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Itель воспumаmапьноzо процесса: создание продуктивной системы
взаимодействия педагогического коллектива с обучаrощимися,
НаПРаВЛеННОЙ На формирование гармонично развитой, обrцественно активной
саморазвивающейся личности студента.

Заdачu:
1. Вовлечение студентов в соци€Lпьно-творческое

пространство посредством организации работы творческих и
спортивных объединений, цаучFIо-студенческого общества,

2. вовлечения студентов ts работу волонтерского',движения
колледжа.

З. Совершенствование студенческого самоуправления.
4. Орг'анизация профилактической работы.
5. Совершенствование

студентоt3.

6. Совершенствование
воспитательной работы

системы соци€Lльнои поддержки

методического обеспечения

м
rll il

Мероllриrtтия Сроки ответственныс

1

Обсух<дение на заседаниях
педагогического совета проблем
учебно-воспитательной работы.
Подготовка документов,
регламеI Iтирующих воспитательнуIо

работу.

Август-сентябрь заместитель
директора по

увтр



                                                                                                                                                                                  

2. 

Вовлечению студентов в социально-

деятельностное пространство 

колледжа. 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

УВТР 

3.   

Проведение общеколледжного 

студенческого собрания. Выбор 

членов студенческого совета, 

составление плана работы 

студ.совета на год. 

 
 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

УВТР 

4. Проведение общеколледжного 

родительского собрания. Выбор 

родительского комитета, знакомство 

с планом работы колледжа на год. 

 
 

Сентябрь   Заместитель 

директора по 

УВТР 

5. Организация участия волонтеров в 

экологических акциях, 

благотворительных концертах.  

Сентябрь-июнь  Заместитель 

директора по 

УВТР  

6. Организация студенческого актива в 

подготовке студенческих вечеров, 

иных форм творческой работы  

Сентябрь-июнь Заместитель 

директора по 

УВТР 

7. Выявление обучающихся «группы 

риска». 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВТР, педагог-

психолог 

8. Заключение договора с общежитием. 

Размещение иногородних студентов. 

Проведение организационного 

собрания в общежитии. 

Август-Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВТР 

9. Заключение договора 

межведомственного взаимодействия 

с ПДН, КДН, центром трудовой 

адаптации. 

Август-Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВТР 

10. Реализация проекта «Точка роста» В течение года  Председатели 

ПЦК,  

Совет старост 

колледжа  

11. Проведение собрания студенческого 

Совета колледжа, утверждение и 

коррекция плана работы.  

Ежемесячно  Заместитель 

директора по 

УВТР, 



председатель 

студенческого 

совета  

12. Проведение лекций-бесед по 

направлениям: «Профилактика 

правонарушений», «Профилактика 

наркомании», «Профилактика 

экстремизма и терроризма», 

«Коррупция», «ПДД и безопасность 

детского дорожно-транспортного 

травматизма», «ЗОЖ», 

«Административная и уголовная 

ответственность н/летних». 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВТР, кураторы 

групп 

13. Участие в торжественных и памятно-

мемориальных мероприятиях   

В течение года  Заместитель 

директора по 

УВТР, кураторы 

групп, 

преподаватель 

ОБЖ 

14. Организация уроков Мужества, 

посвященных дням воинской славы 

России 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВТР, кураторы 

групп, 

преподаватель 

ОБЖ 

15. Работа со студентами группы 

"риска" 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВТР, педагог-

психолог 

16. Проведение единых уроков 
посвященных памятным датам:   
3 сентября – День солидарности 

в борьбе с терроризмом.  

4 ноября – День народного 
единства  

16 ноября – Международный день 
толерантности.   

12 декабря – День конституции  

РФ  

В течение года   
 

Заместитель 

директора по  

УВТР,  

Кураторы групп  

17. Проведение тематических классных 

часов:  

1. правовое воспитание: "Нет 

прав без обязанностей", " 

В течение года Кураторы групп 



«Экстремизм-это опасно "; 
"Информационная безопасность в 

сети"; "Имею право знать"; 
"Коррупция как противоправное 
действие"    

2.семейное воспитание: " Заповеди 
семейного счастья"; "Семья- 

источник воспитания"  

3. воспитание здорового образа 

жизни: "Береги здоровье с молоду"; 
"Я выбираю Жизнь!"  

4. гражданско-патриотическое 
воспитание: «Их имена написаны 

кровью», «Герои Сызрани» 

18. Организация работы творческих и 

спортивных объединений (по видам).  

По расписанию  Руководители 

творческих и 

спортивных 

объединений. 

19. Организация социальной работы с 

сиротами, малообеспеченными и со 
студентами группы риска. 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВТР, кураторы 

групп 

20. Участие во Всероссийском фестивале 
энергосбережения #Вместе ярче 

Сентябрь-октябрь Председатели 

ПЦК 

21. Проведение Всероссийского урока  

безопасности в сети интернет 
Октябрь Заместитель 

директора по 

УВТР, 

преподаватель 

информатики 

22. Проведение Всероссийского урока 

безопасности 
Сентябрь-май Преподаватель 

ОБЖ 

23. Организация и участие в  

благотворительных, гражданско-
патриотических и экологических 

акциях. 

Сентябрь-июнь Заместитель 

директора по 

УВТР, кураторы 

групп, 

председатели 

ПЦК 

24. Участие в интеллектуальных играх и 

КВН. 
В течение года Заместитель 

директора по 

УВТР 

25. Участие в конкурсах воспитательной 
направленности на уровне района, 

города, области, федерации. 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВТР, 



председатели 

ПЦК 

26. Организация и взаимодействие с 
молодежными организациями 

(заключение договоров о совместной 
деятельности) 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВТР, 

председатель 

студенческого 

совета 

27. Мониторинг результативного 

участия студентов в мероприятиях  

Январь, июнь  Председатели 

ПЦК, 

Заместитель 

директора по 

УВТР  

28. Контроль за посещаемостью 

студентов  

В течение года  Председатели 

ПЦК, кураторы 

групп 
  

29. Мониторинг студентов, стоящих на 

внутреннем учете в колледже  

Январь, июнь  Заместитель 

директора по 

УВТР, кураторы 

групп  

30. Проведение Совета профилактики По плану Председатель 

Совета 

профилактики, 

заместитель 

директора по 

УВТР 

31. Проведение социометрических 

исследований для изучения 

межличностных отношений в группе 

Октябрь, апрель Педагог-

психолог, 

кураторы групп 

32. Индивидуальная работа со:  

- студентами;  

- родителями;  

- преподавателями  

В течение года  Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВТР 

33. Проведение диагностических 

исследований  

В течение года  Педагог-
психолог 

 

34. Подготовка и проведение 

выпускного вечера  

Июнь  Заместитель 
директора по 

УВТП, 
председатель 



студенческого 
совета 

35. Оказание материальной помощи 

сотрудникам и студентам в 

кризисной ситуации 

В течение года Стипендиальная  
комиссия 

36. Организация адресной социальной 

поддержки студентам из 

малообеспеченных семей 

посредством назначения социальной 

стипендии  

В течение года  Стипендиальная  
комиссия 

37. Назначение академической 

стипендии студентам  

Январь, июнь  Председатели 
ПЦК, 

стипендиальная 
комиссия 

38. Своевременная выплата всех видов 

стипендии  

В течение года  Главный 

бухгалтер 

39. Составление списков студентов 

сирот, оформление документов  

В течение года  Заместитель 

директора по 

УВТР  

40. Своевременная выплата всех видов 

пособий студентам и сиротам  

В течение года  Главный 

бухгалтер 

  
 

Ожидаемые результаты: 

-создание комфортных социально-психологических условий, 

способствующих формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся; 

-сформированность студента готового к самореализации, освоения им 

широкого социального и профессионального опыта; 

-сформированность у студентов высоких духовно-нравственных качеств и 

норм поведения в обществе, патриотического сознания и активной 

гражданской позиции; 

-функционирование деятельности органов студенческого самоуправления, 

волонтерского движения; 

 - расширение эффективных форм воспитательной и культурно-досуговой 

деятельности, совершенствование работы кураторов отделений; 

-обеспечение социальной защиты и психологической поддержки 

обучающихся. 

 

 



 


