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Цель - содействие профессионально - личностному развитию обучающегося. 

Задачи: 

• формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива, в том числе посредством 

системной работы студенческого самоуправления и вовлечения студентов в разнообразные 

коммуникативные ситуации; 

• создание условий для самореализации и развития каждого студента, становления 

субъектной позиции с учетом индивидуально - психологических, возрастных особенностей и 

персональных образовательных запросов; 

• создание условий для социально значимой деятельности студентов, направленных на 

получение их личностного и профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций;  

• координация действий педагогов, семьи, других социальных институтов, влияющих на 

развитие и воспитание студентов; 

• гуманизация и коррекция отношений между студентами и преподавателями 

(сотрудниками); 

• защита прав и интересов студентов, обеспечение их безопасности, в том числе цифровой; 

• создание условий для формирования правовой и финансовой грамотности; 

• создание условий для формирования у студентов предпринимательских компетенций; 

• организация системной работы по повышению дисциплины, ответственности и 

успеваемости студентов, формирование умения учиться самостоятельно; 

• формирование здорового образа жизни, профилактика отклоняющегося поведения, 

правонарушений, наркомании; 

• формирование цифровой грамотности; 

• формирование профессиональной идентичности (принятие себя как носителя профессии, 

воспитание чувства принадлежности к профессиональному сообществу как к макрогруппе); 

• формирование профессиональной ответственности (и перед обществом в целом и перед 

профессиональным сообществом) и умения самооценки результатов своей деятельности. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках еженедельных 

информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» в  модулях: 

 

Модуль 1. «Кураторство» 

Модуль 2. «Работа с родителями» 

Модуль 3. «Студенческое самоуправление» 

Модуль 4. «Цифровая культура» 

Модуль 5. «Молодой профессионал» 

Модуль 6. «Гражданин и патриот» 

Модуль 7. «Жизненные переходы» 

Модуль 8. «Культура и творчество» 

Модуль 9.  «Позитивные гипотезы» 

Модуль 10. «Эко-дело» 
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Приложение  

к Рабочей программе воспитания 

 

№ п/п Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. «Кураторство» 

 

1.  Разговоры о важном: «Я студент СПО» 

Ознакомление студентов с организацией 

учебно-воспитательного процесса 

сентябрь,  

1 неделя  

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

Ознакомление обучающихся с правами, 

обязанностями и ответственностью, 

положениями Устава и другими локальными 

актами филиала КузГТУ в г. Белово  

2.  Осуществление контроля успеваемости и 

посещаемости занятий студентами группы, а 

так же результатов успеваемости 

обучающихся, выявление причин 

неуспеваемости отдельных студентов и 

организация индивидуальной работы с ними 

в течение 

учебного 

года  

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

3.  Проведение своевременного 

информирования родителей и руководства 

филиала о текущей успеваемости студентов 

и посещаемости занятий 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

4.  Содействие вовлечению студентов в 

деятельность научного общества, органов 

студенческого самоуправления филиала, 

работу Студенческого клуба, 

патриотического клуба, творческих и 

спортивных объединений 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

5.   Оказание помощи обучающимся в 

разрешении различного рода конфликтных 

ситуаций (со студентами, преподавателями, 

администрацией и т.д.) 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

6.  Анализ состояния здоровья студентов, в том 

числе психологическому, осуществление 

индивидуального подхода к каждому 

студенту 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

7.  Проведение в группе воспитательных 

мероприятий и кураторских часов, 

направленных на формирование 

профессиональных и общекультурных 

компетенций  

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

8.  Проведение в группе воспитательных 

мероприятий и кураторских часов, 

направленных на формирование гражданско-

патриотических, духовно-нравственных 

ориентаций 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 
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9.  Проведение в группе мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

первичной профилактике  наркомании, табак 

курения, потребления алкогольных напитков 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

10.  Проведение в группе мероприятий по 

профилактике различных правонарушений и 

экстремистских проявлений в студенческой 

среде 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

11.  Организация работы со студентами «группы 

риска» 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

12.  Привлечение студентов к участию в 

научных, культурно-массовых 

мероприятиях, трудовых и экологических 

акциях  

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

13.  Организация экскурсий на культурно-

значимые  объекты (музеи, выставки и т.д.) 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

2. «Работа с родителями» 

 

1.  Проведение родительских собраний с 

повесткой дня: 

а) организация учебного процесса 

б) адаптация обучающихся 1 курса 

б) итоги успеваемости за семестр, за год 

в) подготовка к экзаменам 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

2.  Индивидуальные консультации для 

родителей, законных представителей 

(помощь родителям в вопросах воспитания, 

выработка единых требований к 

обучающимся). 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

3.  Индивидуальная работа с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, нарушающих Правила 

внутреннего распорядка филиала КузГТУ в 

г. Белово. Приглашение на заседание 

Дисциплинарной комиссии. 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

3. «Студенческое самоуправление» 

 

1.  Выборы актива учебных групп. сентябрь Кураторы учебных 

групп 

2.  Выборы в Совет обучающихся (СПО), 

выборы председателя, организация работы 

старост 

сентябрь Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

3.  Организация обучающимися культурно-

досуговых и спортивных мероприятий 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп, 
органы студенческого 

самоуправления 

4.  Участие обучающихся в деятельности 

Студенческого совета филиала 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 
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учебных групп, 

органы студенческого 

самоуправления 

5.  Проведение добровольческих акций, 

приуроченных к памятным датам. 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп, 

органы студенческого 

самоуправления 

6.  Вовлечение студентов в процедуры оказания 

помощи отдельным группам 

граждан, испытывающих необходимость в 

такой помощи. 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп, 

органы студенческого 

самоуправления 

7.  Вовлечение инициативных групп 

обучающихся в профориентационные 

мероприятия. 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп, 

органы студенческого 

самоуправления 

8.  Участие студентов в развитии единого 

студенческого информационного 

пространства (публичная страничка 

Студенческого клуба в сети в Контакте). 

 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп, 

органы студенческого 

самоуправления 

9.  Праздничная внутривузовская акция «С днем 

Российского студенчества!» 

25 января 

(офлайн, онлайн) 

 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

кураторами учебных 

групп, органами 

студенческого 

самоуправления 

10.  Участие в городских мероприятиях ко Дню 

Российского студенчества  

25 января 

(офлайн, онлайн) 

 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

кураторами учебных 

групп, органами 

студенческого 

самоуправления 

4. «Цифровая культура» 

 

1.  Организация работы студенческого 

клуба  IT-безопасности «Киберполигон»  

в течение года (по 

дополнительному)  

преподаватель 

Витвицкий Максим 

Николаевич  

2.  Проведение внеучебного занятия с 

обучающимися по теме: «Приемы 

безопасной работы в сети Интернет» 

октябрь, 2022 преподаватель 

Витвицкий Максим 

Николаевич 

3.  Разговоры о важном: Моя будущая 

профессия», викторина «Азбука IT 

безопасности» 

апрель, 2023 

4 неделя 

преподаватель 

Витвицкий Максим 

Николаевич 

4.  Организация знакомства студентов с 

актуальными возможностями создания и 

использования цифрового профиля человека, 

современных форматов  резюме и портфолио 

 

сентябрь Руководитель Центра 

информационных 

технологий 
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5. «Молодой профессионал» 

 

1.  Обеспечение предупреждения опасного 

поведения студентов в отношении 

финансовой безопасности: 

Открытое внеучебное мероприятие «В мире 

финансовой грамотности 

октябрь, 2022 

 

 

 

к.т.н. Ельцова Елена 

Валерьевна 

 

 

2.  Организация участия обучающихся в  

общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант» на 

тему «Сильная экономика - процветающая 

Россия!» 

октябрь, 2022 доцент, зав. кафедрой, 

к.и.н. Верчагина 

Ирина Юрьевна 

 

3.  Проведение конкурсов, деловых игр 

профессиональной направленности: 

Городская олимпиада «Планета IT» 

декабрь, 2022 доцент, зав. кафедрой, 

к.и.н. Верчагина 

Ирина Юрьевна 

4.  Интеллектуальная игра-викторина «Мир 

физики»  

 

ноябрь, 2022 

 

преподаватель Белов 

Сергей Викторович  

5.  Философский тренинг «Такие разные 

философы, такая разная философия…»  

апрель 2023  

 

преподаватель 

Дорофеева Ольга 

Евгеньевна   

6.  Дискуссионный клуб «Голос молодежи»: 

Неделя правовых знаний. 

07-12 декабря 

(офлайн)  

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

руководителем 

студенческого клуба 

«Голос молодежи» 

7.  Профориентационные выездные 

мероприятия. Работа студенческой 

агитбригады. 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

кураторами учебных 

групп, органами 

студенческого 

самоуправления 

8.  Обеспечение предупреждения опасного 

поведения студентов в отношении 

жизнедеятельности. Мероприятия в рамках 

дисциплины ОБЖ 

март 2023 доцент, зав. 

кафедрой, к.п.н. 

Белов Валерий 

Федорович 

6. «Гражданин и патриот» 

 

1.  Патриотический клуб «Гранит»: 

Профилактическая беседа 

нтитеррористической направленности  «День 

солидарности в борьбе с терроризмом»  

01-03 сентября 

(офлайн) 

Начальник отдела 

ВВР 

2.  Разговоры о важном: «Родину не 

выбирают» (Презентация стихов о Родине) 

сентябрь,  

2 неделя 

Начальник отдела 

ВВР 

3.  Разговоры о важном: «Ветераны труда». 

Встреча с ветеранами 

октябрь, 2022 

1 неделя 

социальный педагог 

4.  Разговоры о важном: Патриотический клуб 

«Гранит»: «Мы едины-мы одна страна!» 

Публичная лекция-презентация 

государственного праздника День народного 

единства  

ноябрь, 2022 

1 неделя  

доцент, зав. кафедрой, 

к.и.н. Верчагина 

Ирина Юрьевна  
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5.  Разговоры о важном: Многообразие языков 

и культур народов России» (Работа с 

интерактивной картой) 

ноябрь, 2022 

2 неделя 

Начальник отдела ВВР 

6.  Организация участия обучающихся в VII 

Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант», 

приуроченной ко Дню народного единства. 

ноябрь, 2022 доцент, зав. кафедрой, 

к.и.н. Верчагина 

Ирина Юрьевна 

7.  Разговоры о важном: «Государственные 

символы моей страны» (Лекция) 

ноябрь, 2022 

4 неделя 

Начальник отдела ВВР 

8.  Разговоры о важном: «Служение-выбор 

жизненного пути». Групповая дискуссия 

декабрь, 2022, 

1 неделя  

Начальник отдела 

ВВР, социальный 

педагог 

9.  Разговоры о важном: «Конституция 

основной закон нашей страны». Публичная 

лекция-презентация государственного 

праздника 

декабрь, 2022 

1 неделя 

доцент, зав. кафедрой, 

к.и.н. Верчагина 

Ирина Юрьевна 

10.  Разговоры о важном: Патриотический клуб 

«Гранит»: День неизвестного солдата. Видео 

лекторий «Подвиг героя»  

декабрь, 2022  преподаватель 

Лысенкова Наталья 

Викторовна  

11.  Разговоры о важном: 

Патриотический клуб «Гранит»: День снятия 

блокады Ленинграда. «Героический подвиг 

защитников Ленинграда» 

январь, 2023 

3 неделя 

преподаватель 

Лысенкова Наталья 

Викторовна 

12.  Разговоры о важном: «Россия в мире». 

Работа с интерактивной картой 

февраль, 2023,  

2 неделя 

Начальник отдела ВВР 

13.  Разговоры о важном: 

Патриотический клуб «Гранит»: 

Торжественное мероприятие. «К подвигу 

солдата сердцем прикоснись» 

февраль, 2023  

3 неделя 

Начальник отдела 

ВВР  

14.  Разговоры о важном: 

«Женщины - герои труда». Встреча с 

ветеранами 

март, 2023  

1 неделя 

Начальник отдела 

ВВР 

15.  Разговоры о важном: «Гимн России» 

Работа с текстом 

 Начальник отдела 

ВВР 

16.  Разговоры о важном: Патриотический клуб 

«Гранит»: Видео лекторий «Историческая 

справедливость»-«Крым-Россия-Навсегда!» 

март, 2023 

2 неделя 

преподаватель 

Лысенкова Наталья 

Викторовна 

17.  Разговоры о важном: Патриотический клуб 

«Гранит». «Бессмертный подвиг Юрия 

Гагарина (Лекция) 

апрель, 2023 

1 неделя 

Начальник отдела ВВР 

18.  Разговоры о важном: Патриотический клуб 

«Гранит». «Нюрнбергский процесс-как суд 

справедливости». Работа с документами 

апрель, 2023 

2 неделя 

Начальник отдела ВВР 

19.  Патриотический клуб «Гранит»: К 78-летию 

Великой Победы: Историческая викторина 

«Дороги Победы»  

апрель, 2023  доцент, зав. кафедрой, 

к.и.н. Верчагина 

Ирина Юрьевна  

20.  Клуб английского языка «Лингва»: Лекция-

презентация по страноведению «День 

Победы в Великобритании»  

май, 2023 преподаватель 

Косолапов-Шабалин 

Сергей Николаевич  

21.  Разговоры о важном: День победы. май, 2023, Начальник отдела ВВР 
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Бессмертный полк (Студенческий проект) 2 неделя совместно с органами 

студенческого 

самоуправления 

22.  Патриотический клуб «Гранит»: 

Участие в молодежной добровольческой 

патриотической акции «1418 шагов к 

Победе» 

май, 2023  Начальник отдела 

ВВР» 

23.  Патриотический клуб «Гранит»: 

Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

май, 2023  Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления 

24.  Разговоры о важном: «О важности 

социально-общественной активности» 

май, 2023 

3 неделя 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления 

7. «Жизненные переходы» 

 

1.  Разговоры о важном: «Земля - это колыбель 

разума, но нельзя жить вечно в колыбели» (о 

Циолковском) 

сентябрь, 3 неделя Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

2.  Разговоры о важном: «История праздника» 

(Лекция) 

октябрь, 2 неделя Начальник отдела 

ВВР 

3.  Клуб английского языка «Лингва»: Лекция-

презентация по страноведению «Diana - the 

People's Princess - Диана - народная 

принцесса»  

октябрь, 2022 преподаватель 

Косолапов-Шабалин 

Сергей Николаевич 

4.  Разговоры о важном: «Традиции и 

семейные ценности в культуре народов 

России» 

октябрь, 2022 

4 неделя 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

5.  Клуб английского языка «Лингва»: Лекция-

презентация, игра-викторина по 

страноведению «Традиции народов мира»  

ноябрь, 2022 преподаватель 

Косолапов-Шабалин 

Сергей Николаевич 

6.  Разговоры о важном: «Начало всему -

мама!» Презентация-конкурс стихов 

ноябрь, 3 неделя преподаватель 

Сюбаева Мария 

Ильинична 

7.  Клуб английского языка «Лингва»: Лекция-

презентация, игра-викторина по 

страноведению «Достопримечательности 

Великобритании» 

декабрь, 2022 преподаватель 

Косолапов-Шабалин 

Сергей Николаевич 

8.  Разговоры о важном: «Полет мечты». 

Групповое обсуждение 

декабрь, 2022 4 

неделя 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 
учебных групп 

9.  Клуб английского языка «Лингва»: Просмотр 

кинофильма на английском языке: «С 

широко закрытыми глазами», (1999). Eyes 

Wide Shut16+. С последующим 

обсуждением. 

февраль, 2023 преподаватель 

Косолапов-Шабалин 

Сергей Николаевич 

10.  Разговоры о важном: «Ценность научного 

познания». Интеллектуальный марафон 

февраль, 2023 

1 неделя 

Начальник отдела 

ВВР 
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11.  Клуб английского языка «Лингва»: Лекция-

презентация по страноведению 

«Международный женский день в 

Великобритании» 

март, 2023 преподаватель 

Косолапов-Шабалин 

Сергей Николаевич 

8. «Культура и творчество» 

 

 

1.  Торжественное собрание, посвященное 

празднику «День знаний». Вручение 

студенческих билетов первокурсникам. 

01 сентября  Начальник отдела 

ВВР совместно с 

учебно-методическим 

отделом, зав. 

кафедрами 

2.  Творческие мероприятия на базе КЦ Инской 

в рамках движения «Хороводы России» 

в течении года, по 

дополнительному 

ежемесячному 

плану 

Начальник отдела 

ВВР, социальный 

педагог 

3.  Разговоры о важном: «Что мы музыкой 

зовем». Презентация музыкальных талантов 

сентябрь, 4 неделя Начальник отдела 

ВВР, социальный 

педагог 

4.  Разговоры о важном: студенческая акция 

«Учитель на все времена» 

05 октября 

 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления 

5.  Праздничный Новогодний концерт для 

студентов и сотрудников филиала. 

декабрь 

 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления 

6.  Разговоры о важном: «Рождественские 

традиции в России» (Творческая мастерская) 

январь, 2023,  

1 неделя 

социальный педагог 

7.  Разговоры о важном: «История русского 

театра». (Образовательный квиз) 

январь, 2023, 4 

неделя 

Начальник отдела 

ВВР 

8.  Конкурсно-развлекательная программа, 

посвященная Международному женскому 

Дню 8 Марта 

07 марта  Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления 

9.  Разговоры о важном: «Искусство и 

псевдоискусство» (Творческая лаборатория) 

март, 2022 

4 неделя 

Начальник отдела 

ВВР 

10.  Городской фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая весна-2023» 

08 апреля  Начальник отдела 

ВВР  

11.  Разговоры о важном: Перед нами все двери 

открыты». Творческий флешмоб 

май, 2023 

4 неделя 

Социальный педагог 

9.  «Позитивные гипотезы»  

 

1.  Участие студентов в физкультурных и 

спортивных мероприятиях среди 

образовательных организаций города 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела 

ВВР  

2.  Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в филиале 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела 

ВВР  

3.  Участие в  молодежных акциях по 

пропаганде ЗОЖ 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог 
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4.  Информационно-профилактические 

встречи со специалистами учреждения 

здравоохранения по формированию 

здорового образа жизни. 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

отделом 

психологической 

помощи семье, 

подростку, молодежи 

МБУ «ЦМПТ города 

Белово»  

5.  Информационно-профилактические 

встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов (лекции, 

беседы, круглые столы) 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

отделом 

психологической 

помощи семье, 

подростку, молодежи 

МБУ «ЦМПТ города 

Белово»  

6.  Информационно-просветительская работа 

среди студентов 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

отделом 

психологической 

помощи семье, 

подростку, молодежи 

МБУ «ЦМПТ города 

Белово»  

7.  Тематические кураторские часы, 

направленные на профилактику 

асоциального поведения. 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп  

совместно с отделом 

психологической 

помощи семье, 

подростку, молодежи 

МБУ «ЦМПТ города 

Белово»    

8.  Тренинговые занятия, направленные на 

профилактику асоциального поведения 

в течение 

учебного года  

9.  Интеллектуальный клуб «Голос молодежи»: 

Помощь кураторам студенческих групп 

в проведении тематических кураторских 

часов правовой направленности 

в течение года 

 

доцент, зав. кафедрой, 

к.и.н. Верчагина 

Ирина Юрьевна  

10. «Эко-дело» 

 

1.  Участие во Всероссийских экологических и 

просветительских акциях 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела 

ВВР  

2.  Разговоры о важном: Клуб английского 

языка «Лингва»: Лекция-презентация по 

страноведению «Экологическая обстановка в 

странах мира» 

апрель, 2023 преподаватель 

Косолапов-Шабалин 

Сергей Николаевич 

3.  Патриотический клуб «Гранит»: Лекция-

презентация памятной даты «День памяти 

погибших в радиационных катастрофах» 

апрель, 2023 доцент, зав. кафедрой, 

к.и.н. Верчагина 

Ирина Юрьевна 

4.  Кураторские часы по пропаганде 

природоохранного поведения в 

окружающей среде  
 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела 

ВВР 
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