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Анализ идеологической и воспитательной работы за 2017/2018 учебный год. 

В 2017/2018 учебном году идеологическая и воспитательная работа была организована в соответствии с планом 

работы колледжа на учебный год и ее главной целью являлось создание условий, способствующих формированию 

личностных и гражданских качеств будущего специалиста, его общей и профессиональной культуры, культуры быта и 

досуга, нравственных качеств гражданина, патриота, семьянина, чувства социальной ответственности, способности к 

жизненному самоопределению и самореализации. Анализ состояния  идеологической и воспитательной работы 

осуществлялся на заседаниях педагогического совета, так, в 2017/2018 учебном году, рассмотрены следующие вопросы: 

итоги успеваемости и посещаемости занятий по итогам семестра, социально-педагогическая характеристика колледжа, 

организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, анализ воспитательной работы в общежитии, рассмотрены 

результаты оценки удовлетворенности потребителей, организовано изучение методика бесконфликтного поведения. 

  Осуществлялась совместная деятельность с администрацией Московского района, РОО «Белая Русь», ОО 

«БРСМ», БО «Красный крест», «ОСВОД», социально-педагогическими центрами, территориальными центрами 

социального обслуживания населения, федерацией профсоюзов, отделом РУВД по наркоконтролю и противодействию 

торговле людьми, представителями медицинских и правоохранительных учреждений, инспекторами МРОЧС и ГАИ, 

прокуратурой района и представителями воинских частей.  

Проводился мониторинг уровня воспитанности личности обучающихся. Показатели уровня воспитанности 

существенных различай между учащимися разных курсов не выявлены. Уровень нравственной самооценки показывает, 

что на 1 курсе и на 2 курсе преобладает высокий уровень нравственной самооценки. Большинство учащихся считают 

себя воспитанными людьми, они знают, как правильно себя вести в различных  конфликтных ситуациях, в ситуациях, 

когда требуется помощь другому человеку и считают, что они так и поступают. На старших курсах учащиеся более 

критичны к себе, поэтому у них преобладает средний уровень нравственной самооценки.  

  В колледже еженедельно проводились мероприятия по идеологическому воспитанию с учащимися, к 

государственным и национальным праздникам были организованы концертные программы, учащиеся посещали 

различные спортивно-массовые мероприятия, выставки, музеи, учувствовали в районных и городских мероприятиях, 



трудовых акциях, поводилась информационно-пропагандистская работа посредством приглашения специалистов 

правоохранительных, медицинских и культурных учреждений.  

 С сентября 2017 года в колледж приглашались: 

- Мелешко А.Д., главный специалист по организационной работе Минской городской организации Белорусского 

профсоюза работников строительства и промстройматериалов; 

- Родевич А.В., оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Московского 

РУВД г.Минска лейтенант милиции; 

- Сугрей А.И., специалист по подбору персонала; 

- Туровец О.В., кандидат в депутаты Минского городского Совета депутатов двадцать восьмого созыва; 

- Толкачев В.А., председатель БОО «Трезвенность - оптималист»; 

- Жеребицкая Л.П., валеолог УЗ «12-я городская детская поликлиника»; 

- Мялик И.И., региональный координатор проекта по противодействию торговли людьми БО «Красный Крест» по г. 

Минску; 

- Василевкая М.П., Кудрявцев А.В., инспектора МРОЧС; 

- Трепашко Л.А., старший инспектор отдела агитации и пропаганды ОГАИ Московского РУВД г.Минска, майор 

милиции; 

- Зубрик В.И., председатель Московского районного объединения организаций профсоюзов; 

- Сивакова В.Н., главный правовой инспектор труда Минского городского комитета Белорусского профсоюза 

работников образования и науки; 

- Толкач А.Г., первый секретарь Московского РК ОО «БРСМ» г. Минска; 

- Поджелеский Д.В., старший помощник прокурора Московского района г. Минска. 

  Информационные часы для учащихся проводились еженедельно по вторникам. В 1-й вторник месяца обсуждались 

итоги успеваемости и посещаемости в группе за предыдущий месяц, 2-й вторник определен для выездных мероприятий, 

3-й вторник месяца – информирование проводится по определенной тематике, утвержденной в начале учебного года, 4-й 

вторник месяца – единый день информирования для учащихся. В колледже работала информационно-пропагандистская 

группа, состав которой утверждался приказом директора.  

http://gaiminsk.by/upravlenie-gai/ogai-moskovskogo-rajona


  Учащиеся колледжа постоянно участвовали в молодежных акциях в поддержку государственной политики 

(церемония возложения цветов у стелы «Минск – город герой», молодежный проект «Minsk birthday party», флэшмоб 

«Беларусь – это мы!», молодежная акция «Поможем ветеранам», возложение цветов к памятнику Я. Коласа, 

патриотическая акция «К защите Отечества готов!», урок мужества в Доме Москвы и др.). Учащие оказывали помощь 

ветеранам в закупке продуктов, уборке по дому, наведении порядка во дворах. 

  К Году малой родины в библиотеке колледжа была организована постоянно действующая выставка, в общежитии 

проведен конкурс фоторабот и рисунков «Мой родной край», на 1 этаже колледжа организована выставочная экспозиция 

поэта союза писателей Беларуси Фроловой И.М и фотографа Суглоб В.. 

  Обеспечение информационного пространства воспитательной работы осуществлялось через сайт колледжа 

https://bgkpsm.belstu.by/ В разделе «Идеологическая и воспитательная работа» на сайте созданы вкладки: 

государственная символика, нормативные правовые документы, единый день информирования, культурные 

мероприятия, общественные объединения, прокуратура информирует, о выпускниках, СППС. 

  Была организована волонтерская деятельность: проведено три акции по помощи ветеранам (одна из них районная 

«Поможем ветеранам»), трудовые акции помощи Дому ребенка №8, сбор средств БО «Красный крест» и участие в акции 

«Дети детям» (сбор игрушек и канцтоваров для воспитанников детских домов). Общая численность учащихся 

вовлеченных в волонтерскую работу составляет около 40%. 

  В рамках деятельности ПО ОО «БРСМ» учащиеся принимали участие в 15 районных мероприятиях. Получена 

грамота Минской городской организации ОО «БРСМ» за активное участие в социально значимых проектах и 

программах, грамота Московской районной организации ПО ОО «БРСМ» за значительный вклад в реализацию 

государственной молодежной политики и активное участие в реализации программ и проектов ОО «БРСМ», диплом 2 

степени учащемуся 2 курса участнику турнира «Кубок вызова», грамота команде колледжа за 1 место в районном 

спортивном празднике «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

  Организация идеологической и воспитательной работы с обучающимися, проживающими в общежитии 

осуществлялась воспитателями, кураторами, специалистами СППС, администрацией колледжа. В общежитие 

использовались разнообразные формы работы (инструктажи, семинары, беседы, круглые столы, встречи с сотрудниками 

правоохранительных и медицинских учреждений, культурно-массовые мероприятия (праздники, концерты, выставки, 

тематические вечера и т.д.)). Помимо культурно-массовых мероприятий в общежитии воспитателями проводились 

https://bgkpsm.belstu.by/


индивидуальные беседы с проживающими учащимися и их родителями, встречи с приглашенными специалистами. 

Организованы встречи с заместителем главы администрации Московского района Танкевичем В.В., представителями 

общества ведущих здоровый образ жизни, участковым инспектором ИДН, представителями УО БГТУ и др. В 

общежитии в соответствии с планом работал Совет общежития и оперотряд. Была организована работа кружка по 

атлетической гимнастике. Работали комнаты досуга: читальный зал, чертежная, теннисная комната. 

  Одним из основных проблемных вопросов являлась низкая культура учащихся и несформировонность 

ответственности, нравственных устоев, исполнительности, что связано с семейным воспитанием, т.к. увеличилось число 

неблагополучных семей, родителей, не занимающихся воспитанием детей и не интересующихся их учебой и досугом. 

Большое количество родителей, злоупотребляющих алкоголем, неполных семей. Решение данной проблемы 

реализовалось через воспитательные мероприятия, как с детьми, так и с родителями, формирование семейных 

ценностей, нравственных устоев. Также необходимо отметить низкое финансирование культурно-досуговой 

деятельности, как в колледже, так и в общежитии. В актовом зале необходим ремонт сцены, покупка новой аппаратуры, 

также не выделяются средства на костюмы, призы при проведении конкурсов. 

  Для совершенствования идеологической и воспитательной работы с учащейся молодежью необходимо увеличить 

финансирование, активно проводить работу по формированию семейных и нравственных ценностей (со всеми членами 

семьи).  

  Анализируя качество идеологической и воспитательной работы в учреждении образования по итогам 2017/2018 

учебного года, необходимо отметить следующие положительные результаты: 

  - активное взаимодействие с районным комитетом ОО БРСМ (грамота Минской городской организации ОО 

«БРСМ» за активное участие в социально значимых проектах и программах, грамота Московской районной организации 

ПО ОО «БРСМ» за значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики и активное участие в 

реализации программ и проектов ОО «БРСМ», диплом 2 степени учащемуся 2 курса участнику турнира «Кубок вызова», 

грамота команде колледжа за 1 место в районном спортивном празднике «Быстрее! Выше! Сильнее!»); 

- динамичное развитие воспитательного пространства колледжа; 

- значительное снижение количества преступлений и правонарушений в результате проводимой профилактической  

работы; 

- повышение эффективности работы по гражданскому и патриотическому воспитанию. 



Вместе с тем, в работе имеется ряд нерешенных проблем:  

- высокий уровень пропусков занятий без уважительных причины;  

- высокий уровень опозданий на занятия; 

- несформированность учебной мотивации (безответственное отношение к процессу обучения, коллективному и 

общественному труду); 

- низкий уровень культурно-бытовых ценностей (неумение организовать досуг, неумение решать проблемы 

сообща); 

- общий низкий культурный уровень учащихся. 

В целях дальнейшего совершенствования идеологической и воспитательной работы в колледже необходимо: 

- продолжить совершенствование культурно-воспитательной составляющей образовательного процесса, в том 

числе средствами музейной педагогики, приглашением специалистов, посещением культурно-массовых мероприятий, 

организацией досуговой деятельности;  

- оказывать педагогическую поддержку органам ученического самоуправления, первичной профсоюзной 

организации учащихся, первичной организации ОО «БРСМ», обеспечивая их тесное взаимодействие;  

- совершенствовать работу по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни,  культуры 

безопасной жизнедеятельности; 

- продолжить поиск путей и способов позитивного взаимодействия учащихся в социуме с целью коррекции их 

поведения, формирования правового сознания, освоения прав и обязанностей в отношении окружающих; 

- активно вести работу по повышению ответственности семьи за воспитание детей; 

- содействовать формированию позитивного морально-психологического климата в общежитии, совершенствовать 

организацию имеющихся культурных форм досуга с учетом интересов учащихся;  

- обеспечить занятость учащихся в свободное от учебы время в кружках, секциях различной направленности; 

- продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров, занимающихся 

идеологической и воспитательной работой; 

- повысить уровень проводимой воспитательной работы с группой (кураторские часы); 

- повысить уровень проводимой профориентационной работы. 



Целью воспитательной работы в 2018/2019 учебном году является создание условий, способствующих 

формированию личностных и гражданских качеств будущего специалиста, их общей и профессиональной культуры, 

культуры быта и досуга, культуры общения, нравственных качеств гражданина, патриота, семьянина; чувства 

социальной ответственности; способности к жизненному самоопределению и самореализации. 

Задачи и приоритетные направления идеологической и воспитательной работы: 

 Прививать учащимся основополагающие ценности, идеи, отражающие сущность белорусской 

государственности, формировать активную общественную позицию молодежи в современном белорусском обществе, 

идеологическую культуру. 

 Способствовать формированию у обучающихся гражданских качеств через личностное познание ими 

общественно-политической системы государства, своих прав и обязанностей, осмысление гражданского долга и 

значимости своего участия в социокультурных преобразованиях в стране. 

 Продолжить работу по профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся, формированию 

навыков самодисциплины, культуры поведения, чувства ответственности за свою деятельность и поступки. 

 Способствовать повышению пропаганды здорового образа жизни, формированию личной ответственности 

учащихся за состояние своего здоровья, выработку отрицательного отношения к вредным привычкам, укреплению 

физического, психического и морального здоровья.  

 Осуществлять социально-педагогическую поддержку и оказание психологической помощи учащимся, 

оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. 

 Обеспечить повышение эффективности организации профориентационной работы.  

 Содействовать воспитанию профессионально значимых качеств будущего специалиста, способного к 

организаторской деятельности, инициативного, творческого, ответственного; развивать социальные навыки поведения и 

установок на самостоятельное принятие решений в социальных проблемных ситуациях; 

  Содействовать формированию семейных ценностей. 

 



Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение идеологической и воспитательной работы 

Мероприятие Сроки Место 

проведения 

Участники Ответственные 

Идеологическое воспитание 

Обновление уголков государственной 

символики и информационных стендов 

до 03.09.2018 г. аудитории, 

холл 

зав. кабинетами Администрация, 

СППС, воспитатели 

Обновление доски почета учащихся сентябрь рекреация 2-го 

этажа 

преподаватели, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Информационные часы, посвященные 100-

летию ВЛКСМ 

октябрь аудитории преподаватели, 

учащиеся 

Кураторы 

Книжная выставка «Развитие рыночной 

экономики Беларуси»  февраль  библиотека преподаватели, 

учащиеся 

Библиотекарь 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Государственного герба и флага РБ    

(второе воскресенье мая) 

май по отдельному 

плану 

преподаватели, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, воспитатели 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Независимости Республики Беларусь 

03.07.2019 г. по отдельному 

плану 

преподаватели, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, воспитатели 

Развитие традиций колледжа. Создание 

фотолетописи. Обновление доски почета. 

в течение года библиотека преподаватели, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели, 

библиотекарь, 

председатель ПО ОО 

«БРСМ» 

Информационные часы по освящению 

общественно-политических событий 

в течение года аудитории преподаватели, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

библиотекарь, 

председатель ПО ОО 

«БРСМ» 

Проведение информационных часов с 

участием представителей органов 

государственного управления, 

в течение года актовый зал преподаватели, 

учащиеся 

Администрация, 

преподаватели 



государственных и общественных деятелей, 

депутатов Национального собрания РБ, 

ветеранов войны и труда и др. 

Просветительская работа по вовлечению 

учащихся в ряды членов ПО ОО «БРСМ» 

постоянно актовый зал, 

аудитории 

учащиеся Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

председатель ПО ОО 

«БРСМ» 

Усиление воспитательного потенциала 

социально-гуманитарных дисциплин, 

факультативных занятий, направленных на 

формирование мировоззренческих основ 

личности 

в течение года аудитории преподаватели, 

учащиеся 

Администрация, 

преподаватели 

Проведение Единых дней информирования 3-й четверг 

месяца, 4-й 

вторник месяца 

аудитории сотрудники 

колледжа, 

учащиеся 

Администрация, ИПГ 

Развитие и наполнение веб-сайта колледжа постоянно  сотрудники 

колледжа, 

учащиеся 

Администрация, 

программист 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Мероприятия в рамках юбилейного XXV 

Дня белорусской письменности  

(первое воскресенье сентября) 

сентябрь аудитории учащиеся Кураторы, 

преподаватели 

белорусского языка и 

литературы 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

города 

сентябрь по отдельному 

плану 

преподаватели, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагоги 

доп. образования 

Мероприятия в рамках Дня памяти жертв 

фашизма (второе воскресенье сентября) 

сентябрь аудитории учащиеся Кураторы, 

библиотекарь 

Правовые круглые столы «Мои права и 

обязанности», в рамках Всемирного дня 

ноябрь аудитории учащиеся Кураторы, 

воспитатели, СППС 



ребенка (20.11.2018 г.) 

Правовые часы «День прав человека» 

(10.12.2018 г.) 

декабрь аудитории учащиеся Кураторы, 

воспитатели, СППС 

Выездные мероприятия в рамках Дня 

белорусского кино  

(17.12.2018 г.) 

декабрь по планам 

работы 

учебных групп 

преподаватели, 

учащиеся 

Кураторы, воспитатели 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

памяти воинов-интернационалистов 

(15.02.2019 г.) 

февраль аудитории учащиеся Кураторы, воспитатели 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню защитников Отечества 

23.02.2019 г. актовый зал учащиеся, 

ветераны 

Педагог-организатор 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Конституции Республики Беларусь 

15.03.2019 г. по отдельному 

плану 

учащиеся Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные Дню единения 

народов Беларуси и России  

02.04.2019 г. по отдельному 

плану 

учащиеся Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор 

Мероприятия в рамках Международного дня 

молодежи (24.04.2019 г.) 

апрель по отельному 

плану 

учащиеся Кураторы, педагог-

организатор 

Правовой ликбез «Кто может защитить мои 

права?» 

апрель-май аудитории учащиеся Зам. директора по ВР, 

СППС, кураторы 

Концертная программа, посвященная Дню 

Победы 

07.05.2019 г. актовый зал 

 

преподаватели, 

учащиеся, 

ветераны 

Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные Дню 

всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной Войны (22.06.2019 г.) 

июнь аудитории учащиеся Кураторы, 

библиотекарь 

Работа ученического самоуправления 

(Старостат) 

ежемесячно аудитория №13 старосты Зам. директора по ВР 

Заседания Совета по профилактике ежемесячно аудитория №13 члены Совета, Зам. директора по ВР, 



безнадзорности и правонарушений родители, 

учащиеся 

члены Совета 

Посещение музеев в течение года по месту 

нахождения 

музея 

преподаватели, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

кураторы  

Посещение воинских частей в течение года в/ч преподаватели, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

педагог допризывной 

подготовки, кураторы 

Обновление уголков правовых знаний постоянно колледж, 

общежитие 

преподаватели, 

учащиеся 

СППС 

Работа с учащимися по выполнению 

Декрета Президента Республики Беларусь 

№18  

в течение года  отдельные 

категории 

учащихся 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, СППС 

Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, участковым 

инспектором, работниками прокуратуры, 

уголовного розыска, ИДН 

в течение года актовый зал, 

аудитории 

учащиеся Зам. директора по ВР, 

СППС 

Участие в республиканских молодежных 

акциях и проектах 

в течение года по отдельным 

планам 

преподаватели, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, воспитатели 

Духовно-нравственное воспитание 

Урок милосердия, посвященный Дню 

пожилых людей (01.10.2018 г.)  

октябрь аудитории учащиеся Кураторы 

Участие в благотворительной акции  

«Рождественский подарок»  

декабрь детский дом, 

школа-интернат 

преподаватели, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор 

Информационные часы «Величие имен 

святых не забывают поколения» 

февраль аудитории учащиеся Кураторы, 

библиотекарь 

Участие в волонтерском движении в течение года по отдельному 

плану 

преподаватели, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, СППС, 

педагог-организатор 



Проведение благотворительных акций по 

оказанию помощи инвалидам, одиноким 

гражданам, ветеранам войны и труда, детям 

с ОПФР  

в течение года по отдельному 

плану 

преподаватели, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

воспитатели, актив ПО 

ОО «БРСМ» 

Проведение образовательных экскурсий по 

святым и историческим местам 

«Православные святыни белорусского 

народа» 

в течение года по отдельному 

плану 

преподаватели, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Поликультурное воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры 

(24.05.2019 г.) 

май аудитории учащиеся Кураторы, 

библиотекарь 

Тренинги направленные на формирование 

коммуникативных навыков и умений, 

коррекцию поведения 

по отдельному 

плану 

аудитории учащиеся Кураторы,  СППС 

Беседы, направленные на формирование 

духовных и культурно-исторических 

ценностей 

в течение года аудитории учащиеся Кураторы, воспитатели 

 

Политинформация, обзор мировых событий, 

политических, социальных, нравственных 

ситуаций 

в течение года аудитории учащиеся Кураторы, воспитатели 

 

Библиотечные уроки «Знакомство с 

белорусскими традициями и обычаями», 

«Знакомство с религиозными 

мировоззрениями, культурными традициями 

разных народов» 

в течение года аудитории учащиеся Кураторы, 

воспитатели, 

библиотекарь 

 

Цикл кураторских часов, бесед по 

неформальным субкультурам 

в течение года аудитории учащиеся Кураторы, воспитатели 

Экономическое воспитание 

Мероприятия по формированию в течение года аудитории учащиеся Кураторы, воспитатели 



финансовой грамотности учащихся 

Экскурсии на производственные объекты  в течение года по месту 

нахождения 

объекта 

преподаватели, 

учащиеся 

Зам. Директора по 

УПР, кураторы 

Проведение деловых игр и аукционов в течение года аудитории учащиеся Кураторы 

Информирование по вопросам банковской 

системы (кредитование, депозиты и др.) 

в течение года аудитории учащиеся Кураторы, бухгалтер 

Обучающие лекции для учащихся 

«Планируй свое будущее. Экономика 

успеха» 

в течение года аудитории учащиеся Кураторы 

Мероприятия в рамках Года малой Родины  в течение года аудитории, 

актовый зал 

учащиеся Кураторы, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни 

Месячник по профилактике суицидов 10.09 – 10.10 актовый зал, 

холл 1-го этажа, 

аудитории 

учащиеся Кураторы, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Беседы о соблюдении правил внутреннего 

трудового распорядка (деловой стиль 

одежды, дежурство, запрет пользования 

мобильными телефонами во время занятий, 

запрет курения на территории колледжа и 

пр.) 

сентябрь аудитории учащиеся Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Обновление информации по безопасной 

жизнедеятельности на стендах и сайте 

колледжа 

сентябрь колледж, 

общежитие 

преподаватели, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

воспитатели, СППС, 

медработник 

Акция, посвященная Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

ноябрь холл 1-го этажа, 

аудитории 

учащиеся Кураторы, педагог-

организатор, 

медработник 



Проведение Дня донора по отдельному 

плану 

1, 2 аудитории преподаватели, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню профилактики СПИДа (01.12.2018 г.) 

декабрь холл 1-го этажа, 

аудитории 

учащиеся Кураторы, педагог-

организатор, СППС 

Занятия по разъяснению правил 

пользования Интернетом (полезные и 

запрещенные сайты) 

январь аудитории учащиеся Кураторы, педагог 

социальный 

Беседы о безопасном и ответственном 

поведении 

в течение года аудитории учащиеся Кураторы, 

медработник 

Проведение мероприятий по вопросам 

профилактики суицидоопасного поведения, 

помощи учащимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

постоянно по отдельному 

плану 

учащиеся Администрация, 

кураторы, СППС, 

воспитатели, 

медработник 

Проведение мероприятий, ориентированных 

на формирование положительных установок 

на здоровый образ жизни, личной 

ответственности учащихся за свое здоровье 

постоянно аудитории учащиеся Администрация, 

педагог-организатор, 

кураторы, СППС, 

воспитатели, 

медработник 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование антинаркотического барьера, 

профилактику употребления наркотических, 

токсических, психоактивных веществ и 

курительных смесей 

постоянно аудитории учащиеся Кураторы, 

воспитатели, СППС, 

медработник 

Обучение учащихся навыкам безопасного 

поведения и популяризации здорового 

образа жизни 

постоянно аудитории учащиеся Кураторы, 

воспитатели, СППС, 

медработник 

Организация и контроль за выполнением 

мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательного процесса, травматизма и 

охране труда во время экскурсий, 

постоянно по отдельному 

плану 

учащиеся Администрация, 

кураторы, 

медработник 



турпоходов, участия в культурно-массовых 

мероприятий, при выполнении 

общественно-полезных работ 

Проведение оздоровительной компании в течение года по отдельному 

плану 

учащиеся Зам. директора по ВР 

Организация и проведение Дней здоровья в течение года по отдельному 

плану 

преподаватели, 

учащиеся 

Руководитель 

физического 

воспитания, кураторы 

Проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с учащимися 

в течение года по отдельному 

плану 

учащиеся Руководитель 

физического 

воспитания, кураторы 

Мероприятия по профилактике пьянства, 

алкоголизма и других социально негативных 

проявлений 

в течение года актовый зал, 

аудитории 

учащиеся кураторы, СППС, 

медработник 

Организация встреч со специалистами 

учреждений здравоохранения, 

психоневрологического диспансера 

в течение года актовый зал, 

аудитории 

учащиеся зам. директора по ВР, 

медработник 

Проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение и искоренение 

зависимостей, сохранение и улучшение 

репродуктивного здоровья 

в течение года аудитории учащиеся кураторы, СППС, 

медработник 

Экологическое воспитание 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню энергосбережения 

(второе воскресенье ноября) 

ноябрь аудитории, 

общежитие 

учащиеся Кураторы, воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню 

экологических знаний (третье воскресенье 

апреля) 

апрель актовый зал, 

аудитории 

учащиеся Кураторы, педагог-

организатор 

Международный день Земли (22.04.2019 г.) апрель актовый зал, 

аудитории 

учащиеся Кураторы, 

воспитатели, педагог-



организатор 

Кинолекторий. День памяти Чернобыльской 

трагедии (26.04.2019 г.) 

апрель актовый зал учащиеся Кураторы, воспитатели 

Мероприятия, направленные на 

формирование экологического 

мировоззрения и экологической культуры 

постоянно аудитории учащиеся Кураторы 

Акция «Сдай макулатуру – вырасти дерево» в течение года аудитории учащиеся Кураторы 

Конкурсы по сбору макулатуры и иного 

вторичного сырья, элементов питания 

в течение года аудитории учащиеся Кураторы 

Информационные часы, содержательно 

направленные на популяризацию 

раздельного сбора мусора и твердых 

бытовых отходов, энерго- и водосбережение 

в течение года аудитории учащиеся Кураторы 

Туристические походы в течение года по отдельным 

планам 

учащиеся Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

Трудовое и профессиональное воспитание 

Организация дежурства по колледжу ежедневно колледж учащиеся Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Выставка «Сделано своими руками» 2-ой семестр холл 1-го этажа учащиеся Кураторы, педагог-

организатор, педагоги 

доп. образования 

Организация быта в общежитии, контроль 

санитарного состояния блоков и комнат 

постоянно комнаты 

общежития 

учащиеся Администрация, 

кураторы, 

воспитатели, 

медработник 

Участие в республиканских субботниках в течение года по отдельному 

плану 

учащиеся Администрация, 

преподаватели 

Участие в мероприятиях по благоустройству в течение года прилегающая учащиеся Администрация, 



и озеленению территории, прилегающей к 

колледжу и общежитию 

территория кураторы, воспитатели 

Проведение Дней открытых дверей в течение года актовый зал выпускники 

школ 

Администрация, 

педагог-организатор 

Проведение встреч с передовиками 

производства, ведущими специалистами-

выпускниками 

в течение года актовый зал учащиеся Зам. директора по 

УПР, преподаватели 

Развитие информационной ориентации 

учащихся  

в течение года колледж учащиеся Кураторы 

Проведение мероприятий, направленных на 

повышение популярности и разъяснение 

социальной значимости рабочих профессий 

в обществе 

в течение года колледж учащиеся Кураторы 

Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии личности 

Мероприятия, направленные на 

формирование психологической культуры, 

потребности в развитии и саморазвитии 

личности 

в течение года колледж, 

общежитие 

учащиеся Кураторы, 

воспитатели, СППС 

Психологическое просвещение, 

способствующее самопознанию и 

саморазвитию 

в течение года Аудитории учащиеся Кураторы, 

воспитатели, СППС 

Мероприятия, направленные на выявление, 

поддержку и развитие молодежных лидеров 

в течение года колледж, 

общежитие 

учащиеся кураторы, 

воспитатели, педагог-

организатор, секретарь 

ПО ОО «БРСМ» 

Мероприятия, направленные на развитие 

творческих способностей и поддержку 

одаренных учащихся 

в течение года колледж, 

общежитие 

учащиеся кураторы, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Развитие ученического самоуправления, 

детских и молодежных социально значимых 

в течение года колледж, 

общежитие 

учащиеся Кураторы, 

воспитатели, педагог-



инициатив  организатор, 

председатель ПО ОО 

«БРСМ» 

Семейное и гендерное воспитание 

Организация и проведение родительских 

собраний 

раз семестр актовый зал, 

аудитории 

родители, 

учащиеся 

Администрация, 

кураторы 

Мероприятия, посвященные Дню матери 14.10.2018 г. актовый зал преподаватели, 

учащиеся 

Кураторы, педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи 

15.05.2019 г. актовый зал родители, 

учащиеся 

Кураторы, педагог-

организатор 

Посещение семей, исследование жилищно-

бытовых условий 

до 01.09.2018 г. 

– для I курса; 

до 01.01.2019 г. 

– для II – IV 

курсов 

по месту 

жительства 

родители, 

учащиеся 

Кураторы, СППС 

Проведение мероприятий, направленных на 

повышение престижа семьи, формирование 

ответственного материнства и отцовства, 

усвоение знаний о сущности и содержании 

понятий «гендерные стереотипы», 

«гендерные роли», профилактику насилия в 

семейно-бытовой сфере 

в течение года аудитории учащиеся Кураторы, СППС, 

педагог-организатор 

 

Эстетическое воспитание 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний  

01.09.2018 г. входная группа учащиеся  Администрация, 

кураторы, педагог-

организатор 

Конкурс талантов «А ну-ка, первокурсник!»  октябрь актовый зал учащиеся Педагог-организатор, 

кураторы 

Концертная программа, посвященная Дню 

учителя (первое воскресенье октября) 

02.10.2018 г. актовый зал ветераны труда, 

преподаватели, 

Педагог-организатор 



учащиеся 

Новогодний спектакль «Мы встречаем 

Новый год!»  

18.12.2018г. актовый зал преподаватели, 

учащиеся 

Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные Дню святого 

Валентина  

12.02.2019 г. актовый зал, 

холл 1-го этажа 

преподаватели, 

учащиеся 

Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню (фестиваль 

красоты, праздничный концерт, конкурсы 

стихов, рисунков и пр.) 

05.03.2019 г. актовый зал преподаватели, 

учащиеся 

Педагог-организатор, 

кураторы 

Мероприятия, направленные на 

формирование эстетической культуры 

личности 

в течение года аудитории учащиеся Кураторы, педагог-

организатор 

Воспитание культуры быта и досуга 

Беседы с учащимися о сохранности личного 

имущества и бережного отношения к 

общественному имуществу 

сентябрь аудитории учащиеся Кураторы, воспитатели 

Посещение музеев, театров, выставок в течение года по месту 

нахождения 

преподаватели, 

учащиеся 

Кураторы, воспитатели 

Организация экскурсий, турпоходов в течение года по месту 

нахождения 

преподаватели, 

родители, 

учащиеся 

Кураторы, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Посещение культурно-массовых 

мероприятий колледжа 

в течение года актовый зал преподаватели, 

учащиеся 

Кураторы 

Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм в общежитии 

постоянно общежитие учащиеся Администрация, 

кураторы, воспитатели 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях 

в течение года спортивный 

зал, стадион 

учащиеся руководитель 

физического 

воспитания, кураторы  

Организация трудовых акций (субботники) по запросу колледж, учащиеся Администрация, 



общежитие кураторы, воспитатели 

Мероприятия, направленные на 

формирование культуры быта и досуга 

в течение года колледж, 

общежитие 

учащиеся Кураторы, воспитатели 

Работа с родителями по формированию 

здорового образа жизни у учащихся 

постоянно  родители, 

учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, СППС 

Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи обучающимся 

Защита прав и законных интересов 

учащихся 

постоянно колледж, 

общежитие 

родители, 

учащиеся 

Администрация, 

кураторы, социальный 

педагог 

Работа по выявлению детей, находящихся в 

социально-опасном положении 

постоянно по месту 

жительства 

родители, 

учащиеся 

Преподаватели, СППС 

Профилактика детской безнадзорности, 

социального сиротства, правонарушений 

несовершеннолетних 

постоянно колледж, 

общежитие 

родители, 

учащиеся 

Администрация, 

кураторы, СППС 

Реализация Программ воспитания и защиты 

прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

постоянно колледж, 

общежитие 

родители, 

учащиеся 

Администрация, 

кураторы, СППС 

Консультации учащихся, выезжающих за 

рубеж с целью трудоустройства 

постоянно колледж, 

общежитие 

учащиеся Кураторы, социальный 

педагог 

Изучение индивидуальных особенностей и 

склонностей учащихся с целью их 

социальной адаптации 

постоянно колледж, 

общежитие 

учащиеся Кураторы, СППС 

Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

Разработка планирующей документации до 17.09.2018 г. колледж, 

общежитие 

участники 

воспитательног

о процесса 

Зам. директора по ВР 

Разработка методических материалов по 

воспитанию 

в течение года колледж, 

общежитие 

преподаватели, 

воспитатели, 

СППС 

Зам. директора по ВР, 

председатель МО 

кураторов 



Подготовка информационно-аналитических 

материалов 

ежемесячно колледж, 

общежитие 

участники 

воспитательног

о процесса 

Зам. директора по ВР 

Проведение инструктивных совещаний, 

заседаний, методических советов по 

идеологической и воспитательной работе 

по отдельным 

планам 

колледж участники 

воспитательног

о процесса 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР                                                                        Т.Л. Миронова 

 


