
Календарно тематическое планирование воспитательной работы в
колледже

Воспитательная работа в колледже рассматривается как
целенаправленная содержательная профессиональная деятельность
педагогического коллектива, содействующая развитию личности студента.

В основе воспитательной работы педагогического коллектива находятся
основные идеи воспитания:

- понятие воспитания как органической части целого – образования
личности, осуществляющегося под влиянием внешних факторов
социализации и внутренних процессов саморазвития личности
(индивидуализация);

- идея «реализма целей воспитания», понимаемых не как всестороннее
развитие личности;

- идея базовой культуры личности как основание для разработки
содержания воспитания;

- идея жизненного самоопределения личности как основополагающее
для гуманистической ориентации педагога в образовательном процессе;

- идея коллективной творческой деятельности как совокупность задач,
методов, технологий, обеспечивающих создание развивающей
гуманистической самоуправляющей общности студентов и педагогов.

Воспитательная работа в колледже осуществляется  через:
- урок с применением современных педагогических технологий;
- систему кураторства в закрепленных учебных группах 1-4 курсов;
- развитие студенческого самоуправления в колледже;
- систему дополнительного образования в сфере досуга студентов;
- работу библиотеки колледжа;
- работу музея истории колледжа;
- работу социально-психологической службы;
- проведение родительских собраний, как одной из форм

сотрудничества семьи и колледжа;
- проведение коллективных творческих дел в различных видах

социальной деятельности.
Воспитательная работа в колледже регламентируется следующими

документами:

– Положение о воспитательной работе АПОУ  «ИПЭК»;
– Концепция воспитания в АПОУ «ИПЭК»;

- ЛА-9 Положение о воспитательной работе в колледже;
- ЛА-22 Положение о студенческом совете;
- ПР-3 Правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа;



- ЛА-18 Положение об обработке персональных данных;
- РИ.ВР.01-2014 Взаимодействие педагогических работников в воспитательном

процессе;
- РИ.ВР.02-2014 Кураторство учебных групп;
- РИ.ВР.03-2014 Организация дополнительного образования в сфере досуга ;
- РИ.СБ.01-2013 Инструктажи по охране труда и учебы;
- РИ.СП.01-2014 Конфликтные ситуации;
- РИ.ОМ.02-2014 Анкетирование студентов и работодателей;
- СТО СМК 7.2-01-2014 Процессы, связанные с потребителями;
- СТО СМК 7.5-01-2012 Реализация профессиональных образовательных

программ.

Комплексная система воспитательной работы в колледже. Система включает в себя
7 программ
Программа 1 Приобщение студентов к основам мировой культуры;
Программа 2  Приобщение к нравственным ценностям;
Программа 3 Развитие интереса к совершенствованию профессиональных навыков
и непрерывному образованию;
Программа 4 Развитие патриотизма и гражданственности;
Программа 5 Развитие социальной активности;
Программа 6 Развитие физической культуры как основы здорового образа жизни;
Программа 7 Профилактика асоциальных явлений

Целями воспитательной работы со студентами являются:
- организация разнообразной творческой личностно и социально-

значимой деятельности студентов как источника социально-приемлемого
опыта жизни;

- формирование ключевых компетенций (по ФГОС нового поколения);
- создание психолого-педагогических условий для оптимального

развития способностей (условия защищенности, безопасности,
эмоционального комфорта);

- организация социально ценных отношений студентов в коллективе.
Реализация целей осуществляется через решение следующих задач:
- формирование воспитательной системы;
- воспитание студентов личного достоинства и законопослушания;
- представление им реальных возможностей участия в управлении

колледжа в деятельности различных творческих, общественных и
профессиональных объединениях;

- содействие воспитанию социально-значимых качеств личности.

	

Система дополнительного образования в сфере досуга колледжа
осуществляется по следующим направлениям:

Спорт Творческие студии
и объединения

Студенческий совет



Секции баскетбола
(юноши и девушки)
Секция легкой
атлетики
Секции волейбола
(юноши и девушки)
Секция футбола

Коллектив народного
танца «Уральские зори»
Музей истории
колледжа
секция технического
мастерства «Системный
администратор»
секция технического
мастерства «Электрик»
секция технического
мастерства «Сварщик»
секция технического
мастерства «Веб дизайн»

Историко-
патриотический клуб
«Молодежь и время»
Литературная
гостиная
Туристический клуб
«Азимут»
Киноклуб «К.Л.И.К»
«Студенческий
совет»

В колледже определены условия эффективности дополнительного
образования, к которым относятся:

- кадровый потенциал;
- материальная база;
- диалоговая основа.
На эффективность и качество воспитательной работы безусловно влияет

наличие квалифицированного коллектива педагогов, кураторов,(во всех группах
есть куратор)  педагогов дополнительного образования:

Шутова А.В.,  Почетный работник СПО РФ (музей истории колледжа)
Мельников В.С., Почетный работник общего образования РФ,

танцевальный коллектив «Уральские зори»;
Кайгородов А.А. заслуженный  работник физической культуры и спорта

УР, руководитель физического воспитания;
Феденев А.В., руководитель секции баскетбола;

Перевозчиков А.Б, руководитель секции легкой атлетики.
Жуйков В.Н преподаватель спец. дисциплин, руководитель кружка
«Системный администратор»
Камашева А.А преподаватель спец. дисциплин, руководитель кружка
«Системный администратор»
Набатчикова М.А преподаватель спец. дисциплин, руководитель кружка
«Электрик»

	

Направление 1

Приобщение студентов к основам мировой культуры, формирование научного
мировоззрения.



Цель:
Создание условий для взаимодействия студентов с окружающим миром не только через
созерцательно – познавательную позицию, но и через активно – преобразовательную:
когда студент изучает мир в его многообразии, осознавая его, и когда студент реально
содействует сохранению ценностей, увлечению богатств природы и общества,
творческими усилиями сам создает материальные и духовные ценности.
Задачи:
-раскрытие творческих задатков, овладение креативными формами самовыражения через
вовлечение во внеурочную деятельность (студии, кружки секции по интересам,
организация и участие в тематических праздниках, экскурсий, встреч с творческой и
научной интеллигенцией)

 Содержание и форма работы Ответственный Сроки Примечание

1) Вовлечение студентов в клубы по
интересам в колледж.

Куратор, студ
совет

1-4 курс

2) Экскурсии в музей и
выставочные залы города

Куратор,
преподаватели

1-4 курс

3) Цикл часов общения «Человек и
природа», «Человек и техника»,
«Человек и наука», «Человек и
одежда», «Человек и красота»,
«Человек и книга», «Человек и
искусство» «Пять минут с
искусством».

Куратор,
студенты
группы.

1-4 курс

4) День рассказов «Палитра
увлечений»

Куратор,
студенты
группы.

1-4 курс

5) Экскурсии в музеи и
выставочные залы города.

Куратор,
студенты
группы.

1-4 курс

6) Посещение театра и кинотеатра с
обсуждением «Под впечатлением
увиденного»

Куратор,
студенты
группы.

1-4 курс

7) Экскурсии по историческим
местам Удмуртии

Куратор,
студенты
группы.

1-4 курс

Направление 2

Приобщение студентов к нравственным ценностям, формирование основ духовной
культуры.



Цель:
Предоставление студентам возможности увидеть нравственный смысл своей собственной
деятельности – своего труда, поведения, поступков применении к своему коллективу,
обществу.
Задачи:

- Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации творческого
потенциала студентов, через предоставления широкого выбора направлений и видов
деятельности в учебной и досуговой сферах;

- Формирование гуманистического отношения к окружающему миру;
- Воспитание правильного представления о социальной роли взрослого человека, как

деятеля, как члена семьи, профессионала.

Содержание и форма работы Ответственный Сроки Примечание

1) Принятие в группах «Кодекса
студентов»

Куратор, студ.
совет.

1 курс

2) Часы общения: «Урок одной
судьбы», «История одной любви»,
«Рассказы о настоящих людях»,
«Моя родословная».

Куратор,
студенты
группы

1-4 курс

3) Проведение часов общения,
уроков способствующих созданию
духовной близости, теплоты,
«заставляющих задуматься» над
ценностями сегодняшней
молодежи.

Куратор,
студенты
группы

1-4 курс

4)  Тематические часы общения:
«Молодой человек: какой он?»,
«Девушка моей мечты», «Ценности
сегодняшнего дня».

Куратор,
студенты
группы

1-4 курс

5)  Встречи с выпускниками,
ветеранами ВОВ, знаменитыми
людьми

Куратор,
студенты
группы

По плану
колледжа

6) Походы в музей, в театры, на
выставки

Куратор 1-4 курс

7) Педагогические практикумы,
позволяющие студентам
приобрести навыки достойного
поведения и усвоить правила
современного этикета

Куратор, актив
группы.

1-3 курс

Направление 3
Развитие интереса к совершенствованию профессиональных навыков и стремления к
непрерывному образованию



Цель:
 Формирование у студентов правильного понимания сущности профессионального

самоопределения, мотивации профессиональной деятельности, стремление к
непрерывному образованию.

Задачи:
 Формирование у студентов:
- системы глубоких осознанных знаний;
- высокой нравственности и этики трудовой деятельности;
- высокого уровня интеллектуального развития;
- осознанного отношения к своим профессиональным достижениям;
- индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение учебно-

производственных заданий;
- активного интереса к избранной профессии и стремления к непрерывному

профессиональному образованию.

Содержание и форма работы Ответственный Сроки Примечание

1)Уроки «Введение в специальность
общие компетенции
профессионала»

Куратор,
студенты
группы

1-4 курс

2) Участие в конкурсах
профмастерства.

Куратор,
преподаватели

1-4 курс

3) Встречи с выпускниками,
достигшими успеха в профессии

Куратор По плану
колледжа

4) экскурсии на предприятия по
профилю обучения.

Куратор,
преподаватели

1-4 курс

5)Деловые игры
 коммуникативные бои.

Куратор,
преподаватели

1-4 курс

6) участие в конкурсах
профессионального мастерства
Ворлд скилс

Куратор,
преподаватели

2-4 курс

Направление 4
Развитие гражданственности и патриотизма.



Цель:
Воспитание чувства патриотизма и любви к Родине у каждого студента колледжа.

Задачи:
- Проведение Дней памяти погибших воинов - выпускников колледжа;
- формирование готовности совершать патриотические поступки во имя Отчизны;
- изучение истории колледжа;
-воспитание у студентов позитивного отношения к службе в армии.

Содержание и форма работы Ответственный Сроки Примечание

1) Посещение музея истории
колледжа.

Куратор,
руководитель
музея

1-4 курс

2) Участие в торжественном
Посвящении в студенты колледжа.

Куратор 1 курс

3) Участие в военно- спортивной
«Спеши на помощь»

Куратор, 1-2 курс

4) участие в военно-полевых сборах
по основам службы в армии.

Куратор 1 курс

5)Тематические часы общения
«Истоки патриотизма», «Честь
фамилии и рода», «Имена Героев
Отечества», «Имена наших
соотечественников – лауреатов
Нобелевской премии.

Куратор 1-4 курс

6) Встреча с выпускниками разных
поколений- воинами запаса.

Куратор по плану
колледжа

7) Участие студентов в поисковой,
исследовательской деятельности

Куратор 1-4 курс

8) Вовлечение студентов в
спортивные секции.

Куратор 1-4 курс

9)Участие студентов в
волонтерском движении

Куратор 1-4 курс

10) Участие в мероприятиях «День
воинской славы»

Куратор по плану
колледжа

Направление 5
Развитие социальной активности

Цель:



Выработка активной жизненной позиции в той или иной деятельности в колледже.
- Создание условий для самоутверждения каждого студента и личностного роста,

обретение социального статуса в среде сверстников;
- Удовлетворение потребности в общении.
Задачи:
 - Организация разнообразной, творческой, личностно-значимой деятельности

студентов в учебной группе;
- Поддержание в колледже интеллектуальной и эмоциональной творческой

атмосферы через организацию культурно познавательных коллективных дел;
- Развитие навыков управленческой деятельности.

Содержание и форма работы Ответственный Сроки Примечание

1) Распределение общественных
поручений в группе;

Куратор, 1-4 курс

2) Подготовка и организация
коллективных творческих дел в
группе, в колледже;

Куратор 1 курс

3) Вовлечение студентов в занятия
спортивных секций, студий, клубов,
кружков художественной
самодеятельности;

Куратор, 1-2 курс

4) Вовлечение студентов в работу
студенческого самоуправления
колледжа.

Куратор 1 курс

5) Участие в городских,
республиканских, зональных
смотрах, праздниках, конкурсах
соревнованиях.

Куратор 1-4 курс

6) Участие в творческих конкурсах,
викторинах, проводимых в
колледже

Куратор по плану
колледжа

7) Проведение часов общения «Мой
лучший друг», «Мое место в жизни
колледжа»

Куратор 1-4 курс

Направление 6
Развитие физической культуры как основы здорового образа жизни.

Цель:



- Разработка комплексных мер, направленных на формирование сознательного
отношения молодых людей к своему здоровью.
- обеспечение высокого уровня общей и специальной физической подготовленности
студентов.

Задачи:
- всестороннее развитие физических способностей и на этой основе укрепление

здоровья и обеспечение высокой работоспособности;
- обеспечение необходимой физической подготовленности применительно к

требованиям избранной студентами профессии;
- сообщение специальных знаний, формирование потребности и привычки

заниматься физическими упражнениями, умений использовать средства физической
культуры, спорта и туризма в быту и трудовой деятельности;

-  развивать у юношей и девушек интерес к физкультуре,  спорту,  туризму,
способствовать совершенствованию их спортивного мастерства.
Содержание и форма работы Ответственный Сроки Примечание

1)Вовлечение студентов к занятиям
в секциях колледжа.

Куратор,
преподаватели
физкультуры

1-4 курс

2) Участие в спартакиаде ИПЭК Куратор
преподаватели
физкультуры

1-4 курс

3) Формирование в группе
спортивных традиций и привычки к
здоровому образу жизни

Куратор, 1-4 курс

4) Проведение дней здоровья. Куратор

5) Проведение часов общения о
здоровом образе жизни, технике
безопасности, правилах
внутреннего распорядка.

Куратор 1-4 курс

Направление 7.
Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.

Цель:



Формирование социально–правовой культуры поведения студентов.

Задачи:
- Предупреждение правонарушений среди студентов и предупреждение

распространения и развития наркомании, токсикомании, алкоголизма и других вредных
привычек через просветительскую и воспитательную деятельность;

- Проведение мероприятий, акций, цель которых антиреклама наркотикам, алкоголю;
- Психокоррекционная работа.

Содержание и форма работы Ответственный Сроки Примечание

1) Изучение личных дел,
подготовка информации к
педагогическому консилиуму.

Куратор, 1-4 курс

2) Распределение поручений в
группе.

Куратор 1-4 курс

3) Обсуждение в группе кодекса
студента

Куратор, 1-4 курс

4) вовлечение студентов в
творческие объединения и секции.
Организация социально значимой
деятельности группы.

Куратор 1-4 курс

5) Четкое соблюдение системы
последовательных единых мер,
принимаемых к студентам
склонным к нарушениям.

Куратор 1-4 курс

6) Выполнение требований
положения о контроле
посещаемости занятий.

Куратор 1-4 курс

7) Ведение тетрадей контроля
учебного процесса.

Куратор 1-4 курс

8) Принятие своевременных мер по
замечаниям педагогов, работающих
в группе.

Куратор 1-4 курс

9) Проведение родительских
собраний с чтением лекций на
педагогические темы.

Куратор 1-4 курс

10) Выявление и постановка на учет
в колледже студентов группы
риска.

Куратор 1-4 курс


