
 



Цель воспитательной работы: создать условия для гармоничного развития личности, реализовать её творческий потенциал; способствовать 

всестороннему формированию специалиста, сочетающего в себе теоретические знания и практические навыки с активной жизненной позицией, 

здоровом образом жизни, высокой нравственной культурой. 

Задачи воспитательной работы:  

1.Создание условий для формирования и развития у студентов профессионально важных качеств будущего специалиста. 

2.Формирование социальной активности студентов, чувства ответственности, развитие студенческого самоуправления. 

3.Развитие творческих способностей и личностных качеств будущего специалиста. 

4.Приобщение студентов к общечеловеческим, духовным и культурным ценностям. 

5. Формирование здорового образа жизни. 

Задачи воспитательной работы по курсам: 

Для групп нового набора: 

1. Изучение личности студента (выявление личностных особенностей, интересов и потребностей студентов, материального положения, условий 

быта семьи, особенностей семейного воспитания). 

2. Создание условий для успешной деятельности студентов. 

3. Содействие реализации личных качеств студентов в учебном процессе, в межличностных отношениях и общественной жизни колледжа 

(формирование коллектива учебной группы, создание и обучение актива группы, организация внутригрупповых и общеколледжских 

мероприятий, вовлечение студентов в кружки, секции, творческие коллективы). 

        Для групп 2-4 курсов: 

1. Формирование и развитие у студентов качеств гражданина, патриота, профессионально важных качеств будущего специалиста. 

2. Формирование социальной активности студентов, усиление роли органов студенческого самоуправления в организации жизнедеятельности 

студентов в колледже, поддержка студенческих инициатив, участие в молодежном движении и общественной жизни города Твери и области. 

3. Развитие творческих способностей и личных качеств будущего специалиста, приобщение к общечеловеческим культурным ценностям. 

4. Формирование здорового образа жизни. 

        Основные направления работы: 

1. Организационная работа. 

2. Работа с куратором учебных групп. 

3. Работа со студентами: 

3.1 профессиональное воспитание, 

3.2  развитие студенческого самоуправления, 

3.3  гражданско-правовое и патриотическое воспитание, 

3.4 духовно-нравственное воспитание, 

3.5  воспитание здорового образа жизни, 

3.6 .экологическое воспитание, 

4. Работа с родителями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель воспитательной работы в воспитании специалистов, сочетающих в себе глубокие теоретические знания с практическими  

навыками по специальности с творческой активностью, интеллигентностью, с высокой культурой поведения.  

  

ЗАДАЧИ:  

1. Развитие личности студента, владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 

социокультурной среде.  

2. Создание условий для досуга молодёжи с целью противостояния различным проявлениям асоциального поведения, совершенствование 

содержания и механизмов нравственного, гражданско-правового, патриотического, художественного, трудового, эстетического и физического 

воспитания студентов.  

3. Формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения жить и работать в условиях современных экономических 

преобразований.  

4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; формирование ответственного отношения к собственному здоровью.  

5. Содействовать формированию устойчивого интереса к развитию отечественной культуры, сохранению, воспроизведению и формированию 

 национальных  традиций,  использование  отечественных  традиций  и  глубокого  уважения  к  традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и толерантности  

6. Оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация психолого-педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в 

воспитании детей.  

7. Содействовать профилактике подростковых зависимостей, безнадзорности и правонарушений, экстремизма, терроризма.  

  

Основные направления воспитательной работы в ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж»:  

  

Направление 1 Гражданско-патриотическое воспитание, формирование российской идентичности.  

Направление 2 Духовное и нравственное воспитание студентов на основе российских традиционных ценностей; приобщение обучающихся к 

культурному наследию.  

Направление 3 Популяризация научных знаний среди обучающихся.  

Направление 4 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.  

Направление 5 Профилактика  подростковых зависимостей, безнадзорности и правонарушений, экстремизма, терроризма. Направление 6 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.  

Направление 7Экологическое воспитание.  

Направление 8  Поддержка семейного воспитания.   

Направление 9 Организация воспитательной работы  

  

 



Дат 

а  

Содержание и формы  

деятельности  

  

Участники  

  

Место  

проведения  

  

Ответственные  Направление 

воспитательной 

работы  

СЕНТЯБРЬ  

1  Подготовка и проведение торжественной 

линейки, посвященной празднику День 

знаний. Проведение концерта,  

посвященного Дню знаний  

1, 2, 3, 4, 5 курс  Актовый зал  Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Направление 1, 2  

1  Проведение  Урока  «Гордость  земли  

Тверской»  

1, 2, 4 курс  Аудитории 

колледжа  

Кураторы групп  Направление 1  

1  Игры  на  сплочение  потока 

 «Давайте знакомиться»  

1 курс  Спортивная 

площадка  

Педагог дополнительного 

образования  

Направление 9  

1-7  Проведение инструктажей по общим правилам 

безопасности для студентов колледжа во время 

учебных и внеклассных мероприятий, 

правилам дорожного движения, правилам 

поведения на водоемах, правилам поведения на 

объектах железнодорожного транспорта, 

технике пожарной и электрической 

безопасности, правилам поведения при 

террористических угрозах.   

1, 2, 3, 4, 5 курс  Аудитории 

колледжа  

Кураторы групп  Направление 5  

  

 


