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«Забота о воспитательной силе коллектива — 

это забота о духовном обогащении и росте 

каждого члена коллектива, о богатстве отношений.» 

В. А. Сухомлинский 

 

Воспитательная работа важнейшая составная часть  образовательного процесса, 

осуществляемая в учебное и внеучебное время, которая обеспечивает развитие духовных, 

нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности 

будущего специалиста. Необходимость развития у обучающихся социально значимых и 

профессионально важных качеств, воспитания высоконравственной, духовно 

развитой и здоровой личности, способной к профессиональной деятельности и 

моральной ответственности за принимаемые решения является важнейшей 

государственной задачей в сфере образования. 

Проблема повышения качества образования, его эффективности становится 

центральной в образовательной политике нашего государства. Речь идет не только о 

качестве подготовки специалистов и повышении квалификаций преподавателей, но и о 

развитии эффективной системы воспитания в образовательной организации. От того, в 

какой мере система воспитания, ее формы и методы будут органично включены в процесс 

общей профессиональной подготовки ориентированы на ее конечный результат, зависит 

качество работы образовательной организации. 

Политика государства в сфере образования определяет воспитание как 

первостепенный приоритет н образовании, а в качестве важнейших задач выдвигает 

формирование гражданской ответственности, правового самосознания; духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе, встает вопрос о необходимости переосмысления задач 

воспитания в новых условиях. Воспитание должно стоять не отдельным элементом 

внеучебного педагогического действия, а необходимой органической составляющей 

педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. 

Воспитание как целенаправленный процесс социализации личности является 

неотъемлемым составляющим звеном единого образовательного процесса. Современное 

образование, являясь компетентностно - ориентированным, должно давать не только 

научные знания, но и развивать личность, способную жить в ситуации социальной 

неопределенности, способную принимать решения, нести ответственность за них, вступать 

в диалог и сотрудничество. В современных условиях необходимо готовить молодого 
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специалиста, обладающего способностями к творческой самореализации в основных 

сферах жизнедеятельности: инновационно-познавательной, духовно-культурной, 

семейной, общественно-политической и профессиональной. Система воспитания в сфере 

как высшего, так и среднего   образования определяется его важнейшей целью развитие 

личности гражданина, ориентированной на традиции отечественной и мировой культуры, 

на современную систему ценностей и потребностей современной жизни, способной к 

активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к 

началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к 

самообразованию, самосовершенствованию.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель программы - подготовка творчески мыслящих и гармонично развитых 

специалистов, обладающих качественными профессиональными навыками и высокими 

гражданскими качествами. 

Задачи программы: 

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения;  

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных 

ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы в колледже  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно правовых 

документов регламентирующих деятельность образовательных организаций: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №27З-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Стратегия развития воспитания до 2025 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 



4 

 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. № 2403-р), 

 Устав АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-технологий». 

 Концепция воспитательной работы АН ПОО ТКБТ. 

 Внутренние нормативно-правовые и   локальные нормативные акты колледжа 

Планируемые результаты 

Всесторонне развитая социализированная личность специалиста с 

профессиональным образованием, обладающая социальной активностью, 

выполняющая обязанности гражданина Российской Федерации, характеризующаяся 

высокой общей культурой, традиционно присущей российскому интеллигенту. 

 
Этапы реализации программы 

 

В течение нормативного срока обучения 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Содержание и основные направления рабочей программы воспитания определены с 

учетом основных видов воспитания;  

 духовно-нравственное воспитание  

 гражданско-патриотическое воспитание 

 профессиональное воспитание 

 физическое воспитание и формирование ЗОЖ 

  - профилактика асоциального поведения 

 развитие органов студенческого самоуправления  

  правовое воспитание 

  культурно - эстетическое воспитание 

 психолого-консультационная работа  

  организация работы кураторов студенческих групп 

  формирование семейных ценностей 

 экологическое воспитание 

 формирование коммуникативной культур 
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Гражданское и патриотическое воспитание: 

 формирование у студентов целостного мировоззрения, российской идентичности; 

уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно- 

нравственным и социокультурным ценностям, к национальному культурному и 

историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию; 

 создание условий для воспитания у студентов активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества, для увеличения знаний и повышения 

способности ответственно реализовывать свои конституционные права и обязанности; 

 развитие правовой и политической культуры студентов, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой 

деятельности;  

 реализация программ патриотического воспитания студентов, в том числе военно- 

патриотического; 

 разработка и реализация вариативных программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной, культурной адаптации студентов-иностранцев; 

 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. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 воспитание у студентов чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения родителям, преподавателям, людям старшего поколения; 

 формирование в студенческой среде принципов коллективизма и солидарности, 

духа милосердия и сострадания; привычки заботиться о людях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

 формирование солидарности и чувства социальной ответственности по отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья; преодоление психологических 

барьеров, по отношению к людям с ограниченными возможностями; 

 расширение сотрудничества с государственными, общественными, религиозными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания студентов. 

Семейное воспитание обучающихся: 

 пропаганду значимости и ценности родительской семьи, а также формирование 

осознанного и ответственного отношения к созданию собственной семьи: 
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 расширение и совершенствование знаний по психологии семейных отношений и 

решению проблем, связанных с воспитанием детей; 

 создание условий для гармоничности психолого-педагогических знаний и личного 

опыта семейных отношений студентов. 

Приобщение молодежи к культурному наследию и эстетическое воспитание: 

 создание равных для всех студентов возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

 приобщение студентов к классическим и современным, отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы;  

 формирование условий, способствующих созданию и распространению 

произведений искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных 

на популяризацию традиционных российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей, сохранению и поддержке этнических культурных традиций, народного 

творчества; 

 формирование у студентов эмоционально насыщенного и духовно возвышенного 

отношения к миру, способности и умения передавать другим свой эстетический опыт;  

  развитие у студентов художественной грамотности, способности воспринимать, 

понимать и ценить прекрасное; 

 развитие у студентов способности к художественному творчеству в области 

различных видов искусства, умение противостоять влиянию массовой культуры, 

понижающей их эстетический уровень. 

Физическое развитие и культура здоровья: 

 формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью, 

потребности в здоровом образе жизни; 

 создание условий для занятий физической культурой и спортом, для развивающего 

отдыха и оздоровления студентов, включая студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе на основе 

развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

 формирование у студентов культуры безопасности жизнедеятельности; 

включающей отрицательное отношение к вредным привычкам; 

 формирование в студенческой среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям спортом, культуры здорового питания и трезвости; 

 пропаганда в студенческой среде необходимости участия в массовых общественно-

спортивных мероприятиях. 
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Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

 воспитание у студентов уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и 

подвигам; 

 формирование у студентов умений и навыков самообслуживания, выполнения 

домашних обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности; 

 развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, умение 

действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, 

правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействие профессиональному самоопределению, приобщение студентов к 

социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание: 

 становление и развитие у студентов экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле; 

 формирование у студентов экологической картины мира, развитие у них стремления 

беречь и охранять природу; 

Психолого-консультационная работа: 

 психологическая диагностика — мониторинг психологического развития студентов 

на протяжении всего периода пребывания в колледже в целях определения индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, а также выявления причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации; 

 психологическое просвещение - популяризация психологических знаний среди 

студентов с целью удовлетворения их потребности в психологических знаниях, их 

использования в интересах собственного развития, повышения психологической 

компетентности; 

 психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации студентов; 

 консультативная деятельность индивидуальное консультирование студентов по 

проблемам личностного и профессионального самоопределения и развития, 

межличностных взаимоотношений, преодоления внутри-личностной конфликтности, а 

также психологическое консультирование преподавателей и родителей по проблемам, 

связанным с личностным и профессиональным развитием студентов; 

 формирование и укрепление корпоративной культуры, создание в институте 

благоприятной психологической. 
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Развитие органов студенческого самоуправления 

 формирование собственной активной социальной позиции студентов; 

 развитие социальной активности студентов, формирование у них лидерских качеств, 

активизация деятельности органов студенческого самоуправления; 

 развитие молодежного добровольчества, волонтерства; 

 взаимодействие с администрацией, руководителями структурных подразделений 

колледжа, осуществление совместной учебной и воспитательной работы в различных 

аспектах жизнедеятельности; 

 организация социально значимой общественной деятельности студенчества; 

 поддержка студентов в реализации студенческих инициатив. 

З. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-технологий» определены следующие 

критерии оценки воспитательной работы: 

1. Наличие нормативных документов, регламентирующих воспитательную 

работу н колледже, внутренних локаљных актов, положений, должностных инструкций, 

методических материалов. 

2. Наличие календарного плана воспитательной работы колледжа, планов 

воспитательной работы кураторов студенческих групп, планов работы ПЦК по учебно- 

воспитательной работе, индивидуальных планов преподавателей, отражающих их 

внеучебную деятельность с обучающимися. 

3. Наличие отчета о воспитательной работе в колледже, аналитических материалов 

(анализ анкетных материалов, рассмотрение вопросов воспитательной работы на 

педагогических советах). 

4. Наличие доступных для информационных обучающихся сервисов и источников 

информации, содержащих отчеты и информацию о мероприятиях и событиях в колледже и 

т.д. 

5. Наличие кураторов студенческих учебных групп. 

6. Наличие, систематичность и эффективность работы студенческих общественных 

организаций (Студенческий совет., старостат, и др.), 

7. Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной работы 

(актовых и репетиционных залов, спортивных залов и т.д.); 
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8. Организация и проведение внеучебной работы (проведение воспитательных 

мероприятий на уровне колледжа, предметно-цикловых комиссий; полнота и качество 

выполнения мероприятий, предусмотренных планами воспитательной работы; 

постояннытй рост числа студентов, занимающихся в творческих коллективах и спортивных 

секциях активная стимуляция достижений студентов в науке; общественной и учебной 

деятельности); 

9. Учет правонарушений, проведение и документальное оформление 

профилактической работы с потенциальными правонарушителями и лицами, склонными к 

аддитивному поведению. 

10. Внутренняя оценка состояния воспитательной работы наличие «обратной связи» с 

обучающимися (опросы на темы «Психологические проблемы студентов», «Здоровый 

образ жизни» и т.п.), родителями, работодателями с целью корректировки воспитательной 

работы в колледже е, а также анализ удовлетворенности студентов учебным процессом и 

востребованности социальной поддержки и помощи в трудоустройстве. 

11. Расширение социального партнерства и повышение имиджа колледжа (наличие 

договоров, соглашений сотрудничестве), 

12. Использование потенциала гуманитарных дисциплин, посредством введения 

активных и интерактивных форм и методов преподавания - диспутов, дискуссий, деловых 

и ролевых игр, эвристических бесед, проблемных методов изложения, в целях гражданско-

патриотического, нравственного и эстетического воспитания. 

13. Развитие культуры быта (эстетическое оформление колледжа, чистота и 

комфортность образовательной среды), культура поведения, 

14. Обеспечение условий для дополнительного образования студентов, (реализации 

программ дополнительного образования студентов, заинтересованных в, получении 

дополнительных профессий и личностном развитии), 

15. Постоянный мониторинг уровня воспитанности студентов (посредством 

организации периодического анкетирования и опросов преподавателей, сотрудников, 

работодателей и т.д„). 

16. Постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе колледжа. 

17. Постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в добровольческую 

деятельность, 

18. Постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в участие проведение 

мероприятий творческой направленности. 
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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год 

М

е

с

я

ц 

Мероприятие Организаторы Цели и задачи воспитания 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Воспитательные мероприятия в сентябре  

  
1сентября – Торжественная линейка «Здравствуй, колледж!», посвященная Дню 

знаний 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - Бородинское сражение 

8 сентября - День памяти жертв блокады Ленинграда, 

21 сентября - День воинской славы России - Куликовская битва 

21 сентября - Международный день мира 

 

Общеколледжные мероприятия  

 

День знаний 

Торжественная 

линейка «Здравствуй, 

колледж!», 

посвященная Дню 

знаний 

 

Администрация  Анализ контингента нового набора, 

анкетирование студентов первого курса 

Неделя психологической адаптации 

студентов нового набора 

Знакомство 

первокурсников с 

работой творческих 

кружков колледжа , с 

деятельностью 

студенческого 

самоуправления 

Зам. по УВР 

Студенческий 

совет  

Знакомство обучающихся с внеучебной 

деятельностью колледжа. Привлечение 

первокурсников к участию в 

общественной. жизни колледжа. 

Участие в областной 

молодежной акции 

«Трудовые резервы 

Тамбовщины - 

Великой Победе» 

  

Студенческий 

совет колледжа  

 

Развитие и приумножение х традиций 

колледжа, формирование у обучающихся 

гражданской ответственности. 

Презентация 

внеучебной 

деятельности и 

концерт творческих 

кружков.  

Студсовет 

колледжа 

Информирование первокурсников о 

существующих творческих кружках, 

привлечение обучающихся к внеучебным 

мероприятиям, проводимым в колледже. 

Школа студенческого 

актива АНПОО 

«Тамбовский колледж 

бизнес-технологий» 

Студсовет 

колледжа  

Развитие студенческого самоуправления, 

формирование студенческого актива, 

формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции.  
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Организация учебы 

школы актива «Я – 

Лидер!». 

 

Утверждение состава 

Совета профилактики, 

Совета кураторов, 

разработка и 

утверждение планов 

работы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

Учет правонарушений, проведение и 

документальное оформление 

профилактической работы с 

потенциальными правонарушителями и 

лицами, склонными к аддитивному 

поведению 

Школа студенческого 

актива АНПОО 

«Тамбовский колледж 

бизнес-технологий» 

Студсовет 

колледжа  

Развитие студенческого самоуправления, 

формирование у студентов активной 

гражданской позиции. 

 

Утверждение состава 

Совета профилактики, 

Совета кураторов, 

разработка и 

утверждение планов 

работы 

Зам. по УВР Совершенствование работы с обучаемыми 

в колледже 

Воспитательные мероприятия в октябре 
Знаменательные и памятные даты:  

1 октября - Международный день пожилых людей 

5 октября - Международный день учителя 

22 октября - Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на 

полях сражений во всех войнах 

29 октября - 101 год со дня образования ВЛКСМ, День рождения комсомола 

 

 

Мероприятия в рамках образовательной программы 

Мастер-классы: 

«Введение в 

профессию», 

«Современные 

тенденции рынка 

труда» 

Центр 

карьерного 

роста 

Формирование у студентов 

целенаправленного, осознанного 

отношения к будущей профессии, к  

поиску работы, привитие навыков 

составления резюме, самопрезентации и 

др. 

 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию 

«Твой шанс» (деловая 

профориентационная 

игра) 

Председатели 

ПЦК 

Введение в профессию, будущее 

трудоустройство Воспитание чувство 

гордости за избранную профессию 

О
к
тя

б
р
ь 

Общеколледжные мероприятия 

Урок, посвященный 

Дню Знаний, 

Государственности 

РФ. 

 

Студенческий 

совет колледжа, 

кураторы 

студенческих 

групп 

Формирование всесторонне образованной, 

социально зрелой саморазвивающейся 

личности, которой присущи гражданская 

ответственность и правовое самосознание, 

духовная культура, инициативность, 

самостоятельность, активная и здоровая 

жизненная позиция. 

. 
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Классные часы: 

«Скажем терроризму 

НЕТ!»., «Внимание 

дорога» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

кураторы 

студенческих 

групп 

Профилактика правонарушений в 

студенческой среде 

Общеколледжное 

посвящение 

первокурсников в 

студенты  

 

Студсовет. 

кураторы 

студенческих 

групп 

Сохранение и приумножение традиций 

колледжа , мотивация к успешному 

обучению. 

Круглый стол с 

участием 

полномочных по 

правам ребенка 

«Гражданское 

общество детям 

России» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

председатель 

ПЦК  

юридических 

дисциплин 

Развитие правовой и политической 

культуры студентов, расширение 

конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, 

общественно-значимой деятельности 

Единый классный час: 

«Горжусь тобой, моя 

Россия» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Приобщение обучающихся к 

общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и традициям 

образовательного учреждения; 

Праздничное меро- 

роприятие, посвя-

щенное Дню учителя 

«Мы вас любим!» 

Студенческий 

совет колледжа  

Укрепление имиджа образовательной 

организации 

Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию 

«Твой шанс» (деловая 

профориентационная 

игра)  

Председатели 

ПЦК, 

студенческий 

совет 

Воспитание чувство гордости за 

избранную профессию 

Участие в параде 

студенчества г. 

Тамбова 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

 

Воспитание в новом поколении студентов 

колледжа, чувства единства с тамбовским 

студенчеством. Пропаганда АНООП ТКБТ 

- как одного из ведущих тамбовских 

колледжей. Воспитание у студентов 

патриотического отношения к  своему 

учебному заведению. 

Встреча студентов со 

специалистами, 

посвященная 

проблеме борьбы с 

вредными 

привычками и 

пагубными 

пристрастиями: 

алкоголизмом, 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

 

Воспитание потребности к здоровому 

образу жизни, формирование у студентов 

навыков и умений социального поведения. 

Выработка отрицательного отношения к 

употреблению наркотиков, алкоголя, 

курению. 
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наркоманией, 

курением. 

Участие в ярмарке 

вакансий  «День 

карьеры»: ярмарка 

вакансий, мастер-

классы, презентации 

образовательных 

программ. 

Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

Формирование у студентов 

целенаправленного, осознанного 

отношения к поиску будущей работы, 

привлечение студентов к участию в 

различных программах, направленных на 

формирование у них профессиональных 

навыков и умений. 

Проведение 

разъяснительной 

профилактической  

беседы с обучаемыми 

на предмет 

сохранности личного 

имущества, а также 

профилактика 

правонарушений  и 

преступлений 

Инспектор ПДН Профилактика правонарушений  в 

студенческой среде 

Посещение 

культурных центров г. 
Тамбова (музеи, театры 
и т.д.) 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

кураторы 

Формирование всесторонне образованной, 

социально зрелой саморазвивающейся 

личности. 

 

Беседа на тему; 

« Нужно ли быть 

толерантным» 

Кураторы 

учебных групп 

Формирование правового сознания   у 

обучающихся  

 

Воспитательные  мероприятия в ноябре 

    

Знаменательные и памятные даты:   

4 ноября — День народного единства  

16 ноября- День толерантности   

20 ноября -  День правовых знаний 

 29 ноября - День матери 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 Мероприятия в рамках образовательной программы 

 

Деловая игра 

«Дебаты 

Преподавате

ли ПЦК 

Юридически

х дисциплин 

Формирование всесторонне образованной, 

социально зрелой саморазвивающейся личности, 

которой присущи гражданская ответственность и 

правовое самосознание, духовная культура, 

инициативность, самостоятельность, активная и 

здоровая   жизненная позиция. 

 

 Круглый стол 

«Формирование 

культуры здорового 

образа жизни в 

молодежной  

среде», 

Зам. по УВР. 

Преподавате

ль физичес-

кого воспи- 

тания. 

Формирование у студентов ответственного 

отношения к своему здоровью потребности -в 

здоровом образе жизни, мотивации к активному и 

здоровому образу жизни; 
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 Студенческ

ий совет  

Общеколледжные мероприятия  

Спартакиада 

колледжа. 

Соревнование 

среди сборных 

команд курсов   по 

мини-футболу 

Преподавате

ль 

физвоспитан

ия, 

 Студенчес-

кий совет 

 

Сохранение и приумножение традиций, 

воспитание у студентов потребности к занятиям 

физкультурой и спортом. Формирование 

стремления к здоровому образу жизни. 

 

День Дружбы 

народов. 

Приурочен к 

Международному 

Дню Студентов и 

Международному 

Дню толерантности 

 

Студенчески

й совет 

Сохранение и приумножение традиций колледжа, 

формирование  у студентов гражданской 

позиции, воспитание потребности в освоении 

мировой и национальной  культуры в колледже. 

Групповое занятие 
по профессиональ-

ному консультиро-
ванию «Адаптация. 

Карьера. Успех» 

 Формирование личностных качеств, 

способствующих успешной адаптации в условиях 

рыночной экономики 

 

Классный час – 

«Права и обязан-

ности студентов 

АН ПОО 

«Тамбовский 

колледж бизнес-

технологий »» 

Кураторы, 

студенчески

й совет 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка студенческих коллективов. 

 

Единый классный 

час «Уроки 

правовых знаний» 

(с приглашением 

работников 

прокуратуры, 

опеки, полиции и 

специалистов 

Кураторы, 

студенчески

й совет 

Формирование правового сознания.  Снижение 

числа обучающихся с асоциальным (девиантным) 

поведением. 

 

Уроки нравствен-

ности (классные 

часы в группах 

всех кур-сов) 

 Осознание обучающимися модели нравственного 

поведения; 

«День матери» - 

праздник любви и 

уважения 

Кураторы, 

студенчески

й совет 

Формирование культуры межличностных 

отношений в коллективе, в семье и т.д. 

Проведение занятий 

со студентами по 

изучению норм зако-

нодательства, преду- 

сматривающих отве-

тственность за 

националистические 

ПЦК 

юридичес-

ких дисцип-

лин  

Признание и уважение прав любой личности на 

самостоятельность и независимость. 

Формирование непримиримости к любым 

нарушениям закона 
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и экстремистские 

проявления 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

дню пожилых 

людей. Акция 

«Доброта спасет 

мир» 

Кураторы,              

студенчески

й совет  

Способность сделать правильный, нравственны. 

социальный выбор 

 

 

Воспитательные мероприятия в декабре 

 
Знаменательные и памятные даты:  

1 декабря - всемирный день борьбы со СПИД   

9 декабря - День Героев Отечества   

9 декабря - международный день борьбы с коррупцией 

12 декабря - День Конституции 

 

Мероприятия в рамках образовательной программы 

 

Организация 

мастер-классов или 

тренингов 

компаний – 

работодателей 

Кураторы 

учебных 

групп 

Формирование у студентов  целенаправленного, 

осознанного отношения к поиску будущей 

работы, привитие навыков составления резюме, 

самопрезентации и др. 

д
ек

аб
р
ь
 

Общеколледжные  мероприятия 

Творческая 

мастерская; «Мир 

моих увлечений», 

Выставка 

творческих работ 

студентов 

Зам. по УВР 

Кураторы 

учебных 

групп 

Развитие творческих способностей у студентов 

Тематические 

классные часы: 

1 курс – «Традиции 

колледжа»; 

2 курс – «Наша 

гордость - 

выпускники 

колледжа»; 

3 курс – «Культура 

профессионального 

общения»; 

4 курс «Встреча с 

предпринимателям

и - выпускниками 

колледжа». 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

кураторы 

студенчески

х групп 

Воспитание желания помогать людям, учиться и 

быть лидером, быть целеустремленным, 

коммуникабельным 
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Классные часы «Я 

и моя профессия» 

 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

кураторы 

студенчески

х групп 

Воспитание чувство гордости за избранную 

профессию 

 

«День Героев 

Отечества» - 

классные часы 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

кураторы 

студенчески

х групп 

Воспитание чувства патриотизма  и гордости за 

свою Родину. 

Классные часы 9 

декабря - день 

борьбы с 

коррупцией 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

кураторы 

студенчески

х групп 

Обеспечение защиты прав и законных интересов 

участников образовательных отношений от 

негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией,  

«Береги себя» 

мероприятия по 

профилактике  

ВИЧ- инфекции и 

ЗИП 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

кураторы 

студенчески

х групп 

Воспитание потребности к здоровому образу 

жизни. Формирование у студентов навыков и 

умений социального поведения. Выработка  

отрицательного отношения  к употреблению 

наркотиков, алкоголю ,курению. 

Просмотр 

видеофильма 

«Дым, уносящий 

здоровье»( 

проблеме  

профилактики 

употребление 

табака, 

наркотических 

веществ) 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

кураторы 

студенчески

х групп 

Студенчески

й совет 

Формирование здорового образа жизни  

Общеколледжное 

мероприятие 

новогодний 

студенческий  

карнавал 

Студенчески

й совет 

Развитие творческих способностей студентов 

Конкурс «Лучшая 

аудитория к  

Новому году» 

Студенчески

й совет 

Имидж учебного заведения 
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Организация и 

проведение 

семинаров для 

студенческого 

актива  

с привлечением 

должностных лиц и 

специалистов по 

мерам 

предупредительного 

характера при 

угрозах 

террористической и 

экстремистской 

направленности 

 

Зам. по УВР 

Студенчески

й совет 

Правовой всеобуч, воспитание у обучаемых  

уважения к закону. формирование установок 

личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

 

 

Воспитательные мероприятия в январе 

Знаменательные и памятные даты: 

 25 января - День российского студенчества Татьянин день  

27 января - День воинской славы России 

 

я
н

в
ар

ь
 

Общеколледжные  мероприятия 

Встреча студентов 

сотрудниками 

ПДН, беседа по 

теме «Права и 

обязанности 

несовершеннолетн

их» 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

кураторы 

студенчески

х групп 

Правовой всеобуч, воспитание уважения к закону 

День воинской 

славы  
ПЦК 

гуманитарн

ых 

дисциплин 

Сплочение студенческого актива. Пропаганда 

культурного отдыха в студенческой среде. 

 

День российского 

студенчества — 

праздничная  

программа 

Музыкальный 
руководитель 
Студенчески

й совет 

Популяризация имиджа студента XXI века: 

целеустремленного, спортивного, общественно-

активного человека. Сплочение студенческого 

актива. 

Сохранение и приумножение университетских 

традиций. Развитие студенческого 

самоуправления. Сплочение студенческих 

коллективов. Повышение престижа 

преподавательского труда. 

 

Заседание совет 

профилактики 

колледжа  

Совет 

профилакти

ки 

Создание комфортных условий для развития 

личности 
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Проведение 

колледжной акции 

«Мир без 

сквернословия - 

твой 

рецепт» 

 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

кураторы 

студенчески

х групп 

Осознание обучающимися модели нравственного 

поведения; 

Мониторинг 

воспитательной 

работы  колледжа  

за 1 полугодие 

Зам. УВР, 

кураторы 
студенческих 

групп 

Отчеты по всем направлениям  работе за 1 

полугодие  

 

Воспитательные  мероприятия в феврале 
 

Знаменательные и памятные даты:  

15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.   

23 февраля - День защитников Отечества  
 

 

 
Мероприятия в рамках образовательной программы 

 

 

Проведение 

семинара 

«Профессиональна

я адаптация и 

карьерные 

траектории 

студента-

выпускника». 

Председател

и ПЦК  

Консультирование студентов по вопросам 

ориентации и адаптации в профессиональной 

среде; организация работы по формированию 

трудовой мотивации, обучению основным 

принципам построения профессиональной 

карьеры 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Общеколледжные мероприятия 

 

Экскурсия в 

военно-

исторический 

музей города 

Тамбова. 

 

Кураторы 

студенчески

х групп 

Воспитание у студентов чувства патриотизма, 

ответственности за будущее своей страны, 

гордости за героическое прошлое своего народа. 

Формирование уважительного отношения к 

Российской Армии 

Беседы: «Знание 

сила», «В мире 

занимательных 

наук», «Хочу и 

Надо, в твоей учебе  

и поведении 

Кураторы 

студенчески

х групп 

Сплочение студенческих коллективов, 

воспитание стремления к саморазвитию. 

Круглый стол на 

тему: 

«Перспективы 

моей профессии 

Зам. по УВР Развитие и поддержание  традиций колледжа , 

удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном развитии, мотивация к 

успешному обучению, сплочение студенческих 

коллективов. 
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«День 

влюбленных»; 

конкурс на самую 

интересную 

историю любви, 

конкурс 

фотографий «Я и 

ТЫ», конкурс 

стенгазет. Концерт  

 

 Развитие творческих способностей студентов, 

воспитание духовности, стремления к гармонии в 

личных отношениях. 

 

Воспитательные мероприятия в колледже 
Знаменательные и памятные даты:  

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с России 

21 марта - Всемирный день поэзии 

27 марта - Международный День театра 

 

Мероприятия в рамках образовательной программы 

Проведение 

семинара 

«Профессиональна

я адаптация и 

карьерные 

траектории 

студента-

выпускника». 

Председател

и ПЦК 

Консультирование студентов по вопросам 

ориентации и адаптации в профессиональной 

среде; организация работы по формированию 

трудовой мотивации, обучению основным 

принципам построения профессиональной 

карьеры. 

 

 

Круглый стол «15 

марта –День 

защиты прав 

потребителей » 

Зам. по УВР 

председател

и ПЦК 

Воспитание потребности в самообразовании 

М
ар

т 

Общеколледжные мероприятия 

Участие в 

информационн

ой акции 

«Твой успех 

на рынке 

труда» (март - 

май) - 

совместно с 

центром 

профориентац

ии  
 

Центр 

профориента

ии 

Развивать систему социального партнерства, и, как 

результат –контрактно-целевую форму подготовки 

будущих профессионалов . 

 

Проведение 

соревнований 

по волейболу 

и баскетболу 

среди групп 

Преподавате

ль 

физического 

воспитания 

Студенчески

й совет 

Формирование здорового образа жизни. 

Формирование у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной 
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зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек 

Антинаркотическая 

акция «Сообщи, 

где торгуют 

смертью» 

Студенчески

й совет  

колледжа 

Формирование у студентов гражданской 

ответственности, воспитание человечности как 

нравственной позиции. 

 

Круглый стол с 

предпринимателям

и города 

Студенчески

й совет 

колледжа  

 

Удовлетворение запросов работодателей и 

потребителей образовательных услуг в качестве и 

содержании профессиональной подготовки. 

 

Акция «Весны 

улыбки тёплые» к 8 

марта 

Студенчески

й совет 

колледжа  

 

Развитие традиций колледжа, формирование у 

студентов гражданской ответственности, 

воспитание человечности как нравственной 

позиции. Развитие творческих способностей 

студентов. 

 

 

Воспитательные  мероприятия в апреле 

Знаменательные и памятные даты:  

1 апреля - День смеха   

7 апреля — Всемирный День здоровья                                                                                                                                                                                               

12 апреля - день Космонавтики   

22 апреля - Всероссийский субботник 

Мероприятия в рамках образовательной программы 

   

А
п

р
ел

ь
 

Общеколледжные мероприятия 

День открытых 

дверей 

Администра

ция 

колледжа  

Знакомство  с учреждением образования,  

получение самой  нужной  информации, имидж 

учебного заведения  

Антинаркотическая 

акция 

«Антинаркотическ

ий десант» (по 

отдельному плану) 

Студенчески

й совет 

колледжа  

Формирование у студентов культуры 

безопасности жизнедеятельности; включающей 

отрицательное отношение к вредным привычкам; 

 

День смеха. 

Конкурс 

юмористических 

рассказов 

Студенчески

й совет 

колледжа  

Развитие творческих способностей студентов. 

здорового чувства юмора 

Игровая программа 

«Путешествие по 

космосу» 

Студенчески

й совет 

колледжа  

Воспитание у студентов уважения к труду, людям 

труда, трудовым достижениям и подвигам; 

 

Профилактика 

наркомании 

подростков, 

информация об 

уголовной 

ответственности за 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

кураторы 

  Правовой всеобуч. Формирование у студентов 

активной гражданской позиции, социальной  

ответственности, 
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употреблении и 

распространении 

наркотиков, 

спайсов, солей и 

т.д. 

студенчески

х групп 

Час мужества 

«Герои 

Чернобыля»  

Кураторы 

студенчески

х групп 

Студенчески

й совет 

колледжа 

Воспитание у молодежи гражданственности, 

патриотизма, чувства гордости за свою Родину. 

День смеха. 

Выпуск 

поздравительных 

открыток и 

стенгазет.  

Студенчески

й совет 

колледж а 

Развитие творческих способностей студентов. 

здорового чувства юмора 

Контроль: 

реализация ИПР 

студентов, 

состоящих на 

профилактическом 

учете 

Студенчески

й совет 

колледж а 

Профилактическая работа, проведение 

разъяснительной работы о правовых 

обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних за совершение 

правонарушений. 

Воспитательные мероприятия в мае 

Знаменательные и памятные даты:  

1.Мая - Всемирный день трудящихся  

2. 9 мая - День Победы 

Мероприятия в рамках образовательной программы 

Презентации 

работодателей 

города и региона. 

Центр 

профориента

ции 

Формирование отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

Профессиональная ориентация и адаптация 

молодежи на рынке труда: определение сферы 

востребованности и форм занятости, участие 

студентов в конкурсном отборе. 

 

М
ай

 

Общеколледжные мероприятия 

Акция СТОП 

ВИЧ/СПИД (по 

отдельному плану 

Студенчески

й совет 

колледж а 

Воспитание активной гражданской позиции и 

социальной ответственности. 

Патриотическая 

декада, 

посвященная Дню 

Победы: 

 1) тематические 

кураторские часы, 

внеклассные 

мероприятия;  

Студенчески

й совет 

колледж а» 

Воспитание у студентов чувства патриотизма, 

ответственности за будущее своей страны, 

гордости за героическое прошлое своего народа. 
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2) уборка 

территории 

памятников;  

3) участие в 

городских 

праздничных 

мероприятиях;  

4) акция «Свеча 

памяти»;  

мероприятие,  

посвященное Дню 

Победы 

Акция 

«Георгиевская 

лента 

Отечественной 

войне. 

Студенчески

й совет 

колледж а 

Воспитание у студентов чувства патриотизма, 

ответственности за будущее своей страны, 

гордости за героическое прошлое своего народа. 

Участие в 

городских акциях, 

посвященных Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне. 

Студенчески

й совет 

колледж а 

Воспитание у студентов чувства патриотизма, 

ответственности за будущее, гордости за 

героическое прошлое своего народа. 

Проведение 

спортивного 

праздника среди 

студенческих 

групп колледжа  
 

Студенческий 

совет 

колледжа, 

преподавател

ь физ. 

воспитания 

Формирование у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек 

Проведение 

праздничного 

мероприятия, 

посвященного Дню 

защитника 

Отечества 

 

Музыкальный 

руководитель, 

студенческий 

совет 

Формирование приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному 

достоинству людей. 

Круглый стол 

«Нравственность 

как основа 

патриотизма» 

Зам. УВР, 

кураторы 

студенчески

х групп 

Формирование духовно развитой личности 

обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, 

гражданско-патриотическому, профессиональному 

становлению, жизненному самоопределению, 

проявлению нравственного поведения и духовности 

на основе ценностей православной культуры, 

имеющего потребность к изучению отечественной 

истории и культуры, сохранению христианских 

традиций. 
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Выполнение 

рефератов, 

освещающих 

историю России и 

важнейшие 

современные 

события 

 

Зам. по УВР, 

преподавате

ли истории  

Формирование у студентов гражданской 

ответственности, воспитание человечности как 

нравственной позиции. 

Развитие творческих способностей студентов. 

 Воспитательные мероприятия 

Значимые события  

6 июня — Пушкинский день России  

12 июня — День России 

 

Мероприятия в рамках образовательной программы 

   

И
ю

н
ь 

Общеколледжные мероприятия 

Участие в 

благотворительных 

акциях, 

посвященных Дню 

защиты детей. 

 

Студенчески

й совет 

Формирование у студентов гражданской 

ответственности и стремления делать добро. 

Участие в 

городском 

празднике «День 

России». 

Студенчески

й совет  

Воспитание у студентов чувства патриотизма, 

гордости за свою страну и ответственности за ее 

будущее. 

День памяти и 

скорби 

Студенчески

й совет 

Воспитание у студентов чувства патриотизма, 

гордости за свою страну и ответственности за ее 

будущее. 

Акция ко дню 

России «Россия - 

Родина моя!» 

Кругосветка 

«Россия 

Пушкинская 

Студенчески

й совет 

Воспитание у студентов чувства патриотизма, 

гордости за свою страну и ответственности за ее 

будущее. 

Методическая 

работа, 

контрольные 

мероприятия 

Зам. по УВР 

кураторы 

студенчески

х групп. 

Консультации по анализу работы за год 

Анализ итогов года: подготовка отчетов за год 

всех подразделений. Планирование работы на 

новый учебный год. 

   

Мероприятия в рамках образовательной программы 

   

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Общеколледжные  мероприятия 

Тематические 

экскурсии для 

студентов. 

Зам. по УВР, 

кураторы 

студенческих

-групп 

Формирование и развитие у студентов 

гражданской позиции, чувства патриотизма; 

удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном и культурном развитии. 
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Праздничные 

концерты 

творческих 

кружков  

 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Эстетическое воспитание, формирование 

стремления к участию в культурной жизни 

университета, удовлетворение потребностей 

личности в культурном и нравственном развитии.  

 

Спартакиады 

колледжа  по 

различным видам 

спорта. 

Преподавате

ль 

физического 

воспитания  

Сохранение и приумножение университетских 

традиций, пропаганда здорового образа жизни, 

воспитание у студентов потребности к занятиям 

физкультурой и спортом. 

 

 Участие в круглых 

столах, научно-

практических 

конференциях, 

семинарах 

проводимых для 

образовательных 

организаций  СПО 

Зам. по УВР 

Преподавате

ли ПЦК. 

Кураторы  

Формирование у студентов социально-

позитивной и активной жизненной позиции, 

вовлечение студентов в обсуждение проблем 

развития личности и общества. 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых бесед и 

семинаров по 

Зам. по УВР. 

Кураторы 

студенчески

х групп 

Воспитание уважительного отношения к 

колледжу, активной гражданской позиции. 

Развитие самоуправления и творческой 

активности студентов, мотивация к участию в 

студенческом самоуправлении. 

Проведение 

тематических и 

открытых классных 

часов, диспутов в 

группах по 

вопросам трудового 

воспитания 

 

Кураторы 

студенчески

х групп 

Формирование профессиональных компетенций, 

получение практических знаний, необходимых 

для ориентации на рынке труда и поиска работы 

студентами и выпускниками.. 

Проведение 

ярмарок вакансий. 

Центр 

карьерного 

роста 

Содействие трудоустройству студентов и 

выпускников: знакомство студентов с ведущими 

работодателями города и области  , отбор 

молодых специалистов для прохождения 

стажировок. 

Проведение 

собеседований 

студентов с 

работодателями. 

Центр 

карьерного 

роста  

Формирование у студентов целенаправленного, 

осознанного отношения к будущей работе, 

развитие навыков подготовки к собеседованию с 

работодателем и самопрезентации. 

Организация 

мастер-классов и 

тренингов от 

работодателей 

Работодател

и 

Формирование профессиональных компетенций, 

получение практических знаний, необходимых 

для ориентации на рынке труда и поиска работы 

студентами и выпускниками. 

   

 

 

 

«Каждое мгновение той работы ,которая называется 

 воспитанием,- это творение будущенго и взгляд в будуще» 

В.А.Сухомлинский  
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