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Цели воспитательной работы в колледже:
1. Развитие личности обучаемого с учетом их личностных особенностей и
профессиональной
специфики.
2.
Развитие способностей обучаемого к самоопределению, саморазвитию,
самореализации.
3. Осуществление работы по сохранности контингента академических групп.
4. Внедрение новых методов воспитательной работы с обучающимися.
Задачи:
1. Создание условий для реализации федеральных государственных стандартов.
2. Совершенствование содержания образования.
3. Формирование новых традиций колледжа, в том числе организация и проведение
традиционных праздников, соревнований и других направлений деятельности.
4. Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах
деятельности, способствующих становлению гражданственности, политической и
правовой культуры.
5. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей студентов.
6. Развитие отношений сотрудничества с правоохранительными органами, комитетами по
делам молодежи и другими государственными и общественными организациями.
№\№
п/п
1

Мероприятие

Срок
проведения
3

2

1.

Проведение информационных
часов в группах.

2.

Привлечение обучаемых
спортивные секции.

3.

4.
5.

6.

Два раза в
месяц

Место
проведения
4

Ответственный
5

колледж

З.Г. Облицова

Спортивный зал

С.А. Самодов

Воспитание студентов в духе Постоянно
уважения к Конституции РФ,
законности, нормам
общественной
и
коллективной жизни.

колледж

ППС кафедры

Организация поздравления ко октябрь
Всемирному дню учителя
Викторина, посвященная 307 ноябрь
годовщине со дня рождения
М.В. Ломоносова
Организация поздравлений к В течение
памятным датам (8 марта, 23 года

колледж

колледж

гражданского
и
международного
права
и
гражданского
процесса;
конституционного
и
муниципального
права
З.Г. Облицова,
обучаемые
О.В. Чуракова,
З.Г. Облицова,
Н.В. Матвиенко
З.Г. Облицова

Всероссийский
«Кросс наций».

г. Архангельск

С.А. Самодов

в В течение
года

Ауд. 104

февраля, 9 мая).
7.

день

бега По

отдельному
плану

1
8.

9.
10.
11.

3
2
Участие в соревнованиях По
отдельному
«Лыжня России».

4
г. Архангельск

5
С.А. Самодов

Музей УМВД

Г.А. Осокин

Архоблстат,
колледж
г. Архангельск

З.Г. Облицова

По
отдельному
плану

колледж

А.П. Коробицын

По
отдельному
плану
В течение
Поход со студентами на
экскурсии в музеи, выставки, года

колледж

А.П. Коробицын

г. Архангельск

ППС кафедр,
куратор

Март
2019 г.

Институт
управления

В.С. Садаков
С.В. Хозянова,
З.Г. Облицова

В течение
года

общежитие

В.С. Садаков,
З.Г. Облицова

В течение
года

колледж

ППС кафедр

В течение
года

колледж

ППС кафедр,
куратор

В течение
года

колледж

ППС кафедр

декабрь

интернат

Куратор,
обучаемые

плану
Экскурсия в музей УМВД по Февраль
2019 г.
Архангельской области
Участие
в
конкурсе Февраль
2019 г.
творческих работ (постеров)
В течение
Привлечение студентов к
года
проведению

В.В. Мишина

профориентационной работы.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Формирование
понимания
здорового образа жизни и
адекватного
отношения к
собственной
жизнедеятельности,
проведение бесед о вреде
курения, алкоголизма,
профилактики употребления
психоактивных веществ.
Проведение Международного
дня борьбы со СПИДом.

фестивали города.
Участие в международной
научно-практической
конференции
ЧОУ
ВО
«Институт управления».
Осуществление контроля за
порядком и условиями быта
обучающихся, проживающих
в общежитии.
Воспитывать уважительное
отношение к представителям
старшего поколения.
Воспитывать у обучающихся
ответственность
за
соблюдение
правил
по
технике
безопасности,
производственной санитарии,
пожарной безопасности.
Проводить беседы о выборе
будущей
специальности в
вузе в процессе проведения
занятий.
Участие в благотворительной
работе в интернате для детей
с нарушениями здоровья.

1
21.
22.
23.

24.

3
В течение
года
Контроль успеваемости,
В течение
посещаемости занятий
года
Ознакомление с «Правилами В течение
внутреннего распорядка в года

2
Индивидуальные беседы с
родителями.

колледже» - систематические
беседы о необходимости
сохранности
имущества
колледжа, деловом стиле
одежды, этике общения.
Проведение «Библиотечных Сентябрьноябрь
уроков».

4
колледж
колледж
колледж

библиотека

5
В.С. Садаков,
З.Г. Облицова
В.С. Хозяинова,
З.Г. Облицова
С.В. Хозяинова,
З.Г. Облицова,
ППС кафедр

С.В. Михеева

2018 г.

Куратор группы

З.Г. Облицова

