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ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

 

ЦЕЛЬ:   
Подготовка творчески мыслящих и гармонично развитых 

специалистов, обладающих профессиональными компетенциями, 

гуманистическим мировоззренческим потенциалом, способных на 

сознательный выбор жизненной позиции, умеющих ориентироваться в 

социокультурных условиях.   

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Развитие единого воспитательного пространства колледжа. 

2. Совершенствование системы самоуправления обучающихся. 

3. Развитие сотрудничества преподавателей и студентов. 

4. Воспитание и развитие у обучающихся качеств, обеспечивающих 

профессиональный успех и конкурентоспособность на рынке труда. 

5. Формирование мотивации к здоровому образу жизни, воспитание 

нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, алкоголю, 

антиобщественному поведению. 

6. Формирование у обучающихся навыков конструктивного решения 

конфликтных ситуаций. 

7. Формирование у обучающихся политической и гражданской 

культуры, патриотизма, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей, правосознания, национальной и религиозной толерантности. 

8. Развитие творческих и исследовательских способностей 

обучающихся в различных видах деятельности, повышение уровня  общей 

культуры обучающихся. 

 
№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

1. Организационная работа 

1.  Составление плана проведения семинаров тьюторов  сентябрь Рудь Е.Г., тьюторы 

2.  Подготовка приказа на назначение тьюторов сентябрь Рудь Е.Г., тьюторы 

3.  Введение в профессию: 

Организация  мероприятий, посвящающих студентов 

первого курса в профессиональное обучение, 

обеспечивающих адаптацию к новым для 

первокурсников социально-образовательным 

условиям 

сентябрь-

октябрь 

Рудь Е.Г.,  

председатели ПЦК, 

тьюторы 

4.  Участие в организации и проведении  Дня знаний сентябрь Рудь Е.Г.,  

председатели ПЦК, 

тьюторы. 

5.  Корректировка плана работы студенческого совета 

колледжа 

сентябрь Рудь Е.Г., 

студ. совет 

6.  Организация рабочих совещаний: 

- с тьюторами 

- с членами комиссии по выплатам студентам 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., тьюторы,  

студ. совет, члены 

советов и комиссий 
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- с членами студенческого совета колледжа 

- с членами совета по профилактике правонарушений 

7.  Составление планов мероприятий, посвященных: 

- государственным праздникам Российской 

Федерации;  

- памятным датам истории России 

сентябрь Рудь Е.Г., тьюторы, 

председатели ПЦК, 

библиотека 

8.  Организация  мероприятий по предупреждению 

правонарушений,  профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения  

в течение 

года 

Рудь Е.Г. 

совместно с ОПДН, 

врачом 

психиатром-

наркологом, 

специалистами 

СПИД-центра (по 

согласованию) 

10. Участие в субботниках по санитарной очистке 

территории колледжа и общежития 

октябрь, 

апрель, май 

Огородникова А.В.,  

Рудь Е.Г., 

Ериклинцева И.А.,  

Председатели ПЦК 

11. Взаимодействие с Центрами социальной поддержки 

населения, Комитетами опеки и попечительства края, 

ПФР, Комитетом по труду и занятости населения  

Хабаровского края 

 в течение 

года 

Рудь Е.Г. 

 

12. Работа с военкоматами по вопросам воинского учета 

и призывной  кампании 

в течение 

года 

Рудь Е.Г. 

 

13. Наполнение и корректировка пакета нормативно-

правовой и методической документации по 

организации воспитательной деятельности в 

колледже 

в течение 

года 

Рудь Е.Г. 

. 

 

14. Организация размещения на сайте колледжа 

информации о планируемых и проведенных 

мероприятиях воспитательной направленности 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

студ. совет, 

воспитатель 

15. Работа в комиссиях:  

по профилактике правонарушений, 

выплатам студентам, 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, 

по переводу студентов с обучения с полным 

возмещением затрат на бюджетную форму 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., студ. 

совет, члены 

комиссий 

16. Организация проведения анкетирования студентов по 
вопросам: 
- удовлетворенности предоставляемыми 
образовательными услугами; 
- отношения к употреблению наркотиков 
- социально-психологическое тестирование 

ежекварталь

но 

Рудь Е.Г., тьюторы,  

студ. совет, 

17. Организация  выполнения мероприятий Дорожной 

карты повышения доступности для инвалидов 

помещений колледжа и предоставляемых услуг 

в течение 

года 

Огородникова А.В.,  

Рудь Е.Г. 

 

18. Организация инструктирования работников колледжа 

по вопросу предоставления услуг маломобильным 

гражданам 

сентябрь Огородникова А.В.,  

Рудь Е.Г., 

Председатели ПЦК 

19.  Организация вакцинации студентов против 

вакциноуправляемых инфекций 

сентябрь, 

февраль 

Рудь Е.Г., тьюторы 

 

Общежитие 
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15. Проведение организационного собрания с 

проживающими в общежитии студентами. Выбор 

совета общежития   

сентябрь Рудь Е.Г., 

Ериклинцева И.А., 

воспитатель 

16.  Корректировка плана воспитательной работы в 

общежитии на 2021 – 2022 учебный год  

сентябрь  

 

Рудь Е.Г., 

тьюторы, 

воспитатель 

17.  Составление графика посещений общежития 

тьюторами студенческих групп 

ежемесячно 

 

Рудь Е.Г., 

тьюторы, 

воспитатель 

18.  Мероприятия по заселению в общежитие, 

регистрация иногородних студентов, замена полюсов 

ОМС 

сентябрь Рудь Е.Г., 

Ериклинцева И.А. 

19. Составление списков студентов общежития по 

этажам, комнатам, оформление социального паспорта 

общежития 

сентябрь Ериклинцева И.А., 

воспитатель 

20. Оформление стендов наглядной агитации по ЗОЖ, 

профилактике алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, спортивной жизни 

в течение 

года 

Воспитатель, 

совет общежития 

21. Проведение рейдов по проверке санитарного 

состояния комнат, бытовых помещений. Оформление 

стенда и оценочного графика чистоты 

ежемесячно Воспитатель, 

совет общежития 

22. Организация проведения смотра-конкурса на лучшую 

комнату в общежитии 

в течение 

года 

Воспитатель, 

совет общежития 

23. Проведение  собраний студентов, проживающих в 

общежитии 

в течение 

года 

Ериклинцева И.А., 

воспитатель 

24. Организация фото-выставки студенческих работ 

«Наше общежитие» 

в течение 

года 

Воспитатель, 

совет общежития 

25. Организация встреч  работников правоохранительных 

органов со студентами. Поддержание тесных связей с 

участковым, инспектором ОПДН 

в течение 

года 

Ериклинцева И.А., 

воспитатель 

26. Организация работы Клуба выходного дня по 

отдельному 

плану 

Воспитатель, 

совет общежития 

27. Проведение информационно - профилактических  

бесед о здоровом образе жизни 

по 

отдельному 

плану 

Воспитатель, 

совет общежития 

28. Участие в мероприятиях, проводимых комитетом по 

молодѐжной  политики правительства Хабаровского 

края, отделом по делам молодѐжи города, Южного 

округа, колледжа 

по 

отдельному 

плану 

Воспитатель, 

совет общежития 

29. Организация профилактических и 

противоэпидемических мероприятий  (ОРВИ, грипп, 

ковид и др.) 

в течение 

года 

Воспитатель, 

совет общежития 

30. Проведение студенческих вечеров отдыха, 

интерактивных игр (квестов), спортивных состязаний 

по 

отдельному 

плану 

Воспитатель, 

совет общежития 

31. Поздравительные мероприятия (живая открытка, 

стенгазеты), посвященные Дню учителя, Новому 

году, Дню Российского студенчества. 

По 

отдельному 

плану 

Воспитатель, 

совет общежития 

32. Проведение индивидуальных бесед со студентами о 

безопасном поведении в общественных местах 

в течение 

года 

Ериклинцева И.А., 

воспитатель 
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(дискотеки, кинотеатры, комендантском часе для 

несовершеннолетних), правилах проживания в 

общежитии 

33. Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

проживающих в общежитии 

в течение 

года 

Ериклинцева И.А., 

Рудь Е.Г.,  

воспитатель 

2. Работа с документацией 

1. Проведение анализа нормативной базы по вопросам 

воспитательной работы и внесение изменений в 

соответствии с требованиями существующего 

законодательства и настоящего времени. Размещение  

информации на  сайте Колледжа 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

Карепина А.В., 

Праскурина А.С. 

2. Корректировка Рабочих программ воспитания по 

специальностям и Календарных планов 

воспитательной работы 

сентябрь Рудь Е.Г., 

председатели 

ПЦК 

3. Работа с нормативными документами, направленны-

ми на социальную поддержку студентов из 

малоимущих семей, инвалидов, детей-сирот 

в течение 

года 

Рудь Е.Г. 

4.  Подготовка приказов на поощрения, взыскания 

студентов, назначение стипендий и других выплат 

в течение 

года 

    Рудь Е.Г., 

председатели 

ПЦК, 

тьюторы 

5. Подготовка справок об обучении студентов в ПФ РФ, 

военкоматы, по запросам 

в течение 

года 

Рудь Е.Г.,      

Белых Ю.А. 

6. Оказание методической помощи в составлении 

творческих характеристик студентов 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

преподаватели  

спец. дисциплин 

7. Заполнение форм государственной статистической 

отчетности по направлениям деятельности  

по 

отдельному 

графику 

Рудь Е.Г. 

8. Анализ отчетов тьюторов студенческих групп по 

итогам учебного года  

июнь Рудь Е.Г. 

9. Подготовка аналитической информации по вопросам 

воспитательной работы 

по 

окончанию 

семестров 

Рудь Е.Г., 

тьюторы, 

председатели 

ПЦК 

10. Подготовка конкурсных документов студентов, 

выдвинутых на соискание стипендий разного уровня 

(Всероссийских, краевых, Мэра города Хабаровска, а 

также именных стипендий колледжа) 

по 

отдельному 

графику 

Рудь Е.Г. 

3. Духовно-нравственное развитие 

Цель: формирование духовно-нравственных ценностей 

1. Участие в творческих студенческих конкурсах и 

фестивалях различного уровня (краевых, городских)   

в течение 

года 

Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы 

студенческих 

групп 

2.  Организация творческих встреч с интересными 

людьми, представителями общественных 

организаций 

в течение 

года 

Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет 

3.  Организация общеколледжного мероприятия «День 2 сентября Рудь Е.Г.,  
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знаний»  председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет 

4.  День студенческого самоуправления октябрь Студенческий 

совет 

5.  Организация проведения Посвящения в студенты на 

специальностях 

октябрь Рудь Е.Г.,  

тьюторы, 

студ.совет 

6.  Организация выпуска поздравительных стенгазет, 

посвященных официальным праздникам 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

студ.совет 

7.  Проведение лекций-бесед в студенческих группах по 

темам: 

 «Культура общения и поведения в колледже», 

«Введение в профессию» 

сентябрь-

октябрь 

Председатели 

ПЦК, тьюторы 

8.  Организация участия студентов в акциях различного 

уровня, посвященных Дню народного единства 

ноябрь по 

отдельному 

плану 

Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы 

9.  Организация проведения интеллектуальной игры-

викторины «Мой край», посвященной празднованию 

Дня Хабаровского края 

ноябрь Рудь Е.Г.,  

преподаватели 

общественных 

дисциплин, 

тьюторы 

10.  Участие в мероприятиях, посвященных памятным и 

историческим датам 

по 

отдельному 

плану 

Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет, 

библиотека 

11.  Проведение смотра-конкурса «Лучший новогодний 

класс», посвященный преддверию Нового года 

декабрь Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет 

12.  Организация мероприятий, посвященных 

Международному дню инвалидов. По отдельному 

плану  

 

декабрь Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет 

13.  Участие студентов в Рождественских 

образовательных чтениях 

декабрь Пошина Н.С., 

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет 

14.  Организация проведения мероприятия, посвященного 

Дню российского студенчества 

январь Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет 

15.  Организация мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества 

февраль Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет 

16.  Участие студентов в ежегодном краевом фестивале 

«Студенческая весна», фестивале «Весна поет» и др. 

март Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК 

17.  Организация проведения студенческого конкурса 

«Мисс ХККИ» 

март Рудь Е.Г.,  

тьюторы, 
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студ.совет 

18.  Участие студентов в мероприятиях Хабаровской 

духовной семинарии 

в течении 

года 

Пошина Н.С., 

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет 

19.  Организация в соцсетях онлайн конкурса, 

посвященного Дню победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

май Студенческий 

совет 

20.  Организация силами студентов адресной помощи 

ветеранам ВОВ, проживающим на территории 

Центрального района г. Хабаровска, ветеранам 

колледжа 

май Рудь Е.Г.,  

тьюторы, 

студ.совет 

21.  Участие студентов в интерактивном голосовании по 

социально-нравственным вопросам, в теле-мостах с 

лидерами молодежных движений 

в течение 

года 

Рудь Е.Г.,  

тьюторы, 

студ.совет 

22.  Организация классных часов, тематических уроков, 

посвященных памятным датам и государственным 

праздникам 

в течение 

года 

Рудь Е.Г.,  

тьюторы, 

студ.совет 

23.  Организация проведения мероприятий, направленных 

на охрану окружающей среды, на воспитание 

гуманного отношения к животным 

в течение 

года 

Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет, 

библиотека 

24.  Посещение выставок декоративно-прикладного 

искусства, ДВХМ, творческих мастерских, встреч с 

художниками, выпускниками специальности ДПИ и 

НП 

в течение 

года 

Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы 

25.  Организация посещения театров, кинотеатров, 

художественных выставок, музеев, с последующим 

обсуждением 

в течение 

года 

Тьюторы 

 

4. Военно-патриотическое воспитание 

Цель: Формирование патриотических чувств, активной гражданской позиции, воспитание 

преданности своему Отечеству, сохранение и развитие традиций российского народа 

1.  Проведение месячника патриотической работы 

- участие студентов в фестивале патриотической 

песни «Виктория»; 

- встречи с ветеранами-участниками боевых действий 

февраль по 

отдельному 

плану 

Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет 

2.  Организация проведения мероприятий, посвященных 

Дням Героев Отечества 

в течение 

года по 

отдельному 

плану 

Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет 

3.  Организация проведения командного первенства по 

волейболу между студентами и преподавателями, 

посвященного Дню защитника отечества 

февраль Преподаватели 

физической 

культуры 

4.   Организация мероприятий, посвященных Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

февраль Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет, 

библиотека 

5.  Участие в городских мероприятиях, посвященных 1 май Тьюторы, студ. 
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Мая совет 

6.  Организация поздравлений ветеранов ВОВ на дому май Рудь Е.Г., 

тьюторы 

7.  Организация встречи с членами ветеранских 

организаций, ветеранами ВОВ, тружениками тыла 

февраль – 

май 

Тьюторы, 

Советы ветеранов 

8.  Организация учебных сборов по основам военной 

службы на базе 26-го оркестра ВВО 

май Рудь Е.Г., 

Начальник 

военно-

оркестровой 

службы ВВО (по 

согласованию) 

9.  Организация мероприятий по проведению дней 

воинской славы России.  

Участие в краевых и городских фестивалях, 

конкурсах военно-патриотической песни 

в течение 

года 

 

ПЦК вокальных 

специальностей  

10.  Организация и проведение шефских концертов 

 в Домах ветеранов 

 в воинских частях  

в течение 

года 

Председатели 

ПЦК 

11.  Организация проведения мероприятий, посвященных 

военно-историческим праздникам 

по 

отдельному 

плану 

Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет, 

библиотека 

5. Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни  
Цель: повышение уровня физической подготовки, воспитание выносливости, стойкости, 

дисциплинированности, профилактика вредных привычек, их влияние на здоровье человека  

1. 

 

Организация работы по вовлечению студентов в 

спортивные секции:   настольный теннис, легкая 

атлетика, лыжная подготовка, пауэрлифтинг (штанга). 

в течение 

года 

Преподаватели 

ФКиС, 

воспитатель 

2.  Участие студентов в городских мероприятиях 

«Всероссийская зарядка», «Здоровый Хабаровск», 

«День здоровья и спорта» 

По 

отдельному 

плану 

Преподаватели 

ФКиС 

3.  Контроль за прохождением профилактических 

медицинских осмотров и флюорографических 

обследований студентов 

октябрь Рудь Е.Г., 

тьюторы  

5.    Организация торжественного вручения знаков ФСК 

ГТО  

октябрь, 

июнь 

Рудь Е.Г., 

Колесникова Т.В. 

6.    Организация мероприятий антинаркотической 

направленности в рамках Всемирного  Дня борьбы со 

СПИДом. 

декабрь Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет, 

библиотека 

7.  Проведение в общежитии спортивных соревнований 

«Веселые старты» 

февраль Преподаватели 

ФКиС, 

воспитатель, студ. 

совет 

9.  Организация проведения Дня здоровья и спорта. 

Флэшмоб и соревнования по футболу 

октябрь, май Преподаватели 

ФКиС 

10.  Организация сдачи студентами норм ФСК ГТО по 

отдельному 

плану 

Преподаватели 

ФКиС 
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11.  Проведение тематических классных часов «Здоровый 

образ жизни – путь к успешной карьере» 

в течение 

года 

Тьюторы 

 

12.  Участие в спортивных соревнованиях среди ССУЗов 

города: 

 в легкоатлетическом кроссе 

 по настольному теннису 

 по лыжным гонкам 

 по легкой атлетике на присвоение разрядов 

по 

отдельному 

плану  

Преподаватели 

ФКиС  

13.  Организация работы по формированию навыков 

здорового образа жизни: встречи с врачами -  

специалистами по вопросам профилактики 

поведенческих болезней, СПИДа, алкоголизма, 

наркомании  

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

тьюторы 

совместно  с 

работниками  

Минздрава края 

14.  Контроль за проведением «Минуток здоровья» на 

уроках групповых дисциплин 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

преподаватели 

ФКиС 

15.  Организация вакцинации студентов против 

вакциноуправляемых инфекций 

по 

отдельному 

графику 

Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет 

16.  Организация дежурств совершеннолетних студентов 

по колледжу  

по 

отдельному 

графику 

Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет 

 6. Гражданско-правовое воспитание 

Цель: формирование активной гражданской позиции, гражданского самосознания, системы 

правовых знаний, правовой  культуры, политической ориентации 

1. Организация проведения встреч, бесед в колледже, 

общежитии по предотвращению правонарушений и 

знакомству с основными документами колледжа: 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка, 

Правилами проживания в общежитии 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

юрисконсульт, 

воспитатель,   

представители 

правоохранитель-

ных органов (по 

согласованию) 

2. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (флеш моб, 

классные часы в студенческих группах) 

сентябрь Рудь Е.Г., 

тьюторы 

4.  Проведение викторины по финансовой грамотности сентябрь Преподаватели 

общественных 

дисциплин, 

финансово-

экономический 

отдел, Рудь Е.Г. 

3. Организация  юридических консультаций по 

вопросам трудоустройства выпускников  

в течение 

года 

Юрисконсульт, 

Рудь Е.Г. 

специалисты 

Центра занятости 

населения                   

г. Хабаровска (по 

согласованию) 

4. Просмотр видеофильмов по безопасности 

жизнедеятельности, выживанию в чрезвычайных 

в течение 

года 

уроки ОБЖ, БЖД 
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ситуациях 

5. Проведение в общежитии вечеров юридической 

грамотности 

в течение 

года 

Воспитатель, 

Карепина А.В. 

 Проведение Дня студенческого самоуправления 5 октября Студенческий 

совет 

6. Проведение мероприятий, посвященных Дням 

правовой помощи детям 

ноябрь Карепина А.В. 

7. Организация мероприятий, посвященных дням 

финансовой грамотности 

ноябрь Рудь Е.Г., 

тьюторы 

7. Воспитательный аспект социальной поддержки студентов 

Цель: формирование активной жизненной позиции, способности к проявлению сострадания 

и заботы к социально незащищенным слоям общества, развитие форм социальной и 

психологической   поддержки студентов 

1. Организация работы комиссии по выплатам 

студентам, оформление документации на социальную 

поддержку студентов из  категорий 

малообеспеченных, инвалидов и сирот 

в течение 

года 

 

Рудь Е.Г. 

 

2. Подготовка документации на именные стипендии  согласно 

Положениям 

о 

назначении 

стипендий 

Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет  

3. Размещение информации на сайте колледжа, о 

социальной поддержке сирот, инвалидов и 

малообеспеченных студентов 

в течение 

года 

Рудь Е.Г.,  

Проскурина А.С. 

 

4. Выявление студентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, организация оказания им мер 

социальной поддержки 

в течение 

года 

Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет 

5. Содействие в трудоустройстве малообеспеченных 

студентов в свободное от учебы время и 

каникулярный период 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

тьюторы 

6.  Внесение информации о назначении мер социальной 

поддержки в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения  

в течение 

года 

Рудь Е.Г., ПФР 

(по согласованию) 

 

8. Трудовое и профессиональное воспитание 

Цель: организация художественно-эстетической деятельности студентов, создание условий для 

успешной  профессиональной адаптации выпускников колледжа 

1. Контроль за посещаемостью студентами занятий в течение 

года 
Рудь Е.Г.,  

2. Организация проведения субботников по санитарной 

очистке и благоустройству территории колледжа  

в течение 

года 
Огородникова 

А.В., Рудь Е.Г., 

председатели 

ПЦК, тьюторы 

3. Содействие в трудоустройстве студентов в 

каникулярное время 

в течение 

года 
Рудь Е.Г., 

председатели 

ПЦК 

4. Контроль за проведением генеральных уборок в 

общежитии 

в течение 

года 

воспитатель, 

студ.совет 

5. Контроль за выполнением студентами  правил 

внутреннего распорядка колледжа и сохранности 

в течение 

года 
Рудь Е.Г., 

председатели 
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имущества колледжа ПЦК, тьюторы, 

студ.совет 

6. Содействие в проведении совместных с 

первокурсниками собраний ПЦК на тему «Введение 

в профессию» 

сентябрь-

октябрь 

Рудь Е.Г., 

председатели 

ПЦК, тьюторы 

7. Проведение тематических классных часов о 

музыкантах, художниках и людях творческих 

профессий. Содействие в организации встреч с 

интересными людьми. 

в течение 

года 

Тьюторы 

 

8. Оказание содействия в организации  

профориентационных концертов, выставок и мастер-

классов в школах искусств и общеобразовательных 

школах 

в течение 

года 

Председатели 

ПЦК 

Рудь Е.Г., 

студ.совет 

9. Содействие в организации профориентационных 

мероприятий в рамках Дней открытых дверей на 

специальностях 

февраль – 

апрель 

10. Организация участия в студенческих олимпиадах, 

конкурсах, викторинах по различным направлениям 

согласно 

положениям 

Председатели 

ПЦК 

 

11. Работа с Центром занятости населения г. Хабаровска 

по вопросам трудоустройства выпускников 

в течение 

года 

Рудь Е.Г.  

12. Развитие волонтерского движения в колледже в течение 

года 

Рудь Е.Г.  

9. Семейное воспитание 

Цель: совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание детей, правовая и экономическая защита личности ребенка 

1.  Содействие в проведении концерта учащихся КДШИ, 

посвященного Дню матери «Мама – главное слово» 

ноябрь Шагинян А.Б., 

Склярова Т.В. 

2. Работа с родителями и студентами по выявлению 

социального положения семей 

в течение 

года 

Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы, 

студ.совет 

воспитатель 

3. Контроль за ведением социальных профилей групп и 

социальных профилей студентов, проживающих в 

общежитии 

в течение 

года 

Рудь Е.Г.,  

тьюторы,  

воспитатель 

4. Информирование родителей и законных 

представителей несовершеннолетних студентов по 

вопросам посещаемости, успеваемости и поведения 

студентов 

в течение 

года 

Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы,  

воспитатель 

5. Организация встреч студентов, испытывающих 

психологические трудности, со специалистами 

психологами 

в течение 

года 

Рудь Е.Г.,  

тьюторы,  

воспитатель 

6. Индивидуальная работа с родителями социально не 

благополучных обучающихся 

в течение 

года 

Рудь Е.Г.,  

тьюторы,  

воспитатель 

10. Психологическая поддержка в воспитательной работе 

Цель: оказание психологического сопровождения, помощи в процессе учебной и досуговой 

деятельности 

1. Организация проведения  «Месячника 

первокурсника» 

 линейка ко Дню Знаний; 

 

сентябрь 

октябрь 

Рудь Е.Г., 

тьюторы, 

воспитатель 
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 классные часы по группам;  

 посвящение в студенты; 

 вечер знакомств в общежитии 

 лекции-беседы, посвящающие студентов первого 

курса в профессиональное обучение 

 групповые беседы о регламенте работы и 

правилах поведения в колледже 

 

 

2. Индивидуальная работа со студентами, оказание 

помощи в устройстве быта студентов нового набора 

в течение 

года 

воспитатель 

тьюторы 

3.  Проведение классных часов в студенческих группах 

по вопросам нарушения дисциплины и возникших 

конфликтных ситуациях 

по 

необходимо

сти 

тьюторы  

4.  Проведение классных часов для обучающихся 

учебных групп нового набора «Готовимся к первой 

сессии» 

ноябрь тьюторы 

 

5. Проведение классных часов на специальностях «Мое 

представление о будущей профессии» 

апрель Председатели 

ПЦК, тьюторы  

6. Индивидуальная работа со студентами, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации и с психологическими 

проблемами 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

воспитатель, 

тьюторы 

7. Взаимодействие с КГКУ «Краевой молодежный 

социальный медико-педагогический центр «Контакт» 

по работе со студентами с психологическими 

проблемами  

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

воспитатель, 

тьюторы 

11. Установление социального партнерства 
Цель: расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия субъектов, формирование гуманного отношения,   уважение взглядов 

1. Продолжить сотрудничество  с Комитетом по 

молодежной политике администрации г. Хабаровска 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

студ. совет 

2. Организация участия студентов в общих 

мероприятиях среди ССУЗ 

 спортивных 

 творческих  

по плану Рудь Е.Г.,  

председатели 

ПЦК, тьюторы 

3. Взаимодействие с работниками Пенсионного фонда 

России 

по плану Рудь Е.Г.,  

Белых Ю.А. 

4. 

 

Взаимодействие с правоохранительными органами по 

предупреждению правонарушений среди студентов, 

профилактике наркомании и алкоголизма 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

воспитатель 

 

5. Взаимодействие с КГБУ «Хабаровский центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» по вопросам оказания 

психологической помощи студентам 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

тьюторы 

6. Организация встреч с представителями учреждений 

культуры и искусства, проведение мастер-классов  

в течение 

года 

Председатели 

ПЦК, тьюторы 

7. Взаимодействие с комитетом по молодежной 

политики Правительства края по вопросам развития 

студенческого самоуправления и волонтерского 

движения 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

студ. совет 

12. Управление воспитательной деятельностью: 
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Заведующий отделом воспитательной работы                                      Е.Г. Рудь 

1.  Осуществление руководства деятельностью 

Студенческого совета колледжа и  совета общежития 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

воспитатель 

2.  Участие в городских мероприятиях по развитию и 

совершенствованию студенческого самоуправления  

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

воспитатель 

 

3.  Анализ анкетирования студентов по вопросу 

удовлетворенности образовательным процессом 

ежекварталь

но 

Рудь Е.Г. 

4.  Участие в городских и краевых конференциях и 

слетах студенческих активов, органов студенческого 

самоуправления 

в течение 

года 

Студенческий  

совет колледжа 

5.   Организация посещение студентами Рождественских 

образовательных чтений 

декабрь, 

май 

Рудь Е.Г.,  

Пошина Н.С., 

тьюторы 

6.   Участие в проверке посещения  обучающимися 

занятий, проверке качества жизни студентов,  

проживающих в общежитии   

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

тьюторы 

 

7.   Организация контроля за участием обучающихся в 

творческих мероприятиях, встречах с интересными 

людьми города 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., 

тьюторы 

 

8.  Содействие в развитии студенческого волонтерского 

движения 

в течение 

года 

Рудь Е.Г., студ. 

совет 


