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согласно Закону РФ (об образовании в РФ> содержание образования является
одним из факторов экономического и социального прогресса общества и должно бьтть
ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий'для ее
самореаJIизации. Образование должно обеспечивать формирование у обучающегося
целостной, адекватной современному уровню знаний картины мира; интеграцию личности
в национальную и мировую культуру; формирование человека и гражд€}нина,
интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование себя
и этог0 общества. с 2010 г. в России идет реализация основных образовательных программ
по Федеральным государственным образовательным стандартам среднего
профессиОнZIJIьногО образованиЯ третьегО поколения, в которьж содерЕатся общие
требования к осноВным образовательнЫм программам по нагIравлениям подготовки,
определена новая терминология, сформулированы определения.

Подготовка обучающихся в гБпоУ СО <Сызранский колледж искусств и культуры
им, о.Н. Носцовой> отвечает актуальным задачам реализации нового покоJIения Фгос,
который включают в себя воспитательшый компоЕент. Воспитательный компонент Фгос
содержит: примерную программу воспитания, соци{tлизации и духовно-нравственного
рtr}вития; характеристику воспитательньж ценностей, целей и задач воспитания, его
IIримерное содержание, механизмы, формы и методы, модель выпускника среднего
профессионttJIьного образования. Воспитательный процесс осуществляется с учетом
gпеuифики нашего образовательного 1rчрёждения. Главная цель педагогического
коллектива- способствовать разностороннему формированию и рtввитию личности
обучающихся: его умственному; нравственноМ}о, эмоциональному и физическому
развитию, способствовать возможности раскрыть индивидуальные способности студеЕта,
способствовать выработке осознарной гражданско-правовой позиции, воспитывать

т

осознаннчю выбору профессии.



 

           Воспитательная работа колледжа имеет целью формирование следующих общих 

компетенций:  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

 

Воспитательная работа в колледже искусств осуществляется по нескольким 

направлениям:  

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 профессионально- трудовое воспитание; 

 научно-исследовательская работа; 

 социально-психологическое воспитание; 

 культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студентов; 

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов; 

 профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявлений в 

студенческой среде; 

 развитие органов студенческого самоуправления; 

 организация работы кураторов отделений. 

Всякий процесс представляет собой совокупность закономерных и 

последовательных действий, направленных на достижение определенного результата. 

Воспитание — процесс двусторонний, предполагающий как организацию и руководство, 

так и собственную активность личности.  

Главная цель воспитательного процесса учреждения — формирование гармонично 

развитой, общественно активной личности. Условия и возможности нашего 

образовательного учреждения, создают систему взаимодействия педагогического 

коллектива с обучающимися, которая дает положительные результаты и способствует 

реализации воспитательного компонента ФГОС. 

 

Для осуществления главной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. создать комфортные социально-психологические условия и социокультурную 

воспитывающую среду, способствующие формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся; 

2. оказать студентам помощь в самовоспитании, самореализации, освоении широкого 

социального и профессионального опыта; 

3. воспитать у студентов высокие духовно-нравственные качества и нормы поведения; 



4. сформировать патриотическое сознание и активную гражданскую позицию 

обучающихся; 

5. повысить общий культурный уровень студенчества, культуру поведения и общения; 

6. достигнуть скорейшей адаптации студентов-первокурсников к жизни в СКИК; 

7. создать условия для непрерывного развития творческих способностей студентов и 

организации их позитивного досуга, приобщения к традициям колледжа, вовлечение 

обучающихся в творческие объединения колледжа; 

8. сформировать у обучающихся мотивацию и навыки здорового образа жизни; 

9. провести комплекс профилактических мероприятий по предупреждению наркомании, 

табакокурения, потребления алкоголя, любых проявлений национализма и 

экстремизма в студенческой среде; 

10. совершенствовать деятельность органов студенческого самоуправления, 

волонтерского движения; 

11. обучить студенческий актив основам управленческой деятельности, привлечь к 

организации внеучебной, социально-значимой деятельности широкого круга 

студентов; 

12. создать условия для развития студенческих инициатив и реализации различных 

студенческих проектов; 

13. расширить поиск эффективных форм воспитательной и культурно-досуговой 

деятельности, совершенствования работы кураторов отделений; 

14. обеспечить социальную защиту и психологическую поддержку обучающихся; 

15. организовать межведомственное взаимодействие в сфере воспитательной и 

социокультурной деятельности. 

В учебном процессе определение воспитательных и развивающих задач осуществляется в 

контексте целей, задач и содержания профессионального образования. С переходом на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, в которых четко выражен воспитательный аспект 

профессионального образования, упор сделан на формирование профессиональных и 

общекультурных компетенций обучающихся посредством реализации основных 

образовательных программ, использования различных аудиторных и внеаудиторных форм 

работы.  

Воспитание через внеучебную воспитательную деятельность осуществляется путем 

использования различных форм: тематических классных часов, концертов, конкурсов, 

просмотров и обсуждений соответствующих кино и видео фильмов, мастер-классов, 

участия студентов в научно-студенческом обществе, творческих объединениях, встречах с 

приглашенными специалистами той или иной области и т.п.  

Проводимые в СКИК мероприятия воспитательной направленности подразделяются на: 

 массовые мероприятия (общеколледжные и городские мероприятия, вечера, 

концерты, конкурсы, тематические месячники, декады, Дни здоровья, Дни 

безопасности, фестивали, конкурсы, участие во всероссийских и региональных 

мероприятиях и т.д.); 

 групповые мероприятия (классные часы, заседания студсовета, проведение 

анкетирования, экскурсии, посещения выставок, учреждений культуры, спорта и 

т.д.); 

 индивидуальные, личностно-ориентированные мероприятия (индивидуальные 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

консультации, встречи, персональная работа с обучающимися оказавшимися в 



трудной жизненной ситуации, детьми-сиротами, со студентами «группы риска» и 

т.д.). 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

Общие мероприятия по организации воспитательной работы  

1. 

Обсуждение на заседаниях 

педагогического совета, студенческого 

совета, общестуденческих собраний, 

собраний  родителей (законных 

представителей), проблем учебно-

воспитательной работы. 

Заместитель директора 

по УВТР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

Ежемесячно 

2. 

Подготовка документов, 

регламентирующих воспитательную 

работу 

Заместитель директора 

по УВТР 
Периодически 

3. 

Подготовка и представление отчётов, 

анкет и другой информации о 

воспитательной работе в вышестоящие 

организации 

Заместитель директора 

по УВТР 
Периодически 

4. 

Проведение собраний с классными 

руководителями отделений, с 

обсуждением вопросов академической 

успеваемости, дисциплины, внеучебной 

работы студентов, информирование о 

новостях в области социальной защиты. 

Заместитель директора 

по УВТР 

 

еженедельно 

5. 
Участие в семинарах, конференциях по 

воспитательной работе 

Заместитель директора 

по УВТР 
Периодически 

6. 

Проведение Дня открытых дверей СКИК Заместитель директора 

по УВТР, классные 

руководители 

 

апрель 

7. 

Подведение итогов воспитательной 

работы на заседании педагогического 

совета 

Заместитель директора 

по УВТР 

 

Июнь 

Информационное обеспечение воспитательной работы 

8. 

Систематическое освещение опыта 

воспитательной работы и студенческого 

самоуправления на сайте вуза 

Заместитель директора 

по УВТР, заведующая 

УИО, председатель 

студенческого 

самоуправления 

Периодически 

9. 

Создание и своевременное размещение 

материалов тематических стендов, 

изготовление наглядной агитации по 

актуальным и памятным событиям 

Заместитель директора 

по УВТР, актив 

студенческого 

самоуправления, 

классные руководители. 

В течение года 



10. 

Мониторинг студенческой среды Заместитель директора 

по УВТР, актив 

студенческого 

самоуправления, 

классные руководители, 

педагог-психолог. 

Систематически 

11. 

Информирование студентов о проблемах 

и новостях с использованием 

постоянных информационных стендов 

Заместитель директора 

по УВТР, актив 

студенческого 

самоуправления, 

заведующая УИО. 

Систематически 

12. 

Организация тематических выставок  Зав. библиотекой, 

преподаватели 

отделения ДПИ 

В течение года 

13. 

Организация обратной связи со 

студентами 

Заместитель директора 

по УВТР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Систематически 

Организация студенческого самоуправления и волонтёрского движения 

14. 

Организация работы студенческого 

Совета самоуправления 

Заместитель директора 

по УВТР, председатель 

студенческого 

самоуправления. 

В течение года 

15. 

Организация работы студенческого 

Совета Старост. 

Заместитель директора 

по УВТР, председатель 

совета старост. 

В течение года 

16. 

Организация работы волонтерского 

движения. 

Заместитель директора 

по УВТР, председатель 

волонтерского 

движения. 

В течение года 

17.  

Обеспечение активного участия 

студентов в общественной работе, 

волонтерском движении 

Заместитель директора 

по УВТР, актив 

студенческого 

самоуправления, 

классные руководители. 

Систематически 

18. 
Проведение учебы студенческого актива  Заместитель директора 

по УВТР. 
В течение года 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

19. 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных памятным и юбилейным 

датам  

Заместитель директора 

по УВТР, актив 

студенческого 

самоуправления, 

классные руководители. 

В течение года 

20. Участие в внутриколледжных Заместитель директора В течение года 



  мероприятиях, городских и 

региональных. 

по УВТР  

21. 

Осуществление совместной работы с 

городским Советом ветеранов, с 

другими общественными организациями 

Заместитель директора 

по УВТР  

Согласно  

совместного 

плана работы 

Социально-психологическая работа 

22. 
Работа со студенческим и 

преподавательским коллективом. 
Педагог - психолог В течение года 

23. 

Проведение анкетирования, 

тестирования, опросов, исследований 

студентов по вопросам учебно-

воспитательной работы 

Педагог-психолог, 

классные руководители 
в течение года 

Научно-исследовательская работа студентов 

24. 
Приобщение студентов к научно-

исследовательской работе  
Руководитель НСО Систематически 

25. 
Участие студентов в научных 

конференциях, олимпиадах, конкурсах 
Руководитель НСО По плану 

Профессионально-трудовое воспитание 

26. 

Организация и проведение массовых 

субботников на территории колледжа, 

участие в городских субботниках 

Заместитель директора 

по УВТР, классные 

руководители 

В течение года 

27. 

Участие студентов и преподавателей 

колледжа в концертах  

профориентационной направленности с 

учащимися общеобразовательных школ 

и детских школ искусств. 

Заместитель директора 

по УВТР, 

ответственный за 

концертную 

деятельность колледжа. 

В течение года 

Работа по обеспечению правопорядка, профилактика саморазрушающих видов 

поведения и асоциальных проявлений в студенческой среде 

28. 

Обеспечение выполнения правил 

внутреннего распорядка колледжа 

проректор по 

воспитательной работе 

и набору, кураторы 

В течение года 

29. 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на формирование 

установок толерантного сознания, 

профилактику и противодействие 

проявлениям терроризма и экстремизма, 

суицидального поведения среди 

студентов 

Заместитель директора 

по УВТР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

В течение года 

Воспитательная работа с первокурсниками 

30. 

Знакомство с органами студенческого 

самоуправления 

Заместитель директора 

по УВТР, актив 

студенческого совета 

Сентябрь, 

октябрь 



31. 

Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка, традициями колледжа 

Заместитель директора 

по УВТР, классные 

руководители 

Сентябрь, 

октябрь 

32. 
Встречи администрации колледжа с 

первокурсниками 
Директор колледжа Сентябрь 

33. 

Проведение мероприятий: 

-1 сентября - День Знаний -  знакомство 

с преподавательским составом, 

- общеколледжные студенческие 

собрания, 

- собрания студенческого совета, 

-«Посвящение в студенты», 

 -анкетирование первокурсников  

Заместитель директора 

по УВТР, классные 

руководители, 

студенческий совет. 

Сентябрь-

октябрь 

Пропаганда здорового образа жизни 

34. 

Привлечение студентов в спортивное 

объединение «За здоровый образ жизни» 

Заместитель директора 

по УВТР, классные 

руководители 

В течение года 

35. 

Пропаганда здорового образа жизни: 

- проведение лекций о вреде курения, 

алкоголизма и наркомании для 

студентов; 

- проведение встреч со специалистами – 

венерологами, наркологами, 

инфекционистами, гинекологами, 

педиатрами 

- проведение встреч с представителями 

правоохранительных органов, служб по 

контролю и надзору 

- мероприятия по предупреждению 

наркомании, табакокурения, 

потребления алкоголя, любых 

проявлений национализма и экстремизма 

в студенческой среде; 

Заместитель директора 

по УВТР, классные 

руководители 

В течение года 

36 

Цикл совместных мероприятий с ГБПОУ 

«СМГК» для развития физического, 

духовно-нравственного и социального 

здоровья молодежи г.о. Сызрань: 

Фестиваль национальных культур 

Поволжья 

«Молодёжь-вчера, сегодня и завтра». 

Круглый стол с Ветеранами города. 

«Сделай свою жизнь яркой», мотивация 

здорового образа жизни 

 

Заместитель директора 

по УВТР, руководитель 

НСО, классные 

руководители 

В течение года 

Нравственно-эстетическое воспитание, культурно-массовая и творческая 

деятельность 

37. Проведение концертов и тематических Заместитель В течение года 



 

План мероприятий воспитательной деятельности. 

№ направление Мероприятия Ответственные Сроки 

1. формирование 

общекультурных 

и 

профессиональны

х компетенций 

обучающихся 

через формы 

внеурочной 

работы 

 

«День знаний»   

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВТР, 

классные 

руководители, 

председатель 

студенческого 

совета, 

председатель 

студенческого 

волонтёрского 

движения. 

сентябрь 

«День учителя», «День 

студенческого 

самоуправления» 

 

 

Сентябрь, октябрь 
Студенческий вечер 

«посвящение в студенты» 

«День Милосердия» - акции 

волонтерского движения 

 

ноябрь 

«День инвалида» – концерт в 

пансионате для инвалидов 

 

декабрь 

«Татьянин день» январь 

«8-е марта» март 

студенческих вечеров, в т.ч. «Посвящение в 

первокурсники», «Новогодний бал», 

«Международный женский день»,  

«Выпускной вечер».    

директора по УВТР, 

студенческий совет 

38. 

Посещение городских концертов, выставок, 

музеев 

Заместитель 

директора по УВТР, 

классные 

руководители 

ежемесячно 

39. 

Проведение концертных праздничных 

мероприятий  

Ответственный за 

концертную 

деятельность 

колледжа 

Согласно, плана 

концертной 

работы 

40. 

Организация работы студенческих 

творческих и спортивных объединений 

Руководители 

творческих 

объединений 

В течение года 

41. 

Участие в городских концертах, областных, 

всероссийских и международных конкурсах, 

фестивалях  

Преподаватели 

колледжа 
В течение года 



Научно-практическая 

конференция 

апрель 

«День Победы» май 

«Вечер выпускников» июнь 

2. Воспитание у 

студентов 

высоких духовно-

нравственных 

качеств и норм 

поведения 

«День Милосердия» - акции 

волонтерского движения 

Заместитель 

директора по 

УВТР, 

классные 

руководители 

Ноябрь 

«День инвалида» – концерт в 

пансионате для инвалидов 

декабрь 

3. Формирование 

патриотического 

сознания и 

активной 

гражданской 

позиции у 

обучающихся 

«День Победы» участие в 

праздничных мероприятиях 

 

Заместитель 

директора по 

УВТР, 

классные 

руководители, 

руководители 

творческих 

коллективов, 

актив 

студенческого 

совета 

май 

Реализация программы 

патриотического воспитания 

В течение года 

Участие в Всероссийской  

акции «Письма Победы» 

май 

4. Взаимодействие с 

Советом 

ветеранов 

 «Наши деды – славные 

Победы», организация 

выставки, посвященной 

героям В.О.В. 1941-1945 гг. 

Проведение встреч с 

ветеранами. 

Заместитель 

директора по 

УВТР, 

классные 

руководители 

Согласно плану 

работы 

5. создание условий 

для непрерывного 

развития 

творческих 

способностей 

студентов и 

организации их 

позитивного 

досуга, 

приобщения к 

традициям 

колледжа, 

вовлечение 

обучающихся в 

творческие 

объединения 

колледжа 

 

Формирование и 

функционирование групп 

творческих объединений 

колледжа: студенческий 

фольклорный хор, 

студенческий театр «Браво-
брависсимо», вокальный 

ансамбль «Беатрис», 

музыкально-вокальная студия 

«Моц-арт», студия народных 

промыслов и традиций, 
спортивная секция «За 

здоровый образ жизни», 
творческое объединение 

исполнителей классической 

музыки, творческое 

объединение любителей 

духовой музыки, творческое 

объединение любителей 

книги. 

 

 

Руководители 

творческих 

объединений, 

заместитель 

директора по 

УВТР. 

 

 

 

 

 

 

В течение года 



Реализация целевой 

воспитательной программы 

«Мы вместе» 

6. формирование у 

обучающихся 

мотивации и 

навыков 

здорового образа 

жизни 

 

Функционирование 

спортивной секции «За 

здоровый образ жизни»,  

Руководитель 

спортивного 

объединения 

В течение года 

проведение «Дня здоровья», 

участие в фестивале спорта, 

здоровья и творчества,  

 

 

заместитель 

директора по 

УВТР, 

классные 

руководители 

сентябрь 

«День борьбы со СПИДом» - 

выставка рисунков. 

1 декабря 

Классные часы 

профилактического характера 

на отделениях 

В течение года 

Оздоровление студентов в 

санаториях 

Зимние и летние 

каникулы 

Привлечение специалистов с 

лекциями – венерологов, 

наркологов, инфекционистов, 

гинекологов и др. 

 

 

В течение года 
Реализация целевой 

воспитательной программы 

«Здоровье» 

7. предупреждение 

наркомании, 

табакокурения, 

потребления 

алкоголя, любых 

проявлений 

национализма и 

экстремизма в 

студенческой 

среде 

Проведение анкетирования 

студентов колледжа с целью 

выявления студентов «группы 

риска» 

 

заместитель 

директора по 

УВТР, 

классные 

руководители 

Сентябрь – 

февраль 

 

Реализация целевой 

воспитательной программы 

«Здоровье» 

 

В течение года 

Реализация целевой 

воспитательной программы 

«Мы вместе» 

Индивидуальная работа со 

студентами  

8. Совершенствован

ие деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления, 

волонтерского и 

правоохранительн

ого движения; 

Формирование органов 

студенческого 

самоуправления. Проведение 

выборов в студсовет. 

Разработка и утверждение 

плана работы студсовета. 

заместитель 

директора по 

УВТР, 

председатель 

студенческого 

совета 

колледжа, 

преподаватель 

ОБЖ 

сентябрь 

Проведение собраний 

студенческого совета 

ежемесячно 



 Создание совета старост. 

Взаимодействие в 

ветеранскими  

организациями. 

Сентябрь 

ежемесячно 

Участие в городских и 

областных студенческих 

слетах 

В течение года 

9. 

 

Развитие 

студенческих 

инициатив и 

реализации 

различных 

студенческих 

проектов 

 

Работа студенческого 

научного общества 

Руководитель 

НСО 

По плану 

Участие студентов в 

окружном этапе областного 

конкурса социальных 

проектов «Я-гражданин» 

Заместитель 

директора по 

УВТР 

Октябрь-ноябрь, 

март-апрель. 

Участие студентов в 

окружном этапе конкурса 

творческих работ «Русь-моя 

родная» 

Сентябрь-ноябрь 

10. Обеспечение 

социальной 

защиты и 

психологической 

поддержки 

обучающихся 

Индивидуальные беседы заместитель 

директора по 

УВТР 

В течение всего 

года 

Реализация целевой 

воспитательной программы 

«Мы вместе» для детей-сирот 

и детей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Составление банка данных по 

детям-сиротам и инвалидам. 

обследование их жилищных 

условий детей-сирот, 

приезжих обучающихся  

Сентябрь-октябрь 

Оздоровление в 

трудоустройство в зимние и 

летние каникулы 

заместитель 

директора по 

УВТР 

Январь, июль-

август 

11. Организация 

межведомственно

го 

взаимодействия в 

сфере 

воспитательной 

деятельности. 

 

Разработка и реализация 

плана совместной работы с 

межмуниципальным 

управлением МВД России, 

Сызранским МРО УФСКН 

россии по Самарской области  

заместитель 

директора по 

УВТР 

 

 

 

 



 


