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Введение 
Воспитание —это целенаправленное формирование личности в целях 

подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с 

социокультурными нормативными моделями.  

Цели воспитания — ожидаемые изменения в человеке, осуществленные под 

воздействием специально подготовленных и планомерно проведённых 

воспитательных акций и действий. 

Воспитание рассматривается, как целенаправленная деятельность, 

осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий 

для развития и духовно-ценностной ориентации обучающихся на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей, оказания им помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года по разделу «Образование» определена 

необходимость модернизации институтов системы образования как инструментов 

социального развития. 

Реализация указанной цели обеспечивает адаптацию обучающихся к быстро 

меняющимся социально-экономическим условиям, воспитание успешных и 

ответственных граждан, активизацию их участия в общественном, 

государственном строительстве; способствование обеспечению занятости, 

созданию условий для социально значимой деятельности обучающихся, развитию 

их интеллектуального и творческого потенциала и международной мобильности. 

Кроме того, будут усилены гарантии защиты прав и законных интересов, 

расширение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и других 

социально незащищенных групп детей. Правильная идентификация целевых 

групп, строгая адресность в планировании и осуществлении мероприятий 

являются необходимыми условиями достижения данной цели. 

Модернизация механизмов воспитания, развития личности обучающихся в 

образовательных учреждений должна обеспечить эффективное включение 

выпускников учреждений образования в жизнь общества; социально-

экономическую и культурную самореализацию, позитивную политическую 

идентификацию молодых людей, их эффективную интеграцию в 

профессиональную деятельность; снижение социальной напряженности в 

обществе, в частности, в молодежной среде. 

Обеспечение защиты прав и интересов социально незащищенных детей, 

противодействие социальному сиротству, детской беспризорности и 

безнадзорности позволят уменьшить дискриминацию социально незащищенных 

групп, создать условия для обеспечения прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечить реализацию 

конституционного права детей, в том числе находящихся в социально опасном 

положении, на получение профессионального образования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Улучшение условий безопасной деятельности, социальной адаптации, 

формирования здорового образа жизни в среде обучающихся образовательных 

учреждений направлено на обеспечение безопасной деятельности, адаптации всех 

категорий обучающихся в образовательных учреждений к существующим 

социально-экономическим условиям; реализации их образовательных стратегий и 

жизненных планов; раскрытия потенциала молодых талантов; формирования 

здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях. Предусмотрены меры по обеспечению 

соблюдения норм СанПиН, экологической, пожарной, антитеррористической 

безопасности, медицинского, психолого-педагогического сопровождения. 

Модернизация среднего профессионального образования в стране требует 

существенно повысить эффективность и качество воспитательной работы в 

средних профессиональных учебных заведениях, развивать самостоятельную 

управленческую деятельность студентов под педагогическим руководством. В 

числе первоочередных задач выдвигается формирование воспитательной 

системы, которая включала бы в себя целостный учебно-воспитательный процесс, 

интегрирующее воспитание, обучение и освоение общих компетенций.  

Воспитательная система колледжа, включающая в себя учебный процесс, 

внеучебную деятельность студентов, их деятельность и общение за пределами 

колледжа, должна обеспечивать полное и всестороннее развитие личности 

студента, формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского 

становления. В настоящее время коллектив колледжа направляет свои усилия на 

сохранение единства и целостности образовательной системы, опираясь на 

традиции и проверенный временем педагогический опыт организации учебно- 

воспитательной работы, осуществляет качественное обновление содержания, 

форм и методов образования молодежи.  

Слово «воспитание» известно каждому. Все лучшее в человеке дается 

воспитанием. И, если в человеке проявляются плохие качества характера или он 

совершает плохие поступки – это тоже объясняется воспитанием или скорее 

отсутствием его. «Воспитание – это целенаправленное управление процессом 

развития личности». Сегодня в педагогику вернулись идеи важности и 

значимости детства, сотрудничества, диалога, самоактуализации и 

самоопределения личности. 

Воспитательная система колледжа представляет собой определенную 

целостность, элементы которой находятся в отношениях и связях друг с другом. 

Системный, комплексный подход к воспитанию в тесном единстве философских, 

социологических, психологических и педагогических наук, возможность его 

применения к педагогическим объектам основывается на важном качестве 

объективной действительности. Воспитательный процесс рассматривается как 

целостная динамическая система, системообразующим фактором которой 

является цель развития личности воспитуемого, реализуемая во взаимодействии 

педагога и студента. 
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Движущей силой воспитательного процесса является разрешение 

противоречия между разнообразными воздействиями на студента и целостным 

формированием его личности. Это противоречие становится источником 

развития, если выдвигаемые педагогами цели воспитания находятся в пределах 

развития возможностей студентов и соответствуют их оценкам значимости 

воспринимаемого. Все действия участников воспитательного процесса 

направлены на упорядочение всевозможных влияний на студента.  

Воспитание, будучи тесно связанным с обучением, имеет свои особенности. 

В широком смысле понятие «воспитание» охватывает весь процесс подготовки 

студентов к жизни, включая образование и обучение. Основными элементами 

этой системы являются цель и средства, методы и организационные формы 

воспитания.  

Иными словами, учебно-воспитательный процесс – это комплекс 

взаимосвязанных компонентов, объединенных общей целью функционирования и 

единством управления. Эффективность этого процесса возможна только на основе 

взаимодействия преподавателя и студента. Это взаимодействие опосредованно 

выражается в структурной организации учебно-воспитательного процесса. 

В процессе поставленных педагогических целей в колледже создана и 

развивается воспитательная система и эта система выступает в качестве главного 

фактора успешного решения воспитательных задач и формируемых компетенций. 
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1. Паспорт программы воспитательной работы Колледжа ЧИ 

ФГБОУ ВО «БГУ» 
Наименование программы: Комплексная программа воспитательной работы 

Колледжа Читинского института (филиала) федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 

государственный университет». 

Основание для разработки программы:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Международная конвенция о правах и основных свободах человека;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г.; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 - 2020 годы; 

- Федеральные государственные образовательный стандарты среднего 

профессионального образования. 

Основными положениями, регламентирующими воспитательную работу, в 

колледже являются: 

- Положение о кураторе; 

- Положение об органе студенческого самоуправления; 

- Положение о волонтерском отряде; 

- Положение о рейтинге студентов; 

- Положение о конкурсе «Лучший выпускник специальности»; 

- Соглашение о сотрудничестве с ГАУК «Забайкальский краевой 

Драматический театр»; ГУЗ «Краевой центр СПИД»; Краевым центром 

медицинской профилактики; ГАУК МВЦ «Музейно-выставочным центром 

Забайкальского края»; Военно-историческим музеем Дома офицеров 

Забайкальского края; ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская 

библиотека им. Г.Р. Граубина»; Забайкальское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Российская ассоциация 

«Народонаселение и Развитие»; ГУК «Забайкальский краевой 

краеведческий музей имени А.К Кузнецова»; МБУК «Центральная 

библиотечная система г. Читы». 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Программа по адаптации студентов нового набора; 

- Программа взаимодействия с работодателями. 
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Цель программы: планомерное, системное воспитание успешных и 

ответственных граждан, активизация их участия в общественном, 

государственном строительстве; способствование обеспечению занятости, 

созданию условий для социально значимой деятельности обучающихся, развитию 

их интеллектуального и творческого потенциала и международной мобильности. 

Задачи программы:  

- формирование социокультурного пространства; 

- создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных 

ориентации студента; 

- формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности; 

- воспитание культуры межнационального общения; 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

- воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, 

обществе в целом; 

- развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей; 

- развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с общим 

контекстом их будущей профессиональной деятельности; 

- развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности учащейся молодежи; 

- организация отдыха студента как специфической формы реализации 

образовательного и оздоровительного процесса. 

Функции программы:  

Функции непосредственного воздействия педагога на студента: 

- изучение индивидуальных особенностей его развития, его окружения, его 

интересов; 

- программирование воспитательных воздействий; 

- анализ эффективности воспитательных воздействий; 

- реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы со 

студентом. 

Функции создания воспитывающей среды: 

- сплочение коллектива; 

- формирование благоприятной эмоциональной атмосферы; 

- включение студентов в разнообразные виды социальной деятельности; 

- развитие самоуправления. 

Функции коррекции влияния субъектов социальных отношений студента: 

- социальная помощь семье; 
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- взаимодействие с педагогическим коллективом; 

- коррекция воздействия средств массовой коммуникации; 

- нейтрализация негативных воздействий социума; 

- взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

Формы реализации воспитательной деятельности: 

- индивидуальные – беседа, собеседование, выступления, поручение, совет, 

помощь; 

- групповые – совещание, заседание, семинары, лекции, инструктажи, секции; 

- коллективные (массовые) – конференции, собрания, тематические вечера, 

встречи с работодателями, представителями органов власти, творческой 

интеллигенции, общественных организаций; 

- творческие - концерты, конкурсы, выставки, олимпиады, студенческие 

конференции 

- наглядные – выставки, стенды, стенные газеты, плакаты, буклеты, 

специальные издания, студенческая газета, сборники статей; 

- организационные – лектории, семинары, редколлегии, клубы, библиотеки 

- практические – дежурства, шефская и волонтерская деятельность, участие в 

трудовых десантах, экологических отрядах 

Методы воспитания, применяемые в колледже: 

- методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, 

метод примера); 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, 

поощрение, наказание и др.); 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

Результатом воспитательной работы являются формируемые общие 

компетенции выпускника. 

Для всех специальностей среднего профессионального образования ФГОС СПО 

устанавливает общие компетенции, включающие в себя способности 

выпускника: 

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями (по 

базовой подготовке), включающими в себя способность: 

- Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных 

и этнических различий. 

- Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

- Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

- Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

- Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

- Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

- Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

Товаровед-эксперт, бухгалтер базовой подготовки, специалист по 

документационному обеспечению управления, архивист должен обладать 
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общими компетенциями, включающими в себя способность: 

- Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 
нормы и правила поведения. 

- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Структурные подразделения, обеспечивающие воспитательную работу 

Координирующим, направляющим органом по воспитательной работе со 

студентами в колледже является педагогический совет. 

Организацию и проведение воспитательной работы в колледже 

осуществляют:  

- Педагогический совет колледжа – обеспечивает ориентацию деятельности 
педагогического коллектива колледжа на совершенствование воспитательного 

процесса, внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, 

рассматривает вопросы воспитания студентов, состояние воспитательной, 

культурно-массовой и оздоровительно-спортивной работы. 

- Методическая комиссия – обеспечивает изучение и пропаганду передового 

опыта воспитательной работы, изучение, обобщение и распространение опыта 

работы лучших преподавателей, оказание помощи начинающим 

преподавателям в овладении педагогическим мастерством, обсуждение 

вопросов воспитания в процессе обучения. 

- Директор колледжа осуществляет общее руководство и координацию 

воспитательной деятельности в колледже.  

- Начальник учебной части координируют деятельность кураторов учебных 

групп, формируют методическую базу воспитательного процесса. 

- Педагог – организатор содействует социальной адаптации детей, подростков и 

молодежи, развитию личности, формированию общей культуры студентов и их 

активной гражданской позиции; участвует в организации внеклассной работы 

в колледже, в организации культурно-досуговой, спортивно-массовой работы. 

- Председатель методической комиссии, обеспечивает единство учебного и 

воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные 

формы работы преподавателей и кураторов учебных групп. 

- Кураторы академических групп обеспечивают организацию воспитательной 

работы с группой, индивидуальную работу со студентами.  
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- Студенческое самоуправление колледжа - студенческий совет (старостат) 

организует и контролирует работу студенческих активов учебных групп, 

работу по вовлечению студентов колледжа в организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий в колледже, подготовку выступлений на 

общеколледжных, институтских и городских, межрегиональных мероприятиях, 

содействует реализации творческих инициатив студентов. 

Условия для реализации воспитательных задач: 
Студенты колледжа имеют возможность заниматься творчеством – 

научным и художественным, общественной работой, пользоваться современной 

библиотекой, спортивным залом, спортивными площадками института и т.д.  

Для организации досуговой деятельности Читинский институт и Торгово-

экономический колледж, будучи структурным подразделением института, 

располагает материально-технической базой для проведения культурно-

массовых мероприятий: два актовых зала, оборудованные необходимым 

оборудованием и техническими средствами, способствующие эффективному 

проведению культурно-массовых мероприятий. Воспитательная работа 

обеспечена необходимыми техническими средствами: компьютер, ноутбук, 

проектор, переносные и стационарные экраны функционального использования 

для проекции фильмов, слайдов, видеороликов и других видеоматериалов во 

время проведения мероприятий, видеокамера, телевизор.  

В ЧИ БГУ действуют разнообразные творческие коллективы: 

хореографическая группа «Фиеста», вокальная группа «Кураж», театральная 

студия, ансамбль стилизованной песни «Плетень»,  группа современного танца 

«Флайди», команда КВН «Анохина , 56»,  спортивно – оздоровительная 

гимнастика «Стретчинг» и другие. 

Студенты имеют возможность заниматься в спортивных секциях по 10 

видам спорта, входящих в программу «Городской спортивной студенческой 

лиги»: по волейболу, баскетболу, футболу, хоккею, пулевой стрельбе, 

шахматам, плаванью, лыжам, легкой атлетике, гиревому спорту. По многим 

видам спорта студенты колледжа получают призовые места. По всем видам 

спорта квалифицированными преподавателями кафедры физической культуры 

и привлеченными на договорной основе лучшими спортивными тренерами 

города ведется постоянная секционная работа со студентами.  

 

Сроки реализации направлений программы: 2016-2020 год. 
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2. Реализация основных направлений воспитательной работы 

Колледжа в условиях компетентностно-ориентированного подхода  
2.1.Направление «Интеллект» 

Цель – оказание помощи студентам в развитии в себе способности действовать целесообразно, 

мыслить рационально и эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей 

среде. 

Задачи – определить круг реальных учебных возможностей студента, его зону развития; 

создать условия для продвижения студентов в интеллектуальном развитии; формировать 

культуру интеллектуального развития и совершенствования. 

Формируемые компетенции: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Мероприятия Сроки Ответственный и исполнители 

День знаний ежегодно (сентябрь) начальник учебной части, кураторы групп 

Анкетирование студентов, 

диагностика личных 

особенности студентов (анализ 

адаптационного периода) 

ежегодно (сентябрь, 

октябрь) 
начальник учебной части, педагог – 

организатор, кураторы групп 

Классный час «Правила 

поведения студентов в 

колледже». 

ежегодно (сентябрь) директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог организатор 

Ярмарка профессий 

«Презентация профессий» 

ежегодно (ноябрь) ответственные по специальностям, 

кураторы групп 

Классный час «Научить учиться, 

правильно организовать процесс 

обучения» 

ежегодно (сентябрь, 

октябрь) 
директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Классный час «Правила и нормы 

поведения в обществе, колледже, 

Кодекс прав и обязанностей 

студентов» 

ежегодно (сентябрь, 

октябрь) 
директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Классный час «Имидж для 

человека» 

ежегодно (октябрь) кураторы групп 

Классный час «Деньги и банки в 

век электроники» 

ежегодно (ноябрь) кураторы групп 

Конкурс «Лучший студент года» ежегодно (ноябрь) Педагог – организатор, начальник 

учебной части, кураторы групп 

Проведение рейтингового 

соревнования по успеваемости  

ежемесячно  начальник учебной части, студенты групп 

ответственные за рейтинг, преподаватель 

информатики 

Олимпиада по информатике ежегодно (февраль) преподаватели информатики 

Экономическая олимпиада ежегодно (ноябрь) преподаватели профессионального цикла 

дисциплин 

Участие в научно-практической 

конференции «Проблемы 

экономики, социальной сферы и 

ежегодно (февраль) директор колледжа, начальник учебной 

части, преподаватели 
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права» 

Участие в научно-практических 

конференциях ОУ СПО 

Забайкальского края 

ежегодно (февраль-

апрель) 
директор колледжа, начальник учебной 

части, преподаватели 

Экскурсия «Знакомьтесь – Город 

Чита!» 

ежегодно (сентябрь-

ноябрь) 
директор колледжа, начальник учебной 

части, кураторы групп 

Информационные часы с 

презентацией: 

«Чита столица Забайкальского 

края», «Загадочный мир 

космоса», «Становление 

Российской империи, Эпоха 

Петра I»,  и т.д. 

ежемесячно директор колледжа, начальник учебной 

части, кураторы групп, педагог - 

организатор 

Информационные пятиминутки 

по актуальным темам, событиям 

дня и знаменательным датам 

ежемесячно  кураторы групп, педагог - организатор 

Результативность: формирование позитивного чувства соревнования, побуждение к более 

тщательной подготовке к занятиям, к выполнению творческих работ, проявления интереса к 

самоопределению себя, как интеллектуальной, востребованной в обществе личности, расширение 

кругозора. 

2.2 Направление «Нравственность» 
Цель – обучение студентов пониманию смысла человеческого существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей. 

Задачи – формировать у студентов культуру миропонимания, осознание исторического прошлого 

и будущего и своей роли в нем. 

Формируемые компетенции: Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Мероприятия Сроки Ответственный и исполнители 

Классные часы, беседы по 

темам «Культура общения, 

разрешение конфликтных 

ситуаций»; «Моя родословная» 

ежегодно (по плану 

воспитательной 

работы) 

кураторы групп, педагог - организатор 

Деятельность волонтерского 

отряда «Забота» по работе с 

воспитанниками детского дома 

№1 г.Читы 

ежемесячно  начальник учебной части, педагог 

организатор, руководитель отряда 

Классные часы и часы общения 

в психологическом клубе «Сад 

души» по темам «Кто я? Какой 

я?», «Наши сходства и 

различия», «Что такое 

самоактуализация» 

ежегодно  преподаватель психологии 

Диспуты, интерактивные игры 

«Я дома, я в колледже, я среди 

друзей» 

ежегодно кураторы групп 

Классный час «Кем быть или 

каким быть: что важнее» 

ежегодно  начальник учебной части, преподаватель 

психологии 
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Классный час «Поговорим о 

воспитанности» 

ежегодно  кураторы групп 

Классный час «Какой я 

человек? О совести, долге, 

чести и добре….» 

ежегодно кураторы групп 

Классный час «Формирование 

правильных взаимоотношений 

полов» 

ежегодно преподаватель ОБЖ 

Экскурсия в библиотеку им. 

А.П. Чехова, А.С. «Пушкина», 

Г. Граубина 

ежегодно  директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, куратор 

групп 

Классный час «Семья – это 

значит мы вместе», «Семья – 

главное в жизни» 

ежегодно  кураторы групп 

Лекции «Психология семейных 

отношений» 

ежегодно  центр планирования семьи 

«День семьи» ежегодно кураторы групп 

Классный час «Счастливый 

брак: миф или реальность?» 

ежегодно  преподаватель психологии, 

преподаватель менеджмента 

Классный час «Гражданский 

брак: за и против» 

ежегодно  преподаватель психологии, 

преподаватель менеджмента 

Классный час «День Матери» ежегодно (ноябрь) преподаватель литературы  

Тематические встречи, 

посвященные Дню матери в 

библиотеки им. Г. Граубина. 

ежегодно (ноябрь) кураторы групп 

Конкурс сочинений, 

посвященный Дню Матери 

ежегодно (ноябрь) преподаватель литературы  

Результативность: формирование основ культуры миропонимания, осознание исторического 

прошлого и будущего и своей роли в нем, развитие желания знать, понимать и действовать 

сообразно полученным нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях, развитие 

волевых качеств, способность к критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон, 

воспитание интереса к самообразованию, самосовершенствованию. Формирование позитивного 

отношения к обычаям, традициям своей семьи, народа, умения слышать, слушать, смотреть 

телепрограммы, видеофильмы и осознанно делать выводы. 

2.3. Направление «Общение» 
Цель – передача студентам знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта 

поколений. 

Задачи – формировать у студентов культуру общения в системе «преподаватель-студент», 

«студент – студент», «взрослый – подросток»; знакомить студентов с традициями и обычаями 

общения различных поколений. 

Формируемые компетенции: Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. Логически 

верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

Мероприятия Сроки Ответственный и исполнители 

Классный час «Наши 

отношения» 

ежегодно кураторы групп, педагог - организатор 

Классный час «Что такое ежегодно кураторы групп 
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хорошие манеры» 

Классный час «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

ежегодно преподаватель психологии, кураторы 

групп 

Работа клубов «Сад души» и 

«Живое слово» 

ежемесячно  руководитель клуба «живое слово» и 

руководитель клуба «сад  души» 

Родительские собрания ежегодно (сентябрь, 

октябрь) 
директор колледжа, начальник учебной 

части, кураторы групп 

Классный час «О культуре 

эмоций. Как владеть собой» 

ежегодно кураторы групп 

Классный час «Давайте 

знакомится» - в форме игры 

Ледокол 

ежегодно кураторы групп 

Экскурсии в библиотеки г. 

Читы имени Чехова, Пушкина 

по отдельному 

графику 
Кураторы групп, педагог - организатор 

Встречи с интересными 

людьми: забайкальскими 

художниками, поэтами, 

писателями 

по отдельному 

графику 
Кураторы групп, педагог - организатор 

Классный час «День 

именинника» 

ежемесячно кураторы групп 

Участие в литературных 

вечерах 

по плану 

воспитательной 

работы института 

Литературный клуб института, кураторы 

групп 

Выпуск газеты «Колледж 

NEWS». 

ежемесячно Главный редактор газеты, актив 

колледжа, педагог - организатор 

Результативность: формирование позитивного взаимодействия между людьми, в ходе которых 

возникают, проявляются и формируются межличностные отношения. У студентов происходит 

обмен мыслями, чувствами, переживаниями, в результате чего еще больше ценится уникальность 

и непохожесть каждого. 

2.4. Направление «Здоровье сберегающее» 
Цель – использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации 

студентам значимости его физического и психического здоровья, для будущего самоутверждения 

Задачи – знакомить студентов с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению 

здоровья нации; формировать у студентов культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

Формируемые компетенции – Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 
Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные катастрофы в 

профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций Исполнять 

воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

Мероприятия Сроки Ответственный и исполнители 

Дни здоровья ежегодно (сентябрь) начальник учебной части, педагог – 

организатор, кураторы групп, 

преподаватель физической культуры 

Декада здорового образа жизни 

(конкурс плакатов, 

презентаций, День здорового 

ежегодно (октябрь) начальник учебной части, педагог – 

организатор, кураторы групп, 

преподаватель ответственный за декаду  
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питания, физкультминутки, 

акция «Откажись от сигареты», 

конкурс «Здоровым быть 

здорово») 

Классный час «О вреде 

табакокурения» 

Ежегодно (по плану 

воспитательной 

работы) 

кураторы групп 

 «Международный день отказа 

от курения», акция «Меняем 

сигареты на полезные 

предметы» 

ежегодно (ноябрь) преподаватель ОБЖ, кураторы групп 

Классный час «Коварный 

алкоголь» 

ежегодно (по плану 

воспитательной 

работы) 

кураторы групп 

Классный час «Наркомания 

белая смерть» 

ежегодно (по плану 

воспитательной 

работы) 

кураторы групп,  врач-нарколог краевого 

наркологического диспансера 

Классный час 

«Психоэмоциональное 

здоровье» 

ежегодно преподаватель психологии 

Классные час «Сигареты-это 

яд» 

международный день 

борьбы с курением 

ноябрь 

Педагог – организатор, начальник 

учебной части, преподаватель ОБЖ 

Классные часы и часы общения 

в психологическом клубе «Сад 

души» по темам «Как 

справиться со стрессом?», 

«Самоконтроль». 

ежегодно  преподаватель психологии 

Беседа с демонстрацией 

видеофильма «Репродуктивное 

здоровье женщины» 

ежегодно центр планирования семьи 

Встречи со специалистами 

Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом 

наркотиков для профилактики 

правонарушений 

ежегодно федеральная служба РФ по контролю за 

оборотом наркотиков 

Встречи со специалистами 

Центра планирования семьи  

ежегодно центр планирования семьи 

Занятия в спортивных секциях 

и клубах 

по плану работы 

секций  

руководители секций, преподаватель 

физической культуры 

Экскурсии в морфологический 

музей Медицинской академии 

ежегодно (сентябрь-

ноябрь) 
директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Классный час «В здоровом теле 

здоровый дух»  

ежегодно  кураторы групп 

Классный час «Здоровый образ 

жизни – успех будущего» 

ежегодно  кураторы групп 

Классный час «Как лучше 

подготовиться к экзаменам» 

«Как снять нервное 

напряжение» 

ежеквартально кураторы групп 
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Классный час «Конфликты в 

нашей жизни» 

ежегодно кураторы групп 

Результативность: осознание студентами значимости сохранения своего здоровья и здоровья 

окружающих для увеличения срока жизнедеятельности. Вырабатывание негативного отношения к 

антисоциальному образу жизни и формирование понимания значимости ведения здорового образа 

жизни. 

2.5. Направление «Гражданин» 

Цель – формирование у студентов соответствующих знаний о праве, правовых нормах как 

регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством, 

требующих самостоятельного осознанного выбора поведения и ответственности за него. 
Задачи – формировать у студентов правовую культуру, свободное и ответственное 

самоопределение в сфере правовых отношений с обществом, гуманистического мировоззрения, 

способного к осознанию своих прав и прав другого, обучение студентов решению задач правового 

воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и самосовершенствования. 

Формируемые компетенции: Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Мероприятия Сроки Ответственный и исполнители 

Классный час 

«Правонарушения 

несовершеннолетних, их 

последствия, ответственность» 

ежегодно  директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, отдел по 

делам несовершеннолетних 

Администрации Центрального района г. 

Читы  

Конкурс «Добры молодцы», 

посвященный 23- февраля» 

ежегодно (февраль) начальник учебной части, педагог – 

организатор, преподаватель 

ответственный по плану воспитательной 

работы, кураторы групп 

Беседы «История Забайкалья, 

Читы», «День народного 

единства: история праздника» 

ежегодно кураторы групп 

Классные часы, беседы, встречи 

с ветеранами ВОВ 

ежегодно начальник учебной части, педагог – 

организатор, кураторы групп  

Посещение ветеранов на дому  ежегодно (апрель, 

май) 
начальник учебной части, педагог – 

организатор, кураторы групп, участники 

волонтерского отряда «Забота» 

Посещение мемориала 

трудовой и боевой славы 

Забайкальцев  

ежегодно (апрель, 

май) 
начальник учебной части, педагог – 

организатор, кураторы групп, студенты 

Участие в районных, 

городских, областных 

мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях, посвященных 

знаменательным датам 

ежегодно директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Участие в мероприятиях 

«Любимый город» 

ежегодно (май) директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Участие в мероприятиях ежегодно (апрель-

май) 
директор колледжа, начальник учебной 
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«Весенней недели добра» 

проводимой администрацией 

городского округа г. Чита 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Уроки, беседы, классные часы 

мужества, гражданственности 

ежегодно директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Вечера, посвященные героям 

войны  

ежегодно (май) начальник учебной части, педагог – 

организатор, кураторы групп 

Деловая игра «Супервыборы» ежегодно (в 

преддверии выборов 

разных уровней) 

директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Классный час «Кто сказал, что 

надо бросить песни на войне» 

ежегодно (май) директор колледжа начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Результативность: воспитание состояния гражданственности в увязке с интересами общества и 

государства. Формирование гуманистического мировоззрения личности, чувства патриотизма в 

единстве этнических и общечеловеческих отношений ценностей, воспитание уважения к законам 

страны и гражданским правам личности, стремление к сохранению и развитию престижа, славы и 

богатства отечества.  

2.6. Направление «Досуг» 
Цель – создание условий для проявления творческих способностей, интересов студентов. 

Задачи – создание условий для равного проявления студентами своей индивидуальности 

внеурочной деятельности; использование нестандартных творческих форм внеурочной 

деятельности; изучение индивидуальных интересов и потребностей студентов во внеурочной 

деятельности; постоянная демонстрация достижений, результатов, способностей студентов в 

досуговой деятельности родителям, педагогам, сверстникам; развитие способностей адекватно 

оценивать свои результаты и быть справедливым к чужим достижениям; использование активных 

форм внеклассной работы на основе учета возрастных особенностей студентов. 

Формируемые компетенции: Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные катастрофы в 

профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Мероприятия Сроки Ответственный и исполнители 

Анкетирование по вопросам 

изучения потребностей, 

интересов и желаний ребят в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий 

ежегодно  начальник учебной части, педагог - 

организатор 

Посещение спектаклей 

краевого Драматического 

театра  

ежемесячно директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Посещение творческих и 

спортивных мероприятий во 

Дворце молодежи 

Забайкальского края 

(«Мегаполис») 

ежегодно (по 

отдельному плану) 
директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Посещение выставок, ежегодно (по директор колледжа, начальник учебной 
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творческих встреч Музейно-

выставочного центра 

Забайкальского края 

отдельному плану) части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Посещение краеведческого 

музея 

ежегодно (по 

отдельному плану) 
директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Посещение музея Медицинской 

академии 

ежегодно  кураторы групп 

Посещение музея Декабристов, 

участие в театрализованных 

представлениях 

ежегодно  директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Проведение праздника 

«Посвящение в студенты» 

ежегодно (октябрь) директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп, преподаватель ответственный по 

плану воспитательной работы 

Проведение праздника «День 

Святого Валентина» 

ежегодно (февраль) преподаватель ответственный по плану 

воспитательной работы, педагог – 

организатор, кураторы групп 

Проведение конкурса «Мисс 

колледж» 

ежегодно (март) директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, 

преподаватель ответственный по плану 

воспитательной работы, кураторы групп 

Проведение «Выпускного 

вечера» 

ежегодно  директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, 

ответственная группа  

Работа клубов «Живое слово», 

«Сад души». 

ежемесячно  руководители клубов 

Участие студентов в 

творческих коллективах 

по плану работы руководители творческих коллективов 

Участие в праздновании 

Международный день чая 

ежегодно (декабрь) Преподаватель ответственный по плану 

воспитательной работы, педагог – 

организатор, кураторы, активы групп 

Результативность: формирование понятия эстетической культуры, целенаправленное развитие 

способности личности к полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в 

искусстве и действительности, вырабатывание системы художественных представлений, взглядов, 

убеждений, воспитание эстетической чуткости и вкуса.  

2.7. Направление «Патриот» 
Цель – воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность. 

Задачи – научить отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, 

государства, развитие в российском обществе высокой социальной ответственности, 

гражданственности, ответственности, духовности, становление граждан, обладающих 

позитивными ценностями, качествами, способных привить их в созидательном процессе в 

интересах отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития, воспитание высокой активности и ответственности молодежи. 

Формируемые компетенции – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Мероприятия Сроки Ответственный и исполнители 
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Классный час «Духовно-

нравственные ценности» 

ежегодно кураторы групп 

Классный «Чита купеческая» ежегодно  преподаватель истории 

Классный час «Формирование 

положительных лидеров в 

молодежной среде» 

ежегодно  преподаватель психологии, 

преподаватель менеджмента 

Организация ухода за 

историческими памятниками 

ежегодно (октябрь, май, 

июнь) 
директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Участие студентов колледжа в 

дискуссионных площадках 

«Молодежь. Общество. Право», 

«Диалог нового поколения: 

Россия. Актуальный вопрос» и 

«Молодежь в общественной 

жизни России», 

ежегодно Молодежное правительство 

Забайкальского края, региональные 

отделения партий 

Встречи с депутатами 

Законодательного собрания ЗК, 

уполномоченным по правам 

человека в ЗК Каргиным Н.Н., 

заместителем председателя 

молодежного правительства 

Забайкальского края 

ежегодно Молодежное правительство 

Забайкальского края, региональные 

отделения партий 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

посещение ветеранов ВОВ на 

дому 

ежегодно (декабрь, май) директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор,  кураторы 

групп 

Конкурс боевых листовок 

«Отчизны верные сыны» 

ежегодно  кураторы групп, педагог - организатор 

Проведение лекций по 

изучению истории ВОВ 

ежегодно (апрель, май) кураторы групп, педагог - организатор 

Экскурсии в Музей боевой 

славы Дома офицеров (ОДОРА-

Парк Победы) 

ежегодно  директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Конкурс фотографий «Край 

мой родной – Забайкалье»  

ежегодно (май) директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Результативность: воспитание активного участия в решении важнейших проблем общества в 

различных сферах его деятельности, в том числе в воинских и других связанных с ней видах 

государственной службы, воспитание патриотического сознания, ответственности за будущее 

своей Родины, чувства гордости, глубокого уважения и почитания прошлого и настоящего страны. 

 

2.8. Направление «Трудолюбие» 
Цель - воспитание трудолюбия, развитие профессиональных знаний, умений, способствующих 

успешной адаптации студентов в условиях рыночной экономики. 

Задачи - привить навыки трудолюбия, самообслуживания, развитие способности любить свой 

город. Развить интерес к своей будущей профессии. 

Формируемые компетенции - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
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устойчивый интерес. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Мероприятия Сроки Ответственный и исполнители 

Беседы о собственности, 

личном, и общественных 

интересах 

ежегодно кураторы групп 

«День самоуправления» ежегодно (ноябрь) директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп 

Классный час «Моя профессия»  

 

ежегодно кураторы групп, мастер 

производственного обучения 

Экскурсии в торговые 

предприятия города, банки (с 

профессиональной 

направленностью) 

ежегодно  директор колледжа, начальник учебной 

части, кураторы групп 

Работа по озеленению 

благоустройства и поддержания 

чистоты в учебном заведении 

ежеквартально директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп, заведующий хозяйственной 

частью колледжа 

Экологические форумы, 

общегородские субботники, 

уборках Мемориала трудовой и 

боевой славы забайкальцев, 

Мемориала Халхин–Гол, 

закрепленной территории в 

Центральном районе города 

ежегодно директор колледжа, начальник учебной 

части, педагог – организатор, кураторы 

групп, заведующий хозяйственной 

частью колледжа 

Участие в экологических слетах 

волонтерского отряда «Живая 

радуга» 

ежегодно директор колледжа, начальник учебной 

части, кураторы групп, преподаватель 

экологии 

Встречи с выпускниками 

колледжа, представителями 

торговых организаций и 

предприятий, банковскими 

работниками.  

ежегодно кураторы групп, начальник учебной 

части, педагог - организатор 

Результативность: у студентов должны сформироваться  

-положительное отношение к труду как высшей ценности в жизни;  

-высокие социальные мотивы трудовой деятельности; 

-потребность в творческом труде;  

-понимание трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности;   

-стремление применять полученные знания и умения на практике. 
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Заключение 
Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела 

является, наряду с обучением, важнейшей функцией системы профессионального 

образования Российского Федерации.  

Комплексная программа воспитательной работы Торгово-экономического 

колледжа на 2016-2020 г.г. предназначена для дальнейшего совершенствования и 

развития воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему 

среднего профессионального образования. Она является основой деятельности 

педагогического коллектива колледжа.  

Программа отражает новый этап развития воспитательной работы колледжа в 

перспективе долгосрочного планирования на 5 лет.  

Программа отражает основные направления воспитательной работы, такие 

как «Интеллект», «Нравственность, «Общение» «Патриот», «Досуг», 

«Гражданин», «Трудолюбие», «Здоровье сберегающее», которые позволяют 

оказывать всестороннее влияние на развитие личности.  

По мере внедрения развивающего обучения и формирования личностных 

качеств на первое место в учебном процессе выходят воспитательные задачи. 

Большое значение приобретает развитие творческих способностей студентов, а 

также коммуникативность, способность брать на себя ответственность, отвечать 

за свои действия и поступки. 

Педагогический коллектив колледжа в условиях реализации компетентностно 

- ориентированного подхода из одного качественного состояния в другое должен 

шире практиковать на занятиях групповые, мелкогрупповые формы организации 

учебного процесса наряду с коллективными формами: вместе учиться 

планировать, организовывать, анализировать учебную деятельность, оценивая ее 

результаты. 

Большую роль в воспитательном процессе колледжа играет куратор, задачей 

которого является оказание помощи студенту в целенаправленном 

совершенствовании личности. На нравственное развитие личности оказывают 

влияние следующие факторы: оказание помощи студентам по обогащению их 

знаниями в условиях специально организованного взаимодействия 

преподавателей и родителей, в процессе которого происходит духовное 

обогащение сторон за счет познания другого человека и самого себя. 

Взаимодействие несет в себе большой заряд воспитательных возможностей и 

способствует повышению требовательности к себе и друг к другу. 

Важно научить студента нравственно оправданному, этико-психологическому 

самоутверждающему поведению. Такое поведение позволит утвердить 

индивидуальную ценность каждого студента, способствуя развитию 

индивидуального стиля деятельности; поможет приобрести чувство уверенности в 

самом себе, избегая неадекватных реакций в жизни, состояния напряженности, и в 

целом проявить большую степень самоутверждения. Следствием всей этой 

работы является оказание помощи со стороны куратора в формировании 

уверенности студента в самом себе. 
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Так же необходимо создание куратором в учебной группе таких отношений 

между студентами и родителями, в основе которых лежали бы доверие, 

бескорыстная помощь, юмор. Куратор, используя эстетические средства, средства 

искусства, литературы, максимально воздействует на развитие творческих 

способностей студентов. 

Велика роль куратора в выявлении, профилактике, коррекции и устранении 

отклонений в нравственном поведении у всех без исключения студентов. Педагог 

и без помощи психолога может максимально точно скорректировать работу с 

помощью диагностики, нравственных знаний, осознанного поведения. Это одно 

из средств профилактической, коррекционной воспитательной работы и 

преодоления отклонения от норм нравственного поведения. 

Основная задача всех видов деятельности куратора в ходе предупреждения 

трудновоспитуемости, социально-этической запущенности — организация 

количественного накопления правильного поведения в аналогичных ситуациях 

(этические беседы, чтение рассказов на нравственные темы с последующим 

обсуждением, анализ конфликтных ситуаций нравственного содержания). Все эти 

виды деятельности способствуют ускоренному устранению предыдущего 

отрицательного опыта с заменой его на положительный. 

Исходя из этого программа воспитательной работы должна постоянно 

творчески обогащаться и развиваться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


