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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 следующих 

модулей: 

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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№ п/п Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. «Кураторство» 

 

1.  Ознакомление студентов с организацией учебно-

воспитательного процесса; 

сентябрь Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

2.  Организация работы со студентами по их 

адаптации к студенческой жизни и социализации; 

сентябрь Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

3.  Ознакомление обучающихся с правами, 

обязанностями и ответственностью, 

положениями Устава и другими локальными 

актами филиала кузгту в г. Белово; 

сентябрь Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

4.  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 

5.  Проведение своевременного информирования 

родителей и руководства филиала о текущей 

успеваемости студентов и посещаемости занятий; 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

6.  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 

7.   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 

8.  Анализ состояния здоровья студентов, в том 

числе психологическому, осуществление 

индивидуального подхода к каждому студенту 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

9.  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 

10.  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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11.  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 

12.  Проведение в группе мероприятий по 

профилактике различных правонарушений и 

экстремистских проявлений в студенческой 

среде; 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

13.  Организация работы со студентами «группы 

риска»; 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

14.  Привлечение студентов к участию в научных, 

культурно-массовых мероприятиях, трудовых и 

экологических акциях;  

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

15.  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 
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4.  Участие обучающихся в деятельности 

Студенческого совета филиала. 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

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 и профагитационные 

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.  Проведение внеурочных занятий с 

обучающимися по теме «Приемы безопасной 

работы в сети Интернет» 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела ВВР 

2.  Организация знакомства студентов с 

актуальными возможностями создания и 

использования цифрового профиля человека, 

современных форматов  резюме и портфолио. 

(Мастер-классы, встречи с IT специалистами) 

сентябрь-

октябрь 

Начальник отдела ВВР 

3.  Организация мероприятий по соблюдению в течение Начальник отдела 
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цифровой гигиены (Мастер-классы, встречи с IT 

специалистами) 

учебного 

года 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

4.  Вовлечение студентов в активности, 

позволяющие обнаружить и 

предупредить наиболее типичные ситуации 

нарушения цифровой гигиены. 

(Киберпатрулирование) 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела ВВР 

5. «Молодой профессионал» 

1.  Проведение конкурсов, деловых игр 

профессиональной направленности. 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп, 

совместно с 

преподавателями 

кафедры. 

2.  Психолого-педагогические 

тренинги 

профессионального 

самоопределения. 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела ВВР 

совместно с отделом 

психологической 

помощи семье, 

подростку, молодежи 

МБУ «ЦМПТ города 

Белово»  

3.  Организация и проведение кураторских часов 

профессиональной направленности. 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

4.  Экскурсии студентов на объекты 

профессионально производственного и 

социокультурного окружения. 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

5.  Обеспечение предупреждения опасного 

поведения студентов в отношении 

финансовой безопасности. (Мастер-классы, 

информационно-просветительские беседы, 

конкурсы, викторины). 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп, 

совместно с 

преподавателями 

кафедры. 

6.  Дискуссионный клуб «Голос молодежи»: День 

информатики в России. Акция «Всемирный Час 

Кода» 

декабрь 

(офлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

руководителем 

студенческого клуба 

«Голос молодежи» 

7.  Дискуссионный клуб «Голос молодежи»: Неделя 

правовых знаний. 

07-12 

декабря 

(офлайн)  

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

руководителем 

студенческого клуба 

«Голос молодежи» 

8.  Профориентационные выездные мероприятия. 

Работа студенческой агитбригады. 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

кураторами учебных 

групп, органами 

студенческого 

самоуправления 
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6. «Гражданин и патриот» 

 

1.  Патриотический клуб «Гранит»: 

Профилактическая беседа антитеррористической 

направленности  «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

01-03 

сентября 

(офлайн) 

Начальник отдела ВВР 

2.  Патриотический клуб «Гранит»: День народного 

единства. Публичная лекция-презентация 

государственного праздника 

ноябрь 

(офлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

руководителем 

студенческого 

патриотического клуба 

«Гранит» 

3.  Патриотический клуб «Гранит»:  

Видеолекторий, посвященный Дню воинской 

славы   

  

ноябрь 

(онлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

руководителем 

студенческого 

патриотического клуба 

«Гранит» 

4.  Патриотический клуб «Гранит»: Участие в 

областном конкурсе исследовательских 

инициатив «Наше наследие»  
 

ноябрь 

(онлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с органами 

студенческого 

самоуправления 

5.  Патриотический клуб «Гранит»: «День 

неизвестного солдата» 

03 декабря 

(офлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

руководителем 

студенческого 

патриотического клуба 

«Гранит» 

6.  Патриотический клуб «Гранит»: Видео-урок 

«День снятия блокады Ленинграда» 

29 января 

(онлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

руководителем 

студенческого 

патриотического клуба 

«Гранит» 

7.  Патриотический клуб «Гранит»: 
Организация и проведение 

уроков мужества, 

приуроченных ко Дню 

защитника Отечества, Дней воинской славы 

России.   

февраль 

(офлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

руководителем 

студенческого 

патриотического клуба 

«Гранит» 

8.  Патриотический клуб «Гранит»: 

Торжественное мероприятие. «Непобедимая и 

легендарная». 

февраль 

(офлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

руководителем 

студенческого 

патриотического клуба 

«Гранит» 

9.  Патриотический клуб «Гранит»: 

Организация и проведение 

Уроков мужества, приуроченных ко Дню 

Победы.   

апрель 

(офлайн, 

онлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

руководителем 

студенческого 

патриотического клуба 

«Гранит» 

10.  Патриотический клуб «Гранит»: апрель Начальник отдела ВВР 
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Участие в молодежной добровольческой 

патриотической акции «1418 шагов к Победе» 

(офлайн, 

онлайн) 

совместно с 

руководителем 

студенческого 

патриотического клуба 

«Гранит» 

11.  Патриотический клуб «Гранит»: Заседание 

студенческого патриотического клуба «Гранит»:   

К 77-летию Великой Победы: Публичная лекция 

презентация «Нам не забыть весну Победы» 

апрель 

(офлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

руководителем 

студенческого 

патриотического клуба 

«Гранит» 

12.  Заседание студенческого патриотического клуба 

«Гранит»:  К 77-летию Великой Победы: 

Историческая викторина «Дороги Победы» 

апрель 

(офлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

руководителем 

студенческого 

патриотического клуба 

«Гранит» 

13.  Патриотический клуб «Гранит»: 

Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

апрель 

(офлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с органами 

студенческого 

самоуправления 

7. «Жизненные переходы» 

 

1.  Кураторские часы, экскурсии, направленные на 

формирование духовно-нравственных и 

семейных ценностей. 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

ВВР, кураторы 

учебных групп 

2.  Деловые игры, мастер-классы, психологические 

тренинги, направленные на формирование 

социально-личностных качеств как, чувство 

долга, милосердие, способность отвечать за свои 

дела и поступки, самоконтроль, самовоспитание, 

саморазвитие, стрессоустойчивость, умение 

работать в команде, соблюдение морально-

этического поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела ВВР 

совместно с отделом 

психологической 

помощи семье, 

подростку, молодежи 

МБУ «ЦМПТ города 

Белово» 

3.  Просмотр с последующим обсуждением видео-

презентаций морально-этической и духовной 

направленности. 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела ВВР 

совместно с отделом 

психологической 

помощи семье, 

подростку, молодежи 

МБУ «ЦМПТ города 

Белово» 

8. «Культура и творчество» 

 

 

1.  Торжественное собрание, посвященное 

празднику «День знаний». Вручение 

студенческих билетов первокурсникам. 

01 сентября 

(офлайн)  

Начальник отдела ВВР 

совместно с учебно-

методическим 

отделом, зав. 

кафедрами 

2.  Дискуссионный клуб «Голос молодежи»: 

Участие в городском литературно-социальном 

10 сентября 

(офлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с МБУ 
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проекте для начинающих поэтов и писателей «На 

честном слове» 

«ЦМПТ города 

Белово» 

 

3.  Профессиональный праздник «День учителя» 05 октября 

(офлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с органами 

студенческого 

самоуправления 

4.  Праздничный Новогодний концерт для студентов 

и сотрудников филиала. 

декабрь 

(офлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с органами 

студенческого 

самоуправления 

5.  Конкурсно-развлекательная программа, 

посвященная Международному женскому Дню 8 

Марта 

07 марта 

(офлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с органами 

студенческого 

самоуправления 

6.  Городской фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна-2022» 

08 апреля 

(офлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

кураторами учебных 

групп, органами 

студенческого 

самоуправления 

9.  «Позитивные гипотезы» 

 

1.  Участие студентов в физкультурных и 

спортивных мероприятиях среди 

образовательных учреждений города. 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

кураторами учебных 

групп, органами 

студенческого 

самоуправления 

2.  Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в филиале. 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

кураторами учебных 

групп, органами 

студенческого 

самоуправления 

3.  Участие в  молодежных 

акциях по пропаганде 

ЗОЖ.  

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

кураторами учебных 

групп, органами 

студенческого 

самоуправления 

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 в течение Начальник отдела ВВР 
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встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов 

(лекции, беседы, круглые столы). 

учебного 

года 

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, мастер-классы, 

направленные на профилактику асоциального 

поведения 

в течение 

учебного 

года 

10. «Эко-дело» 

 

1.  Участие во Всероссийских экологических и 

просветительских акциях 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

кураторами учебных 

групп, органами 

студенческого 

самоуправления 

2.  Участие в городской экологической игре 

«Чистые Игры  Белово» 

22 сентября 

(онлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с органами 

студенческого 

самоуправления 

3.  Дискуссионный клуб «Голос молодежи»: 

Лекторий «Актуальные проблемы современности 

в области охраны окружающей среды: 

региональный аспект» 

март 

(офлайн) 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

руководителем 

студенческого клуба 

«Голос молодежи» 

4.  Кураторские часы  

по освещению экологических проблем, 

пропаганде природоохранного поведения в 

окружающей среде  
 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела ВВР 

совместно с 

кураторами учебных 

групп 

 

 

 


