I.

Цель воспитательной деятельности.

Формирование у студентов социально значимых и профессионально важных качеств, воспитание
высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, способной к профессиональной деятельности и
моральной ответственности за принимаемые решения.
II.
Стратегические задачи воспитательной деятельности.
Первая задача – реализация компетентностного подхода в воспитании.
Вторая задача – формирование социокультурной среды, условий для всестороннего развития и социализации
студентов.
Третья задача – эффективное использование воспитательного потенциала учебных предметов и образовательной
деятельности в целом для расширения культурного кругозора студентов, их творческой и социальной активности.
III. Основные задачи воспитательной деятельности.
- формирование гражданско-патриотического самосознания, толерантности, формирование нравственной позиции
студентов;
- воспитание социальной активности, чувства долга, любви, ответственности за судьбу Отечества;
- формирование у студентов осознанного отношения к своему профессиональному выбору, высокой нравственности и
этики трудовой деятельности;
- раскрытие, развитие и реализация творческих способностей студентов;
- совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого
отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению;
- формирование опыта межнационального общения, предупреждения и разумного разрешения конфликтов.
- развитие самостоятельности студентов и креативности мышления.
.

IV. Oрганиграмма воспитательной системы колледжа
Виды и формы
воспитательной
деятельности

Работа органов
студенческого
самоуправления

Диагностика

Направления
воспитательной
работы

Целевые
воспитательные
программы

Работа с
родителями

Общие собрания

Старостат

Исследование
особенностей
личности

Студенческий
совет колледжа

Исследование
межличностных
отношений

Нравственное
воспитание

«Отечество»

Родительские
собрания

Кураторские часы:
лекция, беседа, час
общения, ролевая игра,
диспут, мозговой штурм,
урок творчества

Мероприятия:
День знаний,
КТД «Посвящение в
первокурсники»,
«Осенний марафон»,
декады специальностей,
тематические недели,
устные журналы,
круглые столы,
викторины, акции, вечера,
экскурсии, встречи с
интересными людьми и т.д.

Актив группы

Студенческая
конференция

Исследование
эффективности
воспитательной
деятельности в
колледже

Воспитание
«В здоровом теле
гражданственности, – здоровый дух»
патриотизма
Профессиональное
воспитание

Экологическое
воспитание

«Учимся
толерантности»
«Стань
профессионалом»

Индивидуальные
консультации,
встречи
Психологопедагогические
семинары
Совместные
праздники

Эстетическое
воспитание

День открытых
дверей

Физическое
воспитание

Социальный
опрос

IV. План воспитательных мероприятий колледжа на 2016 – 2017 учебный год
1. Общие мероприятия, проводимые в колледже.
Название воспитательного мероприятия и форма проведения

Сроки

Ответственные

проведения
I семестр
День знаний. Праздничное мероприятие: «Здравствуй, племя
младое…»
Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Месячник первокурсников «Я, ты, мы»:
1) организация и проведение операции «Уют»;
2) кураторский час: «Правила студенческой жизни в ВИВТ»
3) анкетирование первокурсников;
4) проведение групповых тренингов;
5) конкурс стенгазет: «Будем знакомы!»;
6) экскурсия в библиотеку
Устный журнал: «Лучший город на земле»,посвященный
юбилею г.Воронежа
Выездной сбор «Посвящение в студенты»
«Встречи с интересными людьми» - мероприятие,
приуроченное к Международному Дню пожилых людей
Концертная программа «Если б не было учителя»,
посвященная Дню учителя
Встреча студентов с представителями правоохранительных
органов Центрального района
Творческая программа «Мисс Осень»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного
единства: «Карнавал дружбы»
Круглый стол: «Нет экстремизму», приуроченный к
Международному Дню толерантности.
Конкурсно-развлекательная программа к Международному
Дню студентов
Месячник профессионального воспитания:

1 сентября

Зам. директора по ВР

3 сентября

Зам. директора по ВР,
преподаватели
Зам. директора по ВР, студсовет,
группы первого курса

1-30 сентября

Преподаватели

14-16 сентября
30 сентября
5 октября

Администрация колледжа
Зам. директора по ВР,
группы первого курса
Зам. директора по ВР, студсовет

13 октября

Зам. директора по ВР, социальный
педагог

21 октября
3 ноября

Зам. директора по ВР, студсовет
Зам. директора по ВР,
преподаватели, группы первого курса

16 ноября

Социальный педагог, преподаватели

17 ноября

Зам. директора по ВР

1) Неделя специальности «Экономика и бухгалтерский учет»;
2) Неделя специальности: « Моя профессия – программист»;
3) Неделя специальности «Право и организация социального
обеспечения»;
4) Неделя специальности «Делопроизводитель»
(В плане каждой недели встреча с практиком, заочное
конкурсное задание, 2-3 открытых занятия по специальности)
Проект « Материнский наказ», посвященный Всероссийскому
дню матери

7-12 ноября
14-19 ноября
21-26 ноября

25 ноября

Зам. директора по ВР

Акция «Без СПИДа»

1 декабря

Акция «Подарим радость» (сбор и передача игрушек и книг в
Графский интернат)
Праздничное мероприятие « Новогодняя сказка»
II cеместр
Конкурсная программа «Друзья мои, прекрасен наш союз!»,
посвященная Дню студентов

22-23 декабря

Зам. директора по ВР,
студсовет
Социальный педагог, студсовет

29 декабря

Зам. директора по ВР , студсовет

25 января

Зам. директора по ВР, студсовет

Месячник науки:
1)Декада естественнонаучных дисциплин
2)Декада социально-гуманитарных дисциплин
3)Декада экономико-управленческих дисциплин
Коллективно – творческое дело «Масленица»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню Защитника
Отечества
Праздничное мероприятие, посвященное Международному
Женскому Дню
Тематическая декада «Мы за здоровый образ жизни!»
(по отдельному плану)
Студенческая научно – практическая конференция «Науки
юношей питают»

Зам. директора по ВР, преподаватели

28ноября –
-03 декабря

преподаватели колледжа

01-10 февраля
13-22 февраля
24 февраля –
- 4 марта
20 февраля
22 февраля

Зам. директора по ВР, студсовет
Зам. директора по ВР , студсовет

7 марта

Зам. директора по ВР, студсовет

12-22 марта

Зам. директора по ВР, преподаватели
колледжа

24 марта

преподаватели

Акция « Чистый город»
Месячник военно-патриотического воспитания « Памяти
павших будьте достойны!»
Торжественное мероприятие « В добрый путь, выпускник!»

21 апреля
23 апреля - 20 мая

Зам. директора по ВР, студсовет
Зам. директора по ВР, студсовет

30 июня

Администрация колледжа

2. Тематические кураторские часы, проводимые в группах.
Тема кураторского часа
«На чем основано взаимопонимание»
«Способы самоанализа и самокоррекции в сфере общения»
«Лики любви: как избежать мелей и рифов в семейной
жизни»
«Практическая психотерапия выживания: стрессы»
«Коварные зависимости. Как не стать марионеткой»
«Студенческие годы»

Сроки
проведения
I семестр
I семестр
I семестр
I семестр
I семестр
II семестр
II семестр

Группы,
курс
группы 1,2
курса
группы1,2
курса
группы 3
курса
группы 3-4
курса
4 курс
1-3 курс
группы 3-4
курса

Ответственный
Кураторы
Кураторы
Кураторы
Кураторы
Кураторы
Кураторы

V. Циклограмма работы органов студенческого самоуправления в колледже
Орган студенческого
самоуправления

Форма работы

Режим работы

Ответственные

Студенческий совет
Старостат
Актив группы
Общий сбор студентов

Заседание
Заседание
Заседание
Собрание

1, 3 неделя месяца
2,4 неделя месяца
2 раза в месяц
1 раз в семестр

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Старосты групп
Администрация колледжа

