


Концепция воспитательной деятельности колледжа представляет собой совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, 
организацию и содержание воспитательной работы в колледже.  

 
ЦЕЛЬЮ воспитательной работы ГАПОУ «РБМК» в 2016 - 2017 учебном году является совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 
 
Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работает педагогический коллектив колледжа, имеет в основе 

следующие принципы: 
- единство процессов воспитания, обучения и развития личности обучающихся; 
- гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе (как среди обучающихся, так и между обучающимися и 

преподавателями); 
- личностный подход в воспитании; 
- осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, самореализацию личности обучающихся; 
- создание эффективной среды воспитания; 
- творческое развитие обучающегося; 
- продолжать совершенствовать системы воспитательной работы в группах; 
- создание ситуации «успеха» для каждого студента колледжа. 
 
ЗАДАЧИ: 
1. Совершенствование воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как 
личности и как индивидуальности, владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к адаптации в 
современной социокультурной среде; 
2. Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией;  
3. Формирование политической и гражданской культуры; нравственности на основе общечеловеческих ценностей; правосознания, 
национальной и религиозной толерантности. 
 
НАПРВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации обучающихся; 
2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности, обучение основным принципам 
построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 
3. Создание здоровье сберегающего пространства и формирование экологической культуры. 
4. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества, республики, города, колледжа. 



5. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся. 
6. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
 
Принципы использования тех или иных методов и форм воспитания обучающихся в колледже: 
- целесообразность использования той или иной технологии воспитания (инновационной, традиционной); 
- индивидуализация использования методов воспитания; 
- взаимодействие преподавателей и обучающихся в выборе и реализации технологий; 
- гуманистическая направленность методов воспитания; 
- использование технологий воспитания, ведущих к самовоспитанию, совершенствованию личности, творческому ее развитию. 
 
В процессе воспитательной работы в колледже используются следующие методы и формы совместной деятельности преподавателей 
и обучающихся: 
- методы формирования профессионального сознания обучающихся, интереса к выбранной специальности (учебные занятия, классные часы, 
экскурсии, беседы со специалистами, круглые столы, профессиональные праздники и др.); 
- методы патриотического воспитания, формирования гражданской позиции (учебные занятия, классные часы, праздники и встречи, 
экскурсии в музеи и др.); 
- методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, 
беседы, акции, классные  часы, диспуты, дискуссии и др.); 
- методы включения обучающихся в разнообразные виды коллективной творческой деятельности, способствующей формированию 
самостоятельности и инициативности (общеколледжные праздники, предметные недели, дни, ярмарки, занятия в кружках, художественной 
самодеятельности и др.); 
- методы совместной деятельности преподавателей и обучающихся в воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, 
соучастия (учебные занятия, выставки творческих работ, конференции, презентации, акции и др.); 
- методы осуществления взаимодействия преподавателей, обучающихся и родителей в воспитательном процессе (индивидуальные 
консультации, выпускные, дни открытых дверей и др.). 
 
Профессионально-личностные качества, приобретаемые обучающимися в процессе воспитания в колледже 
 
Результатом всего образовательно-воспитательного процесса в колледже (воспитание осуществляется в любых видах деятельности и 
взаимодействия обучающихся) является воспитание высокопрофессиональной, высоконравственной, социально-активной личности (в 
идеале). 



Эта общая характеристика личности конкретизируется в следующих качествах выпускников колледжа: 
- обладает гражданской зрелостью, высокой нравственностью; 
- понимает сущность и социальную значимость своей профессии, специальности; 
- постоянно работает над обогащением собственных духовных ценностей, имеет интерес к самосовершенствованию и развитию своих 
способностей; 
- обладает убежденностью в том, что трудовая деятельность – неотъемлемая часть жизни человека, готов к добросовестной деятельности в 
выбранной профессии, специальности; 
- осознает здоровье как ценность, владеет знаниями и умениями по охране собственного здоровья и физического самосовершенствования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЛАНИРОВАНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ, АНАЛИЗ 

 
1. Организационно-методические мероприятия 

 
№ Содержание Срок исполнения Ответственные Примечание 
1. Составление и согласование плана по воспитательной 

работе на 2016-2017 учебный год 
сентябрь 2016г. Зав. по ВР и СВ  

2. Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 
проведении праздников, месячников, акций 

в течение всего года Зав. по ВР и СВ, классные 
руководители, педагог -

психолог 

при необходимости 
привлечение 
сотрудников 
колледжа 

3. Назначение классных руководителей учебных групп август 2016г. Зав. по ВР и СВ, 
заведующие отделениями 

при необходимости 
заместитель 
директора по УР 

2. План воспитательной работы 
 

4. Праздничная линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября Зав. по ВР и СВ администрация 
колледжа 

5. Ознакомление студентов 1 курса с Уставом колледжа, 
правилами внутреннего распорядка, Правами и 
обязанностями студентов, режимом работы библиотеки, 
столовой колледжа, ознакомление с расписанием.  

сентябрь Классные руководители, 
зав. библиотекой, зав. 

столовой 

при необходимости 
зав. по ВР и СВ 

6. Проведение планового тестирования сентябрь Педагог-психолог классные 
руководители 

7. Вовлечение студентов в работу спортивных секций, 
кружков 

сентябрь Руководитель 
физического воспитания 

классные 
руководители, зав. по 
ВР и СВ 

8. Выявление в период адаптации в колледже студентов с 
дезадаптивными формами поведения, группы риска, 
сирот, многодетных и малообеспеченных семей 

сентябрь-октябрь Зав. по ВР и СВ, 
заведующие отделениями 

классные 
руководители 

9. Организация и проведение массового праздника сентябрь Зав. по ВР и СВ, оповестить 



«День здоровья» руководитель 
физического воспитания 

экстренные службы, 
отделения полиции, 
участкового 

10. Организация и проведение экологическая акции 
«Чистый колледж» 

сентябрь Зав. по ВР и СВ, зав. 
отделениями, зав. 

хозяйством. 

Классные 
руководители, 
лаборанты. 

11. Участие в праздничных мероприятиях посвященные - 
Дню города! 

сентябрь Зав. по ВР и СВ классные 
руководители 

12. Участие в акции «Розовая лента» сентябрь Зав. по ВР и СВ студенты колледжа 
13. VII спартакиада среди донорских организаций и 

учебных заведений «В здоровом теле – здоровый дух!» 
сентябрь Зав. по ВР и СВ группа студентов 

14. Алло мы ищем таланты сентябрь Зав. по ВР и СВ, классные 
руководители  

1 курс 

15. Парад российского студенчества. Парад будет 
транслироваться на федеральных каналах. 

сентябрь Зав. по ВР и СВ студенты призывного 
возраста 

16. Лекция «Правовая защита Байкала» сентябрь Зав. по ВР и СВ 
библиотекарь 

студенты колледжа 

17. Встреча с представителями правоохранительных 
органов 

сентябрь Зав. по ВР и СВ, зав. 
общежитием, воспитатели 

студенты колледжа, 
студенты 
проживающие в 
общежитии 

18 Интернет – урок по теме: «Профилактика наркомании в 
образовательной среде» на базе МГТУ им. Н.Э. Баума 

сентябрь Зав. по ВР и СВ студенты 1 курса 

19. Организация и проведение праздничного концерта для 
ветеранов колледжа (оказание помощи, одиноко 
проживающим пожилым людям) 

октябрь Зав. по ВР и СВ, 
преподаватели, 

профсоюзный комитет 
колледжа 

Классные 
руководители, 
студенческий 
профсоюзный 
комитет 

20. Организация и проведение акции «Протяни руку 
помощи», посвященной Международному дню 
пожилых людей 

октябрь Зав. по ВР и СВ, классные 
руководители 

волонтерская группа 
«Добротворцы» 

21. Участие в республиканском конкурсе чтецов «Четыре октябрь Зав. по ВР и СВ студенты 



неба» 
22. Классный час «Художественное чтение на бурятском 

языке» 
октябрь Классный руководитель зав. по ВР им СВ 

23. Участие в конкурсе художественного чтения «День 
бурятского языка» 

октябрь Классный руководитель зав. по ВР и СВ 

24. Единый день голосования по выбору председателя 
студенческого самоуправления 

октябрь Зав. по ВР и СВ студенты колледжа 

25. Проведение и участие в акции «Вместе против 
инсульта!» 

октябрь Зав. по ВР и СВ студенты колледжа 

26. Акция «НОН-СТОП ЗдороВО» ко Дню 
психологического здоровья 

октябрь Зав. по ВР и СВ, педагог-
психолог 

студенты колледжа, 
ЦГБ им. И.К. 
Калашникова 

27. Молодежная акция «Молодежь за ЗОЖ» октябрь Классный руководитель студенты колледжа, 
ЦГБ им. И.К. 
Калашникова 

28. Конкурс чтецов «Сонеты родному городу», к 350-летию 
со дня основания г. Улан-Удэ 

октябрь Зав. по ВР и СВ студенты колледжа, 
ЦГБ им. И.К. 
Калашникова 

29. Участие в фестивале студенческих самоуправлений 
«Действуй вместе с нами» 

октябрь Зав. по ВР и СВ классные 
руководители, 
студенты 

30. «Эрхим диктант» в рамках Дней бурятского языка октябрь Классный руководитель студенты колледжа, 
ЦГБ им. И.К. 
Калашникова 

31. Участие в Международном дне отказа от курения (No 
Smoking Day) 

ноябрь Зав. по ВР и СВ студенты колледжа 

32. День правовой помощи детям! ноябрь Юрисконсульт, Зав. по ВР 
и СВ 

группа студентов 

33. Участие в Республиканской ярмарки вакансий 
медицинских работников (врачи и средние медицинские 
работники) 

ноябрь Зав. по ВР и СВ группа студентов 3-4 
курса обучения 

34. Встреча студентов с представителем ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РБ» 

ноябрь Зав. по ВР и СВ группа студентов 



35. Организация и проведение социологического опроса 
«Отношение молодежи к службе в рядах Российской 
Армии» 

ноябрь  Зав. по ВР и СВ, 
специалист по ВУ 

классные 
руководители 

36. Реализация проекта «Призывник» ноябрь  Зав. по ВР и СВ, 
специалист по ВУ 

правовая помощь со 
стороны 
администрации 
колледжа 

37. «Неделя толерантности»: Научно –практическая 
конференция. «Толерантность: искусство жить вместе» 

ноябрь Зав. по ВР и СВ, 
Классный руководитель 

студенты колледжа, 
ЦГБ им. И.К. 
Калашникова 

38. Организация и проведение социальной акции в рамках 
Международного Дня инвалидов «Спешите сделать 
добрые дела» 

декабрь Зав. по ВР и СВ студенты колледжа 
совместно с «У-У 
комплексным 
центром социального 
обслуживания 
населения 
«Доверие»» 

39. Организация и проведение акции «Мама, ты самая 
лучшая мама на свете» 

декабрь Классные руководители администрация 
колледжа, студенты 

40. Проведение и участие в патриотической акции «Мы – 
граждане России» 

декабрь Зав. по ВР и СВ студенты колледжа 

41. Организация и проведение социологического опроса 
«Отношение молодежи колледжа к добровольческой 
деятельности» 

декабрь Зав. по ВР и СВ педагог-психолог 

42. Организация и проведение профилактической акции 
«Скажи жизни «ДА!»» в рамках Международного Дня 
борьбы со СПИДом (01 декабря) 

декабрь Зав. по ВР и СВ, зав. 
общежитием, воспитатели 

студенты 
проживающие в 
общежитие колледжа 

43. Участие в марафонах и акциях посвященного 
Международному Дню добровольца 

декабрь Зав. по ВР и СВ волонтерская группа 
«Добротворцы», 
студенты колледжа 

44. Тематический классный час «Я выбираю жизнь» декабрь Зав. по ВР и СВ, классные 
руководитель 

педагог-психолог 

45. Конкурс рисунков на тему: «Скажи СПИДу НЕТ!!!» декабрь Зав. по ВР и СВ, зав. студенты 



общежитием, воспитатели проживающие в 
общежитие колледжа 

46. Праздничный концерт посвящённый Новому году декабрь Зав. по ВР и СВ сборная студенты 
колледжа 

47. Новогодний бал в общежитие декабрь Зав. по ВР и СВ, зав. 
общежитием, воспитатели 

студенты 
проживающие в 
общежитие колледжа 

48. Создание лекторских групп по патриотическому воспитанию январь Зав. по ВР и СВ студенты, классные 
руководители 

49. Проведение консультационной работы с классными 
руководителями по «Растим патриотов России» 

январь Зав. по ВР и СВ классные 
руководители 

50. Развитие волонтерского движения среди обучающихся 
колледжа, направленного на оказание помощи по месту 
жительства ветеранам, вдовам погибших и умерших 
участников Великой Отечественной воины, локальных войн 
и вооруженных конфликтов 

февраль Зав. по ВР и СВ студенты 

51. Организация и проведение конкурса синквейнов «Шаг за 
шагом в здоровое будущее» 

февраль Зав. по ВР и СВ среди студентов 1 
курса 

52. Организация спортивных мероприятий февраль Руководитель физ. 
Воспитания, Зав. по ВР и СВ 

классные 
руководители 

53. Участие в молодежном конкурсе творческих работ 
«Поколение успеха» 

февраль Зав. по ВР и СВ студенты 

54. Праздничный концерт к празднованию Белого месяца февраль Зав. по ВР и СВ студенты 
55. Флэшмоб посвящённый ко Дню всех влюбленных февраль Зав. по ВР и СВ студенты 
56. Тематический классный час посвященные Белому месяцу февраль Классный руководитель Зав. по ВР и СВ 
57. Организация и проведение районного конкурса работ 

профилактической тематики 
март Зав. по ВР и СВ совместно с 

комитетом по 
молодежной 
политики 

58. Участие в реализации Всероссийской акции «Час земли» март Зав. по ВР и СВ, 
воспитатели 

общежитие, главный 
корпус 

59. Организация и проведение традиционных встреч ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла с молодежью, посвященных Победе 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

март Зав. по ВР и СВ классные 
руководители 



60. Праздничный концерт к международному женскому дню март Заву. по ВР и СВ студенты 
61. Конкурс патриотической песни «Прикоснись к подвигу 

сердцем» 
апрель Зав. по ВР и СВ классные 

руководители 
62. Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» май Администрация колледжа совместно с 

Администрацией Окт. 
района 

63. Патриотическая акция «Вахта памяти» май Зав. по ВР и СВ совместно МЗ РБ 
64. Организация традиционных встреч ветеранов с молодежью, 

посвященных Победе в ВОВ 1941-1945 г.г. 
май Зав. по ВР и СВ классные 

руководители 
65. Организация и проведение конкурса социальной рекламы 

«Жизнь без вредных привычек» 
май Зав. по ВР и СВ совместно с 

наркологическим 
диспансером 

66. Организация и проведение акции, посвященной Всемирному 
Дню борьбы с курением «Никотину в нашей жизни места 
нет!» 

май Зав. по ВР и СВ студенты 

67. Организация и проведение социальной акции ко Дню защиты 
детей 

май Зав. по ВР и СВ посещение домов 
ребенка «Аистенок», 
«Малышок» 

68. Участие волонтеров в реализации патриотической акции 
«Мы – граждане России» 

июнь Зав. по ВР и СВ классные 
руководители 

69. Организация и проведение флэш-моба «Мы – молодые» в 
рамках празднования Дня молодежи 

июнь Зав. по ВР и СВ студенты колледжа 

70. Организация и проведение социологического опроса 
«Молодежь в российском обществе» 

июнь Зав. по ВР и СВ педагог-психолог 

71. Организация и проведение профилактической акции «Мир в 
наших руках» в рамках международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

июнь Зав. по ВР и СВ совместно с ФСКН 

72. Организация и проведение выездного профилактического 
мероприятия «Твори добро» 

июнь Зав. по ВР и СВ организация встреч и 
оказание помощи 
нуждающимся 

73. Участие в мероприятии, посвященном «Дню памяти и 
скорби» 

июнь Зав. по ВР и СВ совместно с 
комитетом по 
молодежной 
политики 



74. Организация и проведение добровольческой акции «3Д: 
Делай Добрые Дела» 

июнь Зав. по ВР и СВ волонтеры колледжа 

75. Выпускной вечер июнь Зав. по ВР и СВ студенты выпускных 
групп, классные 
руководители 
выпускных групп 
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