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Цели и задачи воспитательной работы  

 

 Воспитательная работа в колледже является составной частью учебно-воспитательной работы и 
является одним из основных видов деятельности педагогического коллектива. 

Цель воспитательной работы: Объединение усилий педагогического коллектива, студентов и 
родителей в создании благоприятных условий для формирования сплочённого коллектива; развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины, и ответственной за себя и свою страну. 

Задачи: 
- развитие склонностей, способностей и интересов студентов с учетом их возможностей и желаний, 
   а также профессиональных и социальных требований к получаемой специальности; 
- формирование общей и профессиональной культуры студентов; 
- приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества; 
- формирование деятельного позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями 
здоровья; 
-поддержание и формирование новых традиций колледжа; 
- совершенствование системы управления воспитательного процесса; 
- воспитание у студентов чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к        

родителям, преподавателям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; 
- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим 
негативным социальным явлениям; 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе  
жизни; 

- создание условий для активного интеллектуального и эмоционально-насыщенного досуга. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Название мероприятия Сроки проведения Ответственный Примечание 
Работа с родителями: 

Родительские собрания в течение года Куратор Сиротин С.Н.  
Индивидуальная работа с 

родителями 
в течение года Куратор Сиротин С.Н.  

Профориентация: 
Экскурсии в течение года Куратор Сиротин С.Н.  

Сентябрь 
Кураторские часы: 
-Разговоры о важном. 
- «Урок мира. Мы разные, но 
мы против террора»  

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н. С приглашением 
узких 

специалистов 
- Разговоры о важном. 
-«Правила внутреннего 
распорядка колледжа» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

- Разговоры о важном. 
-«Профилактика  зависимого, 
суицидального поведения среди 
молодежи» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н. С приглашением 
узких 

специалистов 

-Разговоры о важном.  
-«Как себя вести при угрозе 
теракта» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном.  
-«Вопросы этикета», «Культура 
поведения» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Участие в мероприятиях: 
Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 

 Куратор Сиротин С.Н.  

Спортивные соревнования 
«День здоровья» 

 Куратор Сиротин С.Н.  

Всероссийская акция «вместе, 
всей семьей» 

 Куратор Сиротин С.Н.  

Октябрь 
Кураторские часы: 
-Разговоры о важном. 
-«Безопасность дорожного 
движения и правила поведения 
на дороге» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н. С приглашением 
узких 

специалистов 

-Разговоры о важном. 
- «Твоя жизнь – твой выбор!» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н. С приглашением 
узких 

специалистов 
-Разговоры о важном. 
- «Моя гражданская позиция» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

-Разговоры о важном. 
 - «Уроки правовых знаний» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Участие в мероприятиях: 
Международный день пожилых 
людей 

 Куратор Сиротин С.Н.  

День работника 
профессионального образования 

 Куратор Сиротин С.Н.  

Ноябрь 
Кураторские часы: 
Разговоры о важном.  1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  



- «Вместе -мы Россия!» 
Разговоры о важном. 
-«Профилактика кибербуллинга 
и скулшутинга» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н. С приглашением 
узких 

специалистов 
Разговоры о важном.  
-«Профилактика COVID-19» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном.  
-«День матери» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном. 
-«Профилактика 
правонарушений» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н. С приглашением 
узких 

специалистов 
Участие в мероприятиях: 
День народного единства  Куратор Сиротин С.Н.  
Онлайн-мероприятие, 
посвященное Дню матери 

 Куратор Сиротин С.Н.  

Декабрь 
Кураторские часы: 
Разговоры о важном. 
- «Береги здоровье смолоду» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном. 
-«Профилактика жестокого 
обращения среди молодежи» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н. С приглашением 
узких 

специалистов 
Разговоры о важном.  
-«О вреде табакокурения» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном. 
- Моя безопасность 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном.  
-«Безопасный интернет» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н. С приглашением 
узких 

специалистов 
Участие в мероприятиях: 
Всероссийская акция «День 
неизвестного Солдата» 

 Куратор Сиротин С.Н.  

Акция «Доброе дело», для 
людей с ограниченными 
возможностями 

 Куратор Сиротин С.Н.  

День Героев Отечества  Куратор Сиротин С.Н.  
День Конституции «Мы-
граждане России» 

 Куратор Сиротин С.Н.  

Конкурс «Лучшее новогоднее 
оформление кабинетов» 

 Куратор Сиротин С.Н.  

Новогодняя программа для 
студентов 

 Куратор Сиротин С.Н.  

Январь 
Кураторские часы: 
-Разговоры о важном. 
- Уроки здорового питания 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном. 
 -«Как не стать жертвой 
преступления» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном. 
-«Безопасность дорожного 
движения и правила поведения 
на дороге» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Участие в мероприятиях: 



Эстафета «Студенческий 
дисант-2023» 

 Куратор Сиротин С.Н.  

Конкурс «Студент  года- 2022»  Куратор Сиротин С.Н.  
Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню студента 

 Куратор Сиротин С.Н.  

Февраль 
Кураторские часы: 
Разговоры о важном. 
-«Профилактика жестого 
обращения среди молодежи» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном. 
-«За здоровый образ жизни!» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном. 
-«Поговорим о мужестве» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном. 
 - Как организовать свой досуг 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Участие в мероприятиях: 
Акция «Посылка солдату»  Куратор Сиротин С.Н.  
День защитника Отечества  Куратор Сиротин С.Н.  

Март 
Кураторские часы: 
Разговоры о важном. 
-«Мы вместе» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном. 
-«Безопасность дорожного 
движения и правила поведения 
на дороге» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н. С приглашением 
узких 

специалистов 

Разговоры о важном. 
-«Осторожно-терроризм!» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном. 
-«Профилактика жестокого 
обращения среди молодежи» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном. 
-«Безопасный лед!» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Участие в мероприятиях: 
Праздничный концерт, 
посвященный  Международному 
женскому Дню 8 марта 

 Куратор Сиротин С.Н.  

День воссоединения Крыма с 
Россией 

 Куратор Сиротин С.Н.  

Апрель 
Кураторские часы: 
Разговоры о важном. 
-«Профилактика 
правонарушений» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном. 
-«Формирование здорового 
образа жизни» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном. 
- Профилактика экстремизма в 
молодежной среде 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н. С приглашением 
узких 

специалистов 
Разговоры о важном. 
 -«Я и закон» 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  

Разговоры о важном. 
 - ПДД 

1 час в неделю Куратор Сиротин С.Н.  
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