
 



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 гражданско-патриотической позиции студентов.  

2. Сохранение и преумножение культурно- 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 образовательном учреждении.  

7. Сохранение и развитие традиций образовательного учреждения.  

  

Воспитательная деятельность со студентами осуществляется по 

направлениям:  

1. Учебно-воспитательная деятельность  

2. Гражданско-патриотическое воспитание  

3. Спортивно-оздоровительная деятельность  

4. Формирование профессионально-трудовой направленности  

  

5. Культурно-нравственное воспитание  

6. Профилактика правонарушений и воспитание  культуры и здорового образа жизни  

  

  

  



Основные направления  Задачи  Мероприятия  Сроки 
проведения  

Ответственн 

ые  

1  2  3  4  5  

1. 

Учебновоспитатель- 

ная деятельность  

1. Обеспечить 

эффективность 

учебно- 

воспитательног 

о процесса в 

колледже.  

1.Проведение 

адаптационных 

мероприятий для 

вновь поступивших 

студентов.  

Сентябрь 

Октябрь  

Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А. 

Студенчески 

й совет  кл. 
рук.  

2.Создание 

единого  

воспитательног 

о процесса и 

единых 

подходов 

воспитательной 

деятельности.  

2. Выбор актива 

учебной группы.  

До 05.09  Кл. рук.  

3. Выбор актива  

Студенческой Думы.  

Сентябрь  Студенчески 

й совет  

 Кл. рук.  

4. Контроль над 

успеваемостью 

и 

посещаемостью 

студентов.  

Ежемесячо  

Кл. рук.  

Старосты 

групп  

5.Сдача отчетов 

кураторов учебных 

групп и проведение 

анализа успеваемости 

и посещаемости 

студентов.  

Ежемесячо  Зам. 

директора 

по ВР  

Асланова 

С.А.  

Кл, рук.  

  

  

  

6. Проведение малых 

педагогических 

советов с 

приглашением 

студентов, имеющих 

неудовлетворительные 

оценки и пропуски 

занятий по 

неуважительным 

причинам, с 

родителями.  

В течение 

года  

Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А.  

Кл. рук.  

8. Доведение до 

сведения родителей 

информацию о  

Еженедельно  Кл. рук.  

 



  неуспеваемости и 

пропуск занятий их 

детьми, проведение 

совместной работы по 

улучшению 

создавшейся 

негативной ситуации.  

  

9.  Проведение 

классных часов.  

Еженеделно  Кл. 

рук.,Старост 

ы  

10. Организация и 

проведение 

родительских 

собраний.  

Сентябрь 

февраль  

Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А.  

Кл. рук.  

Другие мероприятия по усмотрению классного руководителя  

(отразить в личном плане)  
2.Гражданско 

патриотиче- 

ское 

воспитание  

1.  

Формирование 

социальноактивных 

студентов - 

граждан России, 

развитие 

гражданственн 

ости, уважения к 

правам и свободам 

человека, любви к 

Родине, семье,  

патриотическог о и 

национального 

самосознания.  

1. «День знаний»  1сентября  Директор 

колледжа 

Султанова 

Д.М.  

2. Торжественное 

мероприятие 

для 

первокурсников  

  Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А.  

Кл. рук.  

3.  «Посвящение в 

студенты»  

12 сентября  Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А.  

Кл. рук.  

4. День единства 

народов Дагестана  

«Мой Дагестан»  

  

15 сентября  Зам. 

директора 

по ВР 

АслановаС. 

А.  

Преподавате 

ль  

БагироваД. 

М.  



Студенчески 

й совет  

 

  5. Экскурсия по местам 

боевой славы  

апрель  Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А.  

Кл. рук.  

6. «День Защитника 

Отечества»  

23 

Февраль  

Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А.  

Кл. рук.  

Студенчески 

й совет  

7.  Организация 

экскурсии в ЛПУ  

В течение 

года  

Зам. 

директора 

по ВР 

АслановаС. 

А.  

Преподавате 

ль   

Багирова 

Д.М.  

8. Проведение уроков 

Мужества с 

приглашением 

ветеранов войны в 

Афганистане и 

ВОВ.  

Апрель  Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А.  



9. Участие в параде   и 

возложение цветов 

у памятника 

воинов, погибших в 

ВОВ.  

 9 Май  Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А. 

Студенчески 

й совет   

Кл. рук.  

10.  Выпуск 

тематических 

стенгазет к 

знаменательным 

датам и 

государственным 

праздникам.  

В течение 

года  

Студенчески 

й совет  

 Кл. рук.  

11. Всемирный День  Апрель  Классные  

 

  здоровья   руководител 

и  

12. Посещение музеев  

г.Дербента  

В течение 

года  

Классные  

руководител 

и  

13. Международный 

День медицинской  

сестры  

12 май  Зав.  

отделением, 

классные  

руководител 

и  

    14. Проведение 

тематических 

кураторских часов 

«Все мы граждане 

одной страны».  

Июнь  Кл. рук.  

3. Спортивно-  

Оздоровитель 

- ное  

воспитание  

1.  

Формирование 

здорового 

образа жизни, 

развитие 

физического и 

духовного 

здоровья, 

продуктивной 

1. Проверка в личных 

делах наличия 

медицинских справок 

формы 086У.  

До  10 

сентября  

Кл.рук.,  

медработни 

к  

2. Выявление студентов, 

освобожденных от 

занятий физической 

культурой.  

До  10 

сентября  

Кл.рук.,  

медработни 

к  



жизнедеятельн 

ости.  

4. Воспитание интереса 

к 

санитарногигиеническим 

знаниям, 

пропагандирование 

здорового образа жизни. 

Проведение лекций, 

бесед: «Секреты 

здоровья и долголетия». 

«Семья и брак». 

Профилактика 

простудных 

заболеваний, 

закаливания организма.  

В течение 

года  

По графику 

преподавате 

лей физ. 

воспитания 

Кл. рук.  

  

5. Проведение работ в 

группах по вовлечению 

студентов в спортивные 

секции (волейбол, 

баскетбол, настольный 

теннис, футбол).  

  

В течение 

года  
Кл. рук., I 
преподавате 

ли физ. 

воспитания, 

комитет 

спорта.  

 

  6. Организация 

участия групп в 

спортивных 

мероприятиях 

колледжа,города.  

По графику 

преподавателя 

физ. 

воспитания  

Зам.  

директора  

 по  ВР  

Асланова 

С.А.  

 Кл. рук.  

  

4.Профес- 

сионально 

трудовое 

воспитание  

1.Подготовка 

конкурентноспособного 

специалиста, 

обладающего 

качествами и 

свойствами, 

востребованны ми в 

условиях рынка, 

способного ставить и 

1. Проведение 

тематических 

кураторских часов.  

В течении 

года  

Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А.  

Кл. рук.  

2. Организация 

экскурсий на 

предприятия.  

По графику  Кл. рук.   



достигать лично 

значимые цели.  

3. Организация встреч 

с представителями 

финансовых 

учреждений, 

налоговых инспекций  

и правовых структур,  

ЛПУ  

В течение 

года  

Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А.  

Кл. рук.  

4. Проведение 

тематических 

конференций, 

предметных игр, 

экономических 

проектов, олимпиад, 

обсуждение рефератов.  

В течение 

года  

Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А. 

Преподавате 

ли  

6. Проведение 

субботников.  

В течение 

года  

Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А. 

Студенческа 

я совет   

Кл. рук.  

 

5. 

Культурнонравственное 

воспитание.  

1. Воспитание 

у студентов 

нравственности 

, высокой 

культуры, 

развитие 

инициативы и 

творческих 

способностей, 

активной 

жизненной 

позиции  

1. Организация 

концертов, 

конкурсов, 

викторин, 

олимпиад, 

спектаклей, 

праздников:  

- КВН «Да 

здравствует   

студенчество», -  

«День 

влюбленных»  

- День 

финансиста   

- «Праздник 

поэзии»  

- «День 

учителя»  

  

  

  

  

  

   

Январь  

  

февраль  

сентябрь 

март 

октябрь  

Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А. Кл. 

рук.  

Студенчески 

й совет  

Комитет 

культуры 

города 

(поприглаше 

нию)  



2.Организация 

работы 

Студенческого 

Совета  

В 

течение 

года  

Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А. 

Педагог- 

организатор  

3. Регулярный 

выпуск 

стендовых газет 

и студенческой 

газеты , где 

отражаются 

будни и 

праздники 

студенческой 

жизни.  

В 

течение 

года  

Студенчески 

й совет  

4. а) организация 

экскурсии и 

посещение 

музеев, выставок 

республики .  

б) посещение 

театров, 

концертных 

залов, дворцов 

молодежи.  

В 

течение 

года  

Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А.  

Кл. рук.  

5. 

организация 

подшефной 

работы с 

детским 

домом в  г. 

Дербенте  

  

Октябрь 

Декабрь  

Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А.  

Кл. рук.   

  

    4.Встречи с 

учителями школ 

города и 

районов, с 

деятелями 

науки, культуры 

Дагестана, с 

работниками 

прокуратуры,   

В 

течение 

года  

Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А.  

Кл. рук.  

 



  медицины.    

6.Профилак 

тика 

правонаруше- 

ний.  

  1. Проведение 

кураторами 

индивидуальной 

работы по выявлению 

лиц, употребляющих 

спиртные, 

наркотические 

вещества, или их 

распространяющие. 

Проведение с данными 

студентами 

индивидуальных 

бесед, поддержание 

связи с родителями 

при необходимости 

обращение к 

врачунаркологу.  

Постоянно  Зам. 

директора по 

ВР   

Асланова 

С.А.  

Учебная 

часть  

Кл. рук.  

  

  

2.Приглашение 

сотрудников 

правоохранительных 

органов (милиции, 

суда, прокуратуры), 

органов 

здравоохранения для 

проведения лекций, 

бесед о наркомании и 

ее последствиях, 

пьянстве, курение и 

методах борьбы с их 

употреблением, о 

формах 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними, 

административной и 

уголовной 

ответственности 

подростков  

В течение 

года  

Зам. 

директора 

по ВР 

Асланова 

С.А. Кл. 

рук.,  

представите 

ли ОВД  

г.Дербента  



3. профилактика 

проявлений  

В течение 

года  

Зам.  

директора  

 

  экстремизма и 

терроризма. 

Приглашение 

религиозных  деятелей 

с лекциями на тему:  

«Духовнонравственное 

воспитание:  

нравственность, 

мораль, идеалы, жизнь, 

любовь, поступки 

человека».  

  

 по ВР 

Асланова 

С.А.  

Кл. рук., 

представите 

ли  

духовенства 

г.Дербента  

  



7. 

Социальная 

защита 

студентов  

1.Выявление и 

уточнение 

списков 

студентов, 

имеющих 

статус:  - дети-

сироты,  

- дети,  

оставшихся без 

попечения 

родителей 

(БПР),  - дети из  

многодетных  

семей,  - 

ребенокинвалид,  

- студентов из 

категории 

малообеспечен 

ных семей,  - 

иногородних 

студентов,  

- студентов, 

состоящих на 

учете в   

КДН(комиссия по 

делам 

несовершеннолетн 

их) и  

ИДН(испекция по 

делам 

несовершеннолетн 

их)  

2. Оказание 

материальной  

1.Выплата 

материальной помощи, 

студентам 

нуждающимся в 

социальной помощи.  

2. Оказание 

материальной помощи 

студентам из 

малообеспеченных 

семей, детяминвалидам 

и детям- сиротам, 

оставшихся без 

попечения родителей.  

В течение 

года  

Учредитель 

МирзоевГ.М 

.  

директор  

Султанова 

Д.М. Зам.  

директора по 

Асланова 

С.А.  

Студенчески 

й совет  



 поддержки 

студентам очного 

отделения из 

малообеспечен 

ных семей, а 

также детям- 

инвалидам, 

детям- сиротам и 

детям, 

оставшихся без 

попечения 

родителей.  

  

 

  

  

Зам. Директора по воспитательной 

работе________________Асланова С.А.  


