

В течении 
уч. года

Кураторы уч. групп



патриотические темы.

20 Организация участия 
обучающихся в 
праздновании Дней 
воинской славы России:

Дня Победы

Дня защитника 
Отечества

Дня народного 
единства

Дня годовщины 
вывода войск из 
Афганистана

В течении 
уч. го да

Кураторы уч. групп

21 Организация и 
проведение 
торжественных встреч 
с ветеранами Великой 
Отечественной войны, 
«круглых столов» по 
обсуждению вопросов 
патриотической работы 
и воинской службы

Февраль Преподаватель ОБЖ

22 Организация и 
проведение встреч 
обучающихся- 
призывников с 
офицерами 
военкоматов, 
обучающимися, 
отслужившими 
срочную службу

В течении 
уч.года

Преподаватель ОБЖ

23 Спортивный праздник 
«А, ну-ка, парни!»

Февраль Преподаватель ОБЖ

24 Организация шефской 
работы с ветеранами 
ВОВ, бывшими

В течении 

учебного

Кураторы, 

Зам. директора по



работниками колледжа, года УВР
с ветеранами
Аургазинского района,
закрепленными за
колледжем.



25 Мероприятия, 
посвященные 73-й 
годовщине Победы в 
ВОВ (1941 -  1945)
1. Углубление знаний 
по истории.
2. Конкурс творческих 
работ по событиям и 
датам Великой 
Отечественной войны
1941-1945 годов.

Март - май

Преподаватель 
истории, 

Кураторы групп.

Зам. директора по 
УВР, ПДО, кураторы

3. Акция «Поиск» сбор
----------- 7 Г 1 - 7 j яг г

групп.
материалов о ветеранах
района, оказание
практической помощи Руководитель кружка
ветеранам, «Поиск».
нуждающимся в
помощи .
4. Акции: ПДО, кураторы групп.
- концерт антивоенной

песни: «Мы против Зам. директора по
войны», УВР, ПДО, кураторы
- конкурс плакатов. групп, преподаватели,
5. Квест «На Берлин!» мастера п/о.
6. Организация Преподаватель-
почетного караула. организатор ОБЖ
7.Возложение венков к Зам. директора по
памятнику погибшим в УВР.
ВОВ.
8. Легкоатлетическая Преподаватель
эстафета, посвященная физической культуры.
Дню Победы. Зам. директора по
9.Встречи с ветеранами УВР, ПДО.
ВОВ

Ожидаемые результаты:
1) воспитание выпускников колледжа, способных к самореализации в



профессии и обществе;
2) готовность и стремление обучающихся к выполнению своего
гражданского и патриотического долга, умение и желание сочетать
общие и личные интересы.

8.Воспитание здорового образа жизни

На здоровье обучающихся оказывают влияние многие факторы:

- психологическое обеспечение учебного процесса;

- правильная организация учебно-воспитательного процесса;

- соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к 
условиям обучения;

- двигательная активность обучающихся и др.

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является 
воспитание психически здорового, личностно развитого человека, 
способного самостоятельно справляться с собственными психологическими 
затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приёме 
психоактивных веществ.

Задачи:

1. Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного 
отношения к собственной жизнедеятельности.

2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов 
использования своих внутренних ресурсов психического и физического 
здоровья.

3. Помощь обучающимся в самореализации собственного 
жизненного предназначения.

1 Месячник гражданской 
защиты населения.

Сентябрь Преподаватель- 
организатор ОБЖ

2 Проведение 
инструктажей по 
технике безопасности и 
охране здоровья.

В течение 
года.

Сайфуллин Р.Ф

3 Участие в В течение Преподаватель



республиканских, 
зональных, районных 
спортивных 
соревнованиях.

года. физической культуры

4 Акция «Мы - за 
здоровый образ 
жизни!»

Ноябрь Кураторы групп

5 Совместное 
мероприятие с 
волонтерами МБОУ 
Лицей с.
Т олбазы( движение 
«Вместе») за здоровый 
образ жизни

Октябрь Зам. директора по 
УВР.

6 Беседы о правилах 
личной гигиены и 
профилактики 
заболеваний.

В течение 
года.

Кураторы групп, 
медработник.

7 Организация и 
проведение бесед, 
лекций, просмотр 
видеофильмов по 
проблемам
алкоголизма, курения с
привлечением
специалистов.

В течение 
года.

Кураторы групп.

8 Организация
медосмотров

По графику. Медработник.

9 Оформление уголка 
здорового образа жизни

В течение 
года.

Медработник.

10 Проведение 
соревнований по: 
волейболу, баскетболу, 
мини-футболу, 
настольному теннису 
,хоккей с мячом, 
русской лапте, лыжным 
гонкам, тяжелой 
атлетике, спортивному 
ориентированию среди 
команд учебных групп.

Сентябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Январь

Преподаватель 
физической культуры, 

кураторы групп.



11 Проведение районных 
соревнований по 
хоккею с мячом среди 
9-11 классов школ 
района и обучающихся 
АМК 1 курса, 
посвященных 
«Новогодним 
каникулам».

Январь Зам. директора по 
УВР, преподаватель 

физической культуры, 
Преподаватели.

12 Участие в 
соревнованиях 
спартакиады СПО МО 
РБ.

В течение 
года

Преподаватель 
физической культуры.

13 Привлечение 
обучающихся к 
занятиям в спортивных 
секциях колледжа и 
ДЮСШ.

В течение 
года

Кураторы групп

14 Тематические 
кураторские часы по 
ЗОЖ.

В течение 
года

Кураторы групп

15 Участие в спортивных

мероприятиях 
праздника «Сабантуй»

июнь
Преподаватель 
физ. культуры

Ожидаемые результаты:
1) реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, 
обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов 
образовательного процесса;
2) сформированная у обучающихся системы знаний о здоровье 

человека и навыков ведения здорового образа жизни;
3) осознание обучающимися здоровья как ценности, наличие 

мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей;
4) создание банка методических разработок, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни.

Результативность воспитания здорового образа жизни 
определяется по следующим показателям:

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области воспитания
здорового образа жизни;

- активность обучающихся в мероприятиях.



9.Толерантное воспитание

Цель: воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 
восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 
религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 
поведения.

Задачи:
1) формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав 
и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, 
готовности к диалогу;

2) формирование отрицательного отношения к экстремизму, 
терроризму и нетерпимости;

3) формирование единого информационного пространства в колледже 
для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской 
солидарности и уважения к другим культурам.

Мероприятия по толерантному воспитанию

№

п/п

Наименование Сроки

реализации

Ответствен 
ные и 

исполнител 
и

1.

Анкетирование обучающихся: «Добрый 
ли я?», «Мое отношение к носителям 
различных культурных, религиозных, 
этнических традиций»

сентябрь Педагог-
психолог,
Кураторы

2.

Беседы по толерантности:

- «Все мы разные, но мы вместе!» (16 
ноября -  День толерантности)

- «Перекрестки культур» (по курсам)

Ноябрь Кураторы



- «Жить в мире с собой и другими»

- «Как не стать жертвой терроризма»

«Ответственность за совершение 
правонарушений экстремистской 
направленности»

3.

Акции:

- «Мы разные -  в этом наше богатство. 
Мы вместе -  в этом наша сила»

- «Терроризму - нет!»

- «Будем толерантны!»

1полугодие ПДО, Студ. 
совет

4.
Тренинг для обучающихся 
«Многонациональный мир глазами 
обучающихся» (сверстник -  сверстнику)

Январь Педагог-
психолог

5
Вечер , посвященный Дню народного 
единства

Ноябрь ПДО, Студ. 
совет,
воспитатель

Ожидаемые результаты:
1) воспитание у обучающихся толерантного сознания, идеологии и культуры 
толерантности;
2) повышение уровня межэтнической и межконфессиональной 
толерантности в молодежной среде;
3) формирование у обучающихся интереса и уважения к традициям, обычаям 
и культуре различных этносов.

Ю.Профилактическая работа

Цель:

Развитие системного подхода в работе по профилактике злоупотребления 
наркотиками и психоактивными веществами среди обучающихся.

Задачи:
— формирование профессиональных качеств личности;
— формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 
ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, 
региона, колледжа, окружающих людей;   ____________



— нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 
общечеловеческой морали, культуры общения;
— формирование здорового образа жизни.
— воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 
творческом труде;
— соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 
закону, к правам окружающих людей;
— создание условий и организация работы дополнительного образования 
(кружки, секции, творческая мастерская);
— взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями и 
учреждениями .

1 Ознакомление 
обучающихся с 
основными 
нормативными 
документами колледжа:

Уставом, Правилами 
внутреннего 
распорядка, Правилами 
проживания в 
общежитии и др.

Сентябрь

Октябрь

Кураторы групп, 

воспитатель

2 Организация 
совместной работы с 
правоохранительными 
органами по 
предупреждению 
правонарушений.

В течение 
года

Зам.директора по 
УВР.

3 Выявление и 
постановка на 
профилактический учет 
обучающихся, 
склонных к

В течение 
года

Кураторы 
групп,воспитатель.

правонарушениям, 
употреблению 
алкоголя, 
наркотических и 
токсичных веществ, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих занятия 
теоретического и 
практического 
обучения по



неуважительным
причинам.

4 Работа Совета по
профилактике
правонарушений.

В течение 
года

Зам.директора по 
УВР, кураторы групп, 

воспитатель.

5 Индивидуальные
беседы с
обучающимися,
совершившими
правонарушения и
антиобщественные
действия.

В течение 
года

Кураторы групп, 
воспитатель.

6 Беседа «Разговор о 
важном», (диагностика 
и профилактика 
суицида).

В течение 
года

Зам.директора по 
УВР, кураторы групп, 

воспитатель.

7 Выпуск тематических
наглядных материалов
(буклетов,
информационных
листков) по
профилактике
беременности,
алкоголизма,
табакокурения и
наркомании.
Лекции:
- по профилактике 
беременности(врач 
генеколог);
- по табакакурению 
(врач нарколог);
- по алкоголизму (врач 
нарколог);
- по наркотикам (врач 
нарколог);

В течение 
года

Медработник

8 Тематические 
кураторские часы:

- Факторы, влияющие

В течение 
года

Кураторы групп



на здоровье человека;

- Борьба с вредными 
привычками;

- Табак и табачный 
дым -  злейшие враги 
твоего здоровья;

- Пивной алкоголизм;

- Наркомания и 
токсикомания -  
тяжелые заболевания 
приобретенные 
человеком в процессе 
неправильного 
поведения в социуме.

-Скрытая правда об 
алкоголе, просмотр 
фильма «Секреты 
манипуляции. 
Алкоголь».

- Скрытая правда о 
курении, просмотр 
фильма «Секреты 
манипуляции. 
Алкоголь».

-Скрытая правда об 
алкоголе, просмотр 
фильма «История 
одного обмана».

- Скрытая правда об 
алкоголе, просмотр 
фильма «День 
рождение».________
Беседы и лекции по 
профилактике 
алкоголизма, 
табакокурения и 
наркомании.

В течение 
года

Кураторы групп 
воспитатель.



10 Тематические беседы: 
«Наркотики »- мифы и 
реальность.

Октябрь.

Ноябрь.

Зам. директора по 
УВР,

11 Интернет-урок 
антинаркотической 
направленности по 
теме «Имею право 
знать» с показом 
фильма «Территория 
безопасности» для 
родителей и 
обучающихся.

Ноябрь Зам. директора по 
УВР,

Преподаватель
информатики

12 Конкурс плакатов 
«Сделай свой выбор»- в 
рамках Дня борьбы со 
СПИДом.

Ноябрь Зам. директора по 
УВР,кураторы групп.

13 Акция «Мне не все 
равно, а тебе...»

Декабрь Зам. директора по 
УВР,кураторы групп,

пдо.

14 Встречи с
сотрудниками полиции 
по делам
несовершеннолетних, 
по профилактике 
подростковой 
преступности.

В течении 
года

Зам. директора по 
УВР.

15 Всемирный день 
здоровья:
- акция «Откажись от 
курения».

Апрель Зам. директора по 
УВР,

кураторы групп.

16 Кинолекторий на тему: 
«Всемирный день 
борьбы с 
употреблением 
наркотиков».

Июнь пдо



11.Экологическое воспитание

Цель экологического воспитания: формирование нравственных принципов 
экологической культуры обучающихся в процессе изучения учебных 
дисциплин и во внеклассной работе.

Задачи экологического воспитания:

обеспечение условий для формирования системы знаний обучающихся 
об окружающей среде и экологически безопасного природопользования;

способствовать обучению детей осознанно использовать уникальный 
потенциал, который заключен в духовном общении с миром природы, для 
собственного личностного развития;

создание условий, способствующих воспитанию обучающихся 
нравственному отношению к явлениям жизни на планете Земля.

1 Районная
экологическая акция «С 
любовью к району».

Октябрь Зам. директора по 
УВР.

2 Участие в районных и
внутриколледжных
субботниках.

В течении 
года

Кураторы групп

3 Организация дежурства 
по колледжу, 
общежитию и по 
группам.

В течение 
года

Кураторы групп 
воспитатели

4 Конкурс социальной 
рекламы « Кто, если не 
мы».

Октябрь Кураторы групп

5 Районная акция «Сдай 
макулатуру — сохрани 
дерево!»

Декабрь Библиотекарь

6 Экскурсии, походы, 
занятия на природе.

В течение 
года

Кураторы групп, 
преподаватели.

7 Озеленение территории 
учебного заведения, 
общежития, 
населенного пункта.

Май Зам.директора по 
АХЧ

Комендант.

Ожидаемый результат:



Сформированы нравственные принципы экологической культуры 
обучающихся в процессе изучения учебных дисциплин и во внеклассной

работе.

12. Борьба с терроризмом и экстремизмом

Цель: сформировать у обучающихся представление о терроризме.

Задачи: акцентировать внимание обучающихся на необходимости 
проявления бдительности с целью профилактики совершения 
террористических актов; содействовать формированию толерантности и 
профилактики межнациональной розни и нетерпимости; содействовать 
формированию чувства милосердия к жертвам терактов (на примере 
Беслана).

1 Инструкционное 
совещание ИПР по 
изучению материалов 
Национального 
антитеррористического 
комитета
«Противодействие 
терроризму в 
Российской Федерации 
и личная безопасность 
граждан» (в рамках 
Месячника 
гражданской защиты 
населения)

Сентябрь Администрация

2 Вводные и повторные 
инструктажи с 
сотрудниками и 
обучающимися.

Сентябрь Кураторы групп, 
руководители 
структурных 

подразделений.

3 Инструктаж по 
противодействию 
экстремизму и 
терроризму.

В течение 
года

Зам. директора по 
УВР, ответственный 

за безопасность.

4 Ограничение допуска 
посторонних лиц в 
колледж .Усиление 
пропускного режима.

В течение Зам директора по
года АХЧ.



5 Участие в совещаниях, 
семинарах по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма, 
организуемых 
районными 
правоохранительными 
органами и органами 
исполнительной власти.

В течение 
года

Администрация

6 Организация подписки 
на СМИ на языках 
народов, проживающих 
на территории 
Аургазинского 
района(татарском, 
чувашском, 
башкирском, русском).

В течении 
года

Библиотекарь

7 Тематические 
кураторские часы:

- «В семье единой»

- «В мире и согласии»

- «Не русский я, но - 
россиянин...»

- «Профилактика и 
разрешение 
конфликтов»

В течение 
года

Кураторы групп

8 Проведение бесед на 
темы:

- Правила поведения 
при ЧС.

- Что такое 
патриотизм?

- В мире и согласии.

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

декабрь

Кураторы групп, 
преподаватели



- День прав человека.

- Алгоритм поведения январь
при угрозе или
осуществлении март
террористического
акта. апрель

- Митинги. Как не Сентябрь -
пострадать. октябрь

- Свобода
вероисповедания и Преподаватель
религиозная информатики.
безопасность.

Ограничение доступа
обучающихся к
Интернет-ресурсам, Сентябрь,
содержащим февраль,
информацию, май.
разжигающую
национальную, Зам. директора по
расовую или УВР, ответственный
религиозную ненависть за безопасность.
и вражду.

Проведение учебных
тренировок с вводными
по эвакуации из здания
при пожаре и
чрезвычайных
ситуациях.

Ожидаемый результаты:

У обучающихся колледжа сформировано представление о терроризме.

Акцентировано внимание на необходимости проявления бдительности к 
совершению и недопустимости террористических актов.

13.Работа с родителями и лицами, их заменяющими

Цели работы с родителями:
-  познакомить родителей с аспектами воспитания в колледже



-  дать рекомендации родителям по организации режима дня для 
первокурсников

-  способствовать формированию доброжелательных и доверительных 
отношений между родителями и педагогами.
- психологическое просвещение родителей.
-организация доверительных отношений с родителями и с лицами их 
заменяющих.
Задачи:

1. Способствовать формированию теоретических представлений у 
педагогов о возможностях и условиях использования различных 
методов, новых форм и технологий в работе с родителями.

2. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и 
родителей в воспитании детей.

3. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения 
семьи к участию в учебно-воспитательном процессе колледжа

1 Групповые
родительские собрания.

Первое
полугодие,

второе
полугодие

Администрация, 
кураторы групп, 
преподаватели.

2 Индивидуальная работа 
с родителями 
обучающихся, 
состоящих на учете.

В течение 
года

Кураторы групп.

3 Посещение семей. В течение 
года

Кураторы групп.

4 День открытых дверей. М арт-
апрель.

Кураторы групп.

5 Переписка, встречи, 
связь по телефону, с 
родителями и лицами, 
их заменяющими.

В течение 
года

Кураторы групп 
воспитатель 
общежития.

6 Консультации для 
родителей

По субботам Администрация, 
кураторы групп.

Педагог-психолог



7 Общеколледжные 
родительские собрания

По
кварталам

Администрация

8 Работа родительского 
комитета

По особому 

плану

Родительский комитет

Ожидаемые результаты:

1 .Организована совместная деятельности администрации, педагогов и 
родителей в воспитании детей.

2.Активизирована работа с родителями, в поиске новых путей 
привлечения семьи к участию в учебно-воспитательном процессе 
колледжа

14. Работа с активом

Цель :

координации деятельности, их обучения, оказания конструктивной помощи 
органам самоуправления в учебной группе.

Задачи:

- Расширение возможностей учпрофкома к эффективной деятельности в 
различных сферах общественной жизни всего учебного и воспитательного 
процесса;

- Формирование у обучающихся навыков высокой трудовой дисциплины и 
физических возможностей;

- Утверждение морально-этических норм в коллективе;

- Воспитание уважения к законам, нетерпимости к правонарушениям, 
избежание стихийной самостоятельности.

1 Проведение приема в Сентябрь- Кураторы
профсоюзную групп,учпрофком.
организацию Октябрь

-

обучающихся.
-



2 Проведение собраний в 
группах по выбору 
старост, физоргов, 
редколлегии, 
ответственных за 
культурно массовый 
сектор.

Сентябрь Кураторы групп.

3 Проведение заседаний 
актива учпрофкома и 
командиров групп.

Еженедельн
о

Председатель
учпрофкома.

4 Оказание социальной 
поддержки и 
материальной помощи 
обучающимся

По мере 
обращения

Учпрофком.

5 Организация и
подготовка
мероприятий
«Посвящение в
обучающиеся
колледжа»,
- «Клятва 
первокурсника».

Сентябрь-
октябрь

Председатель 
учпрофкома, ПДО.

6 Проведение акций в 
течение учебного года:

- «Откажись от 
сигареты»,

- «Вредным привычкам
бой»,

- «Мне не все равно...
А тебе?»,

- «Формула успеха»,

- «Помоги ветерану».

В течение 
года

Кураторы групп,
пдо,

воспитатель
общежития.

7 Участие в конкурсах:

- «Лучший по 
профессии»,

В течение 
года

Кураторы групп,ПДО, 
воспитатель 
общежития.



- «Я -  самый 

успешный»,

- «Лучший в спорте»,

- «Здоровым быть -  
здорово».

Ожидаемые результаты:
1 .Обучающиеся колледжа активно участвуют в учебно-воспитательном 
процессе колледжа.
2.Студенческий совет эффективно и плодотворно работают с обучающимися 
образовательной организации

15.Работа с детьми-сиротами и оставшимися без попечения родителей

Цель: Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа
Задачи:
- Обеспечивать психолого-педагогической, правовой поддержки детям- 
сиротам.
- Оказывать помощь в построении взаимоотношений подростка и среды его 
нахождения
- Формировать качества, необходимых для позитивной жизнедеятельности, 
прежде всего толерантного отношения к окружающим.
- Способствовать развитию мотивации к получению профессии.
- Способствовать развитию мотивации к здоровому образу жизни через 
организацию досуга. Развитие творческой и общественной активности, 
способности к самопознанию и самореализации.



Зам.директора по 
УВР, 

кураторы групп.
1. ФЗ от 08.02.1998 №

социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей».

2. Положение 
Правительства 
Республики 
Башкортостан «О 
порядке выявления и 
учета отдельных 
категорий детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации».

3 .Постановления 
Правительства 
Республики 
Башкортостан «Об 
утверждении 
материального и 
денежного обеспечения 
питанием, одеждой, 
обувью и мягким 
инвентарем
(оборудованием) детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения
родителей,обучающихс 
я и воспитывающихся в 
организациях для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, и 
в государственных 
образовательных 
организациях_________

17 -Ф З «О 
дополнительных 
гарантиях по

Ноябрь

Декабрь



Республики
Башкортостан».

2 Индивидуальная 
разъяснительная работа 
по организации летнего 
отдыха

Февраль Зам.директора, 
кураторы групп.

3 Проведение собрания с 
детьми -  сиротами, 
детьми, оставшимися 
без попечения 
родителей, лицами из

Март Зам. директора по 
УВР.

их числа «Задачи по 
устройству в период 
летних каникул»

4 Встреча с 
представителями 
центра занятости 
населения по вопросу 
«Особенности по 
трудоустройству 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа в 
период летних 
каникул».

Март-апрель Зам. директора по 
УВР.

5 Практические занятия с 
детьми -  сиротами:

1. Порядок оформления 
документов при 
устройстве на работу.

Апрель- май Зам.директора по 
УВР. Кураторы групп.



Заключение трудового 
договора с 
работодателем.

2. Как правильно 
составить резюме.

6 Обеспечение детей- 
сирот всеми 
предусмотренными 
льготами и 
материальным 
довольствием.

В течении 
года

Зам.директора по 
УВР, 

кураторы групп.

7 Беседы с детьми -  
сиротами по вопросам 
обучения, получения 
стипендии, питания в 
столовой жилищно- 
бытовых условий 
проживания в 
общежитии, отдыха.

Участия в 
мероприятиях

Ежеквар

тально

Зам.директора по УВР

колледжа и т.д.

Ожидаемый результат:
Созданы необходимые условия для социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,

16.Работа кружков и секций.

Цель: дополнительное образование и развитие способностей личностей 
разных видах деятельности 
Задачи :
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся;
- создание условий для формирования индивидуальной траектории развития 

профессиональных интересов обучающихся;
- создание дополнительных условий для психолого-педагогической_________



комфортности обучения в школе, формирования у выпускников самооценки 
личным способностям и возможностям.
- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье;
- создание условий для наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов детей, укрепления их здоровья.

1 Формирование 
кружков, клубов и 
спортивных секций на 
2018-2019 уч. год.

До
01.10.2018

Руководители 
кружков и секций.

2 Формирование 
кружков, клубов и 
спортивных секций в 
2018-2019

уч. году на базе 
общежития.

До
01.10.2018

Воспитатель.

3 Организация
посещения
обучающихся кружков 
и секций по интересам.

В течение 
года

Руководители 
кружков и секций, 
кураторы групп, 

воспитатель.

4 Контроль за 
проведением и 
посещаемостью

Постоянно Администрация .

кружков, секций
5 Организация

посещения
обучающихся кружков 
и секций по интересам 
в ДЮСША И «Алтаир»

В течении 
учебного 

года

Администрация

Ожидаемый результат:
Обучающиеся колледжа вовлечены в кружки и спортивные секции в 
колледже и в организациях дополнительного образования.

17.Работа в общежитии
Цели:
Строить воспитательное влияние на принципах педагогической любви через 

создания дружелюбного климата на этажах, в комнатах.__________



Создание атмосферы совместной деятельности воспитателей и студентов 
через организацию самоуправления и вовлечение каждого в творческие дела. 
Задачи:

- Создавать ситуацию успеха в большом и малом деле через своевременный 
анализ общения.
- Направлять воспитательную работу на организацию образовательного 
порядка и быта через соблюдение правил и норм общежития обучающихся.
- Совершенствовать воспитательный процесс, систематически поддерживать 
взаимосвязь с кураторами и родителями.

1 Оказание практической 
помощи при заселении 
студентов в 
общежитие.

Сентябрь Комендант, 
кураторы 

групп,воспитатель.

2 Поддерживание 
постоянной связи с 
работниками 
общежития.

В течение 
года

Кураторы групп.

3 Посещение общежития 
с целью контроля 
санитарного состояния 
и быта обучающихся.

В течение 
года

Кураторы групп.

4 Организация дежурства 
ИПР в общежитии.

Ежемесячно Зам.директора по 
УВР.

5 Организация досуговой 
деятельности 
обучающихся, 
проживающих в 
общежитии.

В течении 
года

пдо,
воспитатель.

6 Участие библиотекаря 
в воспитательной 
работе общежития (по 
отдельному плану).

В течение 
года

Библиотекарь

7 Совместный рейд с 
ГДН РОВ Д.

Ноябрь Зам. директора по 
УВР.

8 Организация тренинга
«Психологическая
адаптация
несовершеннолетних
студентов».

Сентябрь Зам. директора по 
УВР.

9 Оказание практической 
помощи в организации

В течение 
года

Кураторы 
групп,воспитатель.



1---------------------------------------------------------------------

бытовых условий.

Ожидаемый результат:

Создана атмосфера совместной деятельности воспитателя и обучающихся 
через организацию самоуправления и вовлечение каждого в творческие дела.

Ф.М. Габидуллин


