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 Главной целью воспитательной работы в группе является создание 
благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, 
деятельной, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда. 

Первоочередными в воспитании определяются следующие задачи: 
1. Развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы. 
2. Воспитание нравственных качеств, внутренней свободы и чувства 

собственного достоинства, потребности к милосердию и становлению менталитета 
российского гражданина. 

3. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 
правовой и политической культуры, уважения к законности и правопорядку. 

4. Вырабатывание умений и навыков управления коллективом в различных 
формах студенческого самоуправления. 

5. Укрепление и совершенствование физического состояния, вырабатывание 
стремления к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 
наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению, экстремистским проявлениям. 
 

 

Задачи года в области профессионального становления: 

1. Создание условий для: 

 обеспечения участия студентов  в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по специальности «Программирование в компьютерных системах», 

увеличение доли обучающихся, вовлеченных в конкурсные, научно-

исследовательские, опытно-конструкторские мероприятия в сфере ИКТ до 20 %; 

 формирования профессиональных интересов; 

 развития профессионально значимых качеств личности; 

2. Содействие  сохранению психологического и физического здоровья 

обучающихся. 

3. Совершенствование гражданского воспитания путем организации  ценностно-

формирующих видов деятельности, творческих дел, демонстрации уровня 

правовой культуры 

4. Координация проектной деятельностью в рамках внеаудиторной работы. 

 
 
 

 

 



План воспитательных мероприятий. 

месяц Гражданское воспитание 
Нравственное 

воспитание 
личности 

Воспитание 
физически и 

духовно здоровой 
личности 

Профессионально-
личностное 
становление 

студентов 

Развитие 
студенческого 

самоуправления 

Сопровождение 
учебной 

деятельности 
студентов 

 
Сентябрь Час общения памяти жертв 

терроризма; 
Знакомство с изменениями 
в нормативных 
документах, 
регламентирующих 
поведение студентов; 
Час общения 
«Организация 
воспитательно - 
образовательной работы в 
группе и техникуме. 
Обязательства сторон» 

Час общения об 
этике деловых 
отношений. 

Час общения по 
профилактике 
табачной 
зависимости. 

Содействие в 
проведении 
психологического 
диагностирования 

Собрание по 
формированию 
совета группы, 
выборов 
представителей в 
о\к органы 
студенческого 
самоуправления; 
организация 
портфолио 
студента. 

Индивидуальная 
работа со 
студентами; 
Корректировка 
социального 
паспорта группы. 

Октябрь Профилактическая лекция 
с участием специалистов 
системы профилактики 
«Административная и 
уголовная ответственность 
совершеннолетних 
граждан», «Новое в 
законодательстве по 
профилактике 
табакокурения»,«Правовые 
нормы поведения в 
общественных местах». 

Организация 
благотворительной 
работы в честь дня 
пожилого 
человека; 
Поздравление 
преподавателей 
техникума с 
профессиональным 
праздником. 

Организация 
участия группы в 
антинаркотическом 
тестировании. 

Тренинги 
личностного роста 
(совместно с 
психологом) 

Организация и 
помощь в  
фестивале 
творческих 
дебютов 
«Зеленый 
крыжовник». 

Индивидуальная 
работа со 
студентами: 
консультации со 
специалистами, 
педагогами-
предметниками и 
т.д.; 
Анализ 
посещаемости и 
проведение 
профилактических 
мер по фактам 
пропусков. 

Ноябрь Час общения «Как 
проявляется культура 
межнационального 

Этический диспут  Профилактическая 
беседа 
«Профилактика 

Встреча с людьми 
моей профессии; 
Участие в 

День 
самоуправления в 
группе, 

Индивидуальная 
работа со 
студентами; 



общения»; 
Участие в диспуте « Добро 
и агрессия в повседневном 
общении». 

гриппа и ОРВИ»; 
Организация 
участия студентов 
в о/к спартакиаде. 

олимпиадах по 
предметам. 

посвященный 
международному 
Дню студента. 

Организация 
общения с 
родителями 
студентов через 
электронный 
журнал. 
Анализ 
посещаемости и 
проведение 
профилактических 
мер по фактам 
пропусков; 
Ведение 
электронного 
журнала. 

Декабрь Акция "Мы живем в 
России!», посвященная 
дню Конституции Р.Ф.; 
Дню рождения Югры 

Посещение 
выставки в 
библиотеке 

Всемирный день 
борьбы со 
СПИДом. Акция 
«Красный 
тюльпан». 

Тренинги 
личностного роста 
(совместно с 
психологом) 

Организация 
праздника Новый 
год; 
Собрание 
коллектива 
группы по итогам 
1 семестра. 

Подготовка 
информации по 
состоянию 
успеваемости, 
экран 
успеваемости 
 

Январь Профилактическая лекция 
с участием специалистов 
системы профилактики 
«Осторожно, экстремизм» 

Студенческий 
праздник 
«Татьянин день»; 
Участие в работе 
клуба «25 кадр». 

Организация 
участия группы в 
мероприятиях 
месячника 
оборонно-массовой 
работы 

Организация 
шефских связей с 
предприятиями-
работодателями 

Организация 
группы на 
участие в 
студенческих 
мероприятиях 
«Новогодний 
бум»; 
Организация 
группы на 
участие в 
студенческих 
мероприятиях 
посвященных 
Дню студента. 

Заполнение 
учебной 
документации по 
итогам семестра. 
Анализ 
посещаемости и 
проведение 
профилактических 
мер по фактам 
пропусков. 

Февраль Час общения, Час общения Организация Участие в конкурсе Организация Родительское 



посвященный Дню 
воинской славы 
Урок мужества, 
посвященный Дню 
воинской Славы 

«День Святого 
Валентина». 

участия группы в 
мероприятиях 
месячника 
оборонно-массовой 
работы 

творческих работ 
«Моя профессия – 
мой выбор». 
 

группы на 
участие в 
студенческих 
мероприятиях.  
 

собрание; 
Индивидуальная 
работа со 
студентами; 
Анализ 
посещаемости и 
проведение 
профилактических 
мер по фактам 
пропусков. 

Март 8 марта – Международный 
женский день 
(поздравление с 
праздником). 
День театра: посещение. 

День театра: 
посещение 

Лекторий «Мое 
здоровье» («Центр 
медицинской 
профилактики»). 

Участие в работе 
педагогических 
гостиных; 
Социальное 
проектирование  
«Моя профессия». 

Участие в 
фестивале 
«Студенческая 
весна» 

Индивидуальная 
работа со 
студентами. 
Анализ 
посещаемости и 
проведение 
профилактических 
мер по фактам 
пропусков. 

Апрель Участие в акциях «Неделя 
добра», волонтерских 
акциях техникума; 
Лекция: «Правовая 
ответственность граждан 
за незаконное 
приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, 
переработку 
наркотических средств, 
психотропных веществ» 

Час общения «12 
апреля – День 
космонавтики»; 
Час общения 
«Способы 
вербовки 
молодежи в 
террористические 
организации» 
 

Организация 
участия группы во 
всемирном Дне 
здоровья 

Участие группы в 
рекламной акции 
«Абитуриент» 

Подготовка к 
заключительному 
мероприятию 
«Профстарт» (для 
социально-
экономического 
профиля) 

Индивидуальная 
работа со 
студентами; 
Анализ 
посещаемости и 
проведение 
профилактических 
мер по фактам 
пропусков. 

Май Участие во/к акции «Парад 
победителей», 
посвященной Дню 
Победы; 
Экологическая акция 
«Спасти и сохранить» 

Организация 
благотворительной 
работы в честь Дня 
победы 

Всемирный День 
без табака. 
 

Участие в 
фестивале 
«Профстар» (для 
социально-
экономического 
профиля). 

Организация 
группы на 
участие в 
студенческих 
мероприятиях.  
 

Подготовка 
информации на 
малый 
педагогический 
совет по 
состоянию 
успеваемости. 



Июнь     Итоговое 
собрание 
студенческого 
коллектива: 
анализ личных и 
коллективных 
достижений, 
формирования 
общих 
компетенций 

Заполнение 
учебной 
документации по 
итогам семестра. 

 



Ожидаемые результаты. 

Гражданское воспитание 
Нравственное 

воспитание личности 

Воспитание 
физически и духовно 
здоровой личности 

Профессионально-
личностное 
становление 

студентов 

Развитие 
студенческого 

самоуправлени
я 

Сопровождени
е учебной 

деятельности 
студентов 

Отношение к нормам  
техникума. 
Наличие морально-
психологических качеств, таких 
как: гражданское мужество, 
порядочность, а также 
убежденности и умения 
отстаивать свою точку зрения. 
Желание участвовать в 
патриотических мероприятиях,  
знание и следование 
социокультурным традициям, 
уважение к историческому 
прошлому своей страны и к 
деятельности предшествующих 
поколений. 
Наличие знаний по проблемам 
интернационализма и 
патриотизма, понимание роли 
национального вопроса в 
современных условиях.  
Активность в гражданских 
мероприятиях. 

Деловой стиль одежды. 
Поведение, 
соответствующее 
правилам внутреннего 
распорядка. 
Уровень развития 
коллектива 
Уровень знаний и 
убежденности в 
необходимости 
соблюдения норм морали, 
сформированность 
качеств личности, умения 
и навыки 
соответствующего 
поведения в различных 
жизненных ситуациях. 
Проявление уважения к 
сверстникам и старшему 
поколению. 

Снижение доли 
обучающихся,  
имеющих вредные 
привычки. Участие в 
мероприятиях, 
направленных на ЗОЖ 
(качественное и 
количественное). 
Наличие методических 
программ по 
профилактике 
негативных явлений 
наркомании. 
Сохранение духовного 
и психологического 
здоровья 

Сформированность 
общих компетенций. 
Сформированная 
культура труда: 
умение организовать 
себя, выполнение 
порученных заданий. 
Формирование 
профессиональных 
интересов. 
Развитие 
профессионально-
важных качеств 
личности. 
Сформированность 
правовой культуры. 

Участие 
студенческого 
коллектива в 
решении 
вопросов 
техникума. 
Наличие 
системы органов 
самоуправления. 

Успешное 
окончание 
обучающимися
третьего курса.  
Сохранность 
контингента в 
группе.  

 

 




