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Основные положения
В связи с условиями, в которых начался новый учебный 2020-2021 год, в целях 
нераспространения новой коронавирусной инфекции СОУГО -19). воспитательная работа 
в дистанционном формате способна сохранить взаимодействие коллектива студентов и 
его куратора, создать условия для неформального общения подростков, которое 
необходимо для полноценного развития личности. Дистанционная форма обучения также 
открывает новые возможности для ведения воспитательной работы:

организация совместных просмотров видеофильмов на различные темы с 
последующим обсуждением;
- посещение виртуального музея или онлайн концерта;
- повышение уровня цифровой грамотности;
- участие в дистанционных конкурсах, проектах, акциях и т д.

Цель: воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного

специалиста с развитой профессиональной мотивацией; развитие личности студента, 

владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к 

адаптации в современной социокультурной среде.

Задачи:
1. Формирование активной гражданской позиции студентов.
2. Сохранение и преумножение нравственных, социокультурных ценностей молодежи.
3. Вовлечение молодежи в социально-значимую деятельность, поддержка молодежных

позитивных инициатив.
4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни.
5. Создание благоприятных условий для самореализации, творческого и 

профессионального развития личности.
6. Создание положительного психологического климата и воспитывающей среды в 

колледже.
7. Сохранение и развитие традиций образовательного учреждения.
Решение этих задач требует усилить воспитательную работу со студентами, как в ходе 
учебного процесса, так и во внеурочное время. Для реализации этих задач в 
воспитательном плане на 2020 -2021 уч. год определены следующие направления:
1. Гражданско - патриотическое воспитание
2. Нравственное воспитание
3. Формирование профессиональной направленности
4. Воспитание экологической культуры, здорового образа жизни
5. Художественно -эстетическое воспитание.
6. Развитие самоуправления.

Гражданско-патриотическое воспитание студентов.

Цель: воспитание патриотического сознания и бережного отношения к 
историческим ценностям, воспитания интереса к истории родной страны и родного края,

учебного заведения.
№ Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

1. Оформление тематической выставки, 
посвященной Международному дню 
памяти жертв Холокоста.

18-31января 
2021г.

Мишина Л.М. 
Белько Н.Н.

2. Просмотр видео презентации 
посвященной международному дню 
Памяти Жертв Холокоста

27января 2021г.
Бородюк С.С. 
Кураторы групп 
Студ совет

3. Общие собрание студентов по отделам 
«Итоги успеваемости и посещаемости 
по итогам 1 семестра»

8 февраля 2021г.
Акперова С.Г. 
Бородюк С.С.



4. Онлайн лекция, посвященная дню 
снятия блокады Ленинграда 

(виртуальная платформа колледжа 
касс№ 3)или просмотр кинофильма 
«Блокада Ленинграда».

10 февраля 
2021г.

Калашников С.Г.

4. Просмотр видеофильма, посвященного 
Дню воссоединения Крыма с 

Россией.
15марта 2021г.

Бородюк С.С. 
Мут Ю.Р.

5. «Тематический классный час 
посвященный 60-летию полета в 
космос Ю.А.Гагарина «Первый полёт в 
космос: 12 апреля 1961 года» 
(видеопросмотр)

12 апреля 2021 г

Бородюк С.С. 
Шаповалова Т.А.

6. Участие в акции «Георгиевская 
ленточка» Май 2021г. Бородюк С.С. 

Кураторы групп
7. Участие в акции « Бессмертный полк»

9 Мая 2021 г
Администрация 
Бородюк С.С. 
Кураторы групп

8. Онлайн акция «Споём вместе песни 
войны» (трансляция в социальных 
сетях) 9 мая 2021 г.

Бородюк С.С. 
Сергеева Л.В. 
Кураторы групп 
Председатели ПЦК

Художественно-эстетическое, нравственное воспитание
студентов.

№ Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1. Классные собрания по группам и беседы 
на темы нравственности.

По планам 
кураторов групп

Кураторы групп 1 -4 
курсов

2. Тематическая программа по народному 
музею «Здесь старина живет сама»

Февраль по 
согласованию 
со школой 
ремесел.

Бородюк С.С. 
Семина А.Е. 
Кураторы групп

3 Участие в онлайн проекте «Золотые 
россыпи стихов», посвященный 
Всемирному День поэзии (чтение стихов 
русских поэтов в социальных сетях)

21 марта 2021 г

Бородюк С.С. 
Кураторы и актив 
групп.

4. Интерактивная программа «Семейный лад» Март по 
согласованию 
со школой 
ремесел.

Бородюк С.С. 
Семина А.Е. 
Кураторы групп

5. Интерактивная программа 
- «Как Петрушка лошадь покупал» 
-«Как Петрушка женился»
-«Как Петрушка солдатским наукам 

обучался»

Апрель по 
согласованию 
со школой 
ремесел

Бородюк С.С. 
Семинв А.Е. 
Кураторы групп

6. Интерактивная программа «История русского 
лаптя»

Май по 
согласованию 
со школой 
ремесел

Бородюк С.С. 
Семина А.Е. 
Кураторы групп

7. Видеофэст «Мой Пушкин», посвященный 
Пушкинскому Дню России (запись 
видеороликов студентов о том, почему им 
нравятся стихи А.С. Пушкина)

6 июня 2021 г.

Бородюк С.С. 
Кураторы групп



Профессиональное мастерство 
Цель: формирование любви к избранной специальности, мотивации.
Обучение навыкам поведения на рынке труда.

1. Организация и проведение 
тематических классных часов. 

Предлагаемые темы: 
-«Педагог-музыкант - профессия на все 

времена»
- «Талант или труд решающий

фактор профессионального успеха»
- «Профессия учителя - основа 

всех добрых начал на земле»

В течение 
полугодия.

Кураторы групп.

2. Классные часы по группам «Итоги зимней 
сессии и оформление документации по 
итогам сессии»

15февраля2021г Кураторы групп

3. Обзор интересных событий в сфере 
музыкальной культуры на классных 
часах.

По планам 
кураторов групп.

Кураторы групп, 
Лекторская группа.

4. Беседы о выдающихся 
педагогах, о профессиональной 
педагогической этике учителя, 
об искусстве общения, 
традициях колледжа.
Предлагаемые темы:
-«Культура поведения и этика 

взаимоотношений»,
- «Интересные факты об этикете для

учителя»,
- «Культура речевого поведения учителя.

По планам 
кураторов групп.

Кураторы групп.

5. Интерактивная программа «Масленица» Март по
согласованию со 
школой ремесел

Бородюк С.С. 
Семна А.Е. 
Школа Ремесел

6. Студенческий фестиваль джазовой 
музыки, посвященный 
Международному дню джаза

27 апреля 2021 г Бородюк С.С. 
Сергеева Л.В. 
Кураторы групп 
Председатели ПЦК

7. Анкетирование выпускников «Оценка 
уровня удовлетворенности

Апрель 2021г. Яковлюк С.М. 
Бородюк С.С. 
Кураторы групп 
4 курсов

8. Беседы по профориентации со 
студентами 3-4 курсов с участием 
выпускников отдела.

По планам 
кураторов 3-4 
курсов.

Кураторы 3-4 
курсов

9. Информирование студентов 4 курсов о 
высших профессиональных заведениях, 
где можно продолжить обучение после 
окончания колледжа. Обзор ВУЗов, 
(онлайн)

В течение 
полугодия

Комиссия по 
трудоустройству 
выпускников, 
председатели ПЦК

10. Индивидуальные беседы со студентами 
3-4 курсов по вопросам 
профессионального самоопределения, 
трудоустройства.

В течение 
полугодия Кураторы 4 курсов



11. Семинар для студентовЗ-4 курсов по По спец графику Бородюк С.С
методической помощи в организации Иванова И.Н.
подготовке к урокам с учащимися Кураторы 3-4курсов

Формирование здорового образа жизни
Мероприятия Дата Исполнитель

1. Рекомендуемые беседы на кл часах: 
-Как организовать свое личное время 
для обучения и отдыха;

- Режим рабочего или учебного дня;
- О правильном питании и о 

заболеваемости, связанных с 
фактором питания.

В течение года.

Кураторы групп 

Мед работник

2. Беседы «Внимание -  опасность!» 
(интернет-зависимость) По планам 

кураторов групп

Кураторы

3. Мониторинг заболеваемости 
студентов простудными 
заболеваниями

Еженедельно
(понедельник,
четверг)

Кураторы групп

4. Профилактические беседы ««Курение 
-  опасное увлечение»

В течение года. Мут Ю.Р. 
Кураторы групп

5. Лекция с участием специалистов 
системы профилактики «Профилактика 
экстремизма в молодёжной среде с 
просмотром видеоролика из серии 
«Обвиняется терроризм»

Март 2021г. Мут Ю.Р.

6. Организация и проведение 
ежедневного утреннего фильтра 
студентов.

Ежедневно Дежурный
администратор

7. Флюорографическое обследование 
студентов (по списку медработника)

По специальному 
графику.

Мед. работник. 
Кураторы групп.

8. Организация инструктажа по технике 
безопасности.

Февраль 2021г. Специалист по 
охране труда 
Акперова С. Г. 
Кураторы групп.

9. Беседы «Колледж-наш дом» (о нормах 
поведения, поддержания порядка И 
соблюдения правил масочного режима 
в колледже).

В течение года Кураторы групп

10. Проведение индивидуальных бесед о 
вреде табакокурения, алкоголизма, 
наркомании.

В течение полугодия Мут Ю.Р 
Кураторы групп

11. Проведение диаскин теста студентам 
до 18лет

По согласованию с 
медучреждением

Мед.работник. 
Кураторы групп.

12. Семинар- лекция « Психологическое 
напряжение в период дистанционного 
обучения»

По согласованию Яковлюк С.М.



13. Семинар «Взаимодействие По согласованию Яковлюк С.М.
преподавателей и студентов в период
дистанционного обучения»

Становление мировоззрения и системы ценностных ориентаций  
студентов через традиции общ еколледжных мероприятий

1. Онлайн мероприятия, посвященные 
«Дню российского студенчества» 
(подготовка видеороликов о 
студенческой жизни)

25января Бородюк С.С. 
Кураторы групп 
Студ совет

2. Праздничный онлайн концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества (концертные номера от 
девушек)

22февраля Бородюк С.С. 
Кураторы групп 
Председатели ПЦК

3. Праздничный онлайн концерт, 
посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта (концертные 
номера от юношей)

5марта . Бородюк С.С. 
Кураторы групп 
Председатели ПЦК

4. Отчетные концерты отделов По спец графику Председатели ПЦК 
Кураторы групп

5. Церемония вручения дипломов 
выпускникам

.25июня Бородюк С.С. 
Кураторы 4курсов

Работа с родителями

№
Мероприятия Дата Исполнитель

1. Проводить индивидуальную 
разъяснительную работу с 
родителями

В течение года Зам. директора по 
В.Р.
Кураторы групп

2. Собрать данные об электронной почте, 
наладить обратную связь по 
электронной почте или через 
мобильную связь с родителями..

В течение года Кураторы групп

3. Проинформировать о новом 
расписании занятий и об итогах зимней 
сессии.

До Юфевраля Кураторы групп

Социальная зашита

1. Участие в работе стипендиальной В течение года. Бородюк С.С.,
комиссии в соответствии с стипендиальная
«Положением о стипендиальной комиссия,
комиссии 1-го МОМК»: студенческий

-назначение стипендий; совет.
-оказание материальной
помощи студентам;

2. Помощь студентам в обеспечении 
жильем.

По мере
необходимости

Кураторы групп,



3. Работа со студентами нового 
набора относящихся к «группе 
риска».

Постоянно

Кураторы групп.

4. Контроль за своевременной 
выплатой стипендий, доплат на 
питание, пособий.

В течение года. Бородюк С.С. 
Стипендиальная 
комиссия.

5. Своевременный контроль за 
состоянием здоровья учащихся

В течение года. Кураторы групп.

6. Организация работы со студентами- 
сиротами и студентами, оставшимися 
без попечения родителей.

В течение полугодия Бородюк С.С.

7. Организация консультирования 
студентов- сирот и студентов, 
оставшихся без попечения родителей.

В течение полугодия Бородюк С.С.

8. Контроль за предоставлением льгот и 
выплат в соответствии с 
государственным законодательством 
(выплаты на приобретение одежды, 
проезд, питание)

В течение года Бородюк С.С.

Зам. директора по воспитательной работе: С.С. Бородюк


