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I. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение совещания с кураторами по 

следующим вопросам: 

- функции куратора; 

- оформление и рассмотрение планирующей 

документации (план работы куратора на год, 

заполнение личных карточек студентов); 

- составление графика дежурства групп 

отделения по уборке закрепленной территории 

 

август-

сентябрь 

Старший методист 

Коноплева Л.В. 

2 Утверждение планов воспитательной работы 

учебных групп 

сентябрь Старший методист 

Коноплева Л.В. 

3 Организационное собрание для студентов 

нового  набора «Правила внутреннего 

распорядка. Техника безопасности» 

сентябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

4 Составление социального паспорта отделения 

и группы 

сентябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

5 Контроль за посещаемостью, успеваемостью и 

поведением обучающихся 

в течение 

года 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

6 Проведение кураторских часов, с целью 

постоянной осведомленности об успеваемости, 

и посещаемости студентов  

в течение 

года 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

7 Индивидуальная работа с родителями с целью 

постоянной их осведомленности об 

успеваемости и поведении студентов группы, 

соблюдении правил внутреннего распорядка, 

Устава колледжа 

в течение 

года 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

Основные направления воспитательной деятельности 

II. Военно-патриотическое воспитание 

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2021гг., утвержденной постановление Правительства РФ от 30.12.15 

Целью патриотического воспитания является развитие у студентов гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование  

профессионально-значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 
1.     Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям и историческому прошлому 

России, своей малой Родины, повышение престижа государственной, особенно военной службы. 

2.     Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических 

святынь Отечества. 

3. Создание новой эффективной системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у молодежи верности к Отечеству, готовности к достойному 

служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Работа патриотического комитета 

Студенческого совета Володарского 

филиала АГПК 

сентябрь Старший методист 

Коноплева Л.В. 

2 Празднование Дня района: участие в 

районных мероприятиях 

сентябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

3 Участие на день призывника, проводимых 

в рамках работы районного комитета по 

молодежной политике 

октябрь, апрель Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

4 Проведение кураторских часов в группах 

на гражданско-патриотические темы 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

5 Всероссийский день призывника: 

-кураторские часы 

 

 

ноябрь 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

6 День Героев Отечества 

-тематические кураторские часы 

ноябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

7 День защитника России 

Военно-спортивный праздник «Защищая 

Отечество; 

-спортивные соревнования; 

- проведение тематических часов 

 

 

февраль 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

8 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

-кураторские часы 

-встречи с ветеранами боевых действий 

февраль Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

9 Районный митинг в честь 32-й годовщины 

со дня окончания боевых действий в 

Афганистане 

15 февраля Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

10 Участие во Всероссийской акции «Сад 

памяти» 

апрель Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

11 Участие во Всероссийской акции «Письмо 

Победы» 

апрель-май Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

12 Участие в благотворительной акции 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

май Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

13 Проведение кураторских часов и 

внеклассных мероприятий: 

- «Всероссийский урок Победы»; 

-Проведение просветительско-

патриотической акции «Диктант Победы» 

сентябрь, 

май 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

14 День памяти, посвященный началу ВОВ:  Кураторы группы  



4 

Участие в митинге, посвященном началу 

Великой Отечественной войны. 

июнь ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

15 Праздничные мероприятия, посвященные 

76-й годовщине Победы в ВОВ: 

- тематические кураторские часы; 

-участие в акции «Бессмертный полк» 

-участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

- участие в параде Победы 

 

 

 

 

 

май 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

16 День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны (1941) 

-кураторские часы 

июнь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

17  День независимости России 

-кураторские часы; 

-выпуск плаката 

июнь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

18 Всероссийская акция «Белый журавлик», 

приуроченная ко Дню памяти и скорби 

июнь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

III. Гражданско-правовое воспитание 

Целью гражданско-правового воспитания является – создание условий для формирования 

личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; подготовка студентов к ответственной, 

осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве, гражданском 

обществе. 

Задачи: 
1.Создание условий для усвоения студентами основных ценностей и понятий гражданского 

общества; 

2.Изучение норм общественной жизни, законов, её регулирующие, и деятельность общественных 

институтов; знакомство с нравственными и правовыми нормами, регулирующими жизнь 

отдельного человека и общества в целом; 

3.Развитие у студентов социальной активности, желание участвовать в преобразованиях 

окружающей жизни и в социально значимых акциях; воспитание качества гражданина-патриота, 

ответственности, уважения к другим и самому себе, чувства собственного достоинства; 

4.Расширение общекультурного кругозора, формирование правовой культуры и гражданской 

грамотности; знакомство студентов с выдающимися гражданами России и мира, их вкладом в 

развитие демократических ценностей. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Тематические кураторские часы по 

изучению Правил внутреннего 

распорядка, Положения о внешнем виде 

студентов. 

 

сентябрь 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

2 Всероссийский урок Мира сентябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

3  Кураторские часы «Основы 

государственной системы РФ, 

Конституции РФ, государственной 

символики, прав и обязанностей граждан 

России, Декларации о правах человека» 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

4 Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений 

сентябрь 

 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  
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Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

5 Участие в профилактическом 

мероприятии УМВД России по АО и 

Министерства образования и науки АО 

«Внимание, дети» с участием инспектора 

по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД УМВД России по 

Володарскому району 

октябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

6 Создание в группах органов 

самоуправления. 

Утверждение нового состава 

студенческого Совета. 

сентябрь-

октябрь 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

7 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

октябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

8 Акция «Осенняя неделя добра», 

посвященная Дню пожилого человека 

октябрь ноябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

9 Благотворительная акция помощи 

малоимущим и малообеспеченным семьям 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

10 День Конституции Российской Федерации 

- тематические кураторские часы 

декабрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

11  Правовой лекторий «Час молодого 

избирателя»  

декабрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

12 Всемирный день гражданской обороны март Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

13 День космонавтики.  

-кураторские часы 

апрель Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

14 Встречи студентов с работниками 

правоохранительных органов: 

«Дисциплинарная ответственность 

студентов, виновных в нарушении 

общественного порядка» 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

15 Проведение кураторских часов: 

 «Мы разные, но мы вместе …» 

Демонстрация презентации 

«Антитеррористическая безопасность» 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

16 Профилактическая работа и выполнение 

рекомендаций по предупреждению 

преступности и правонарушений 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

17 Организация работы волонтерского 

отряда «Забота» 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 
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Мендыгалиева Н.С. 

18 Акция «Весенняя неделя добра» апрель Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

19 Праздничное мероприятие ко Дню 

независимости России: кураторские часы 

июнь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

IV. Нравственно-эстетическое воспитание 

Целью нравственно-эстетического воспитания является – приобщение студентов к ценностям 

культуры и искусства,  развития студенческого творчества, создание условий для саморазвития 

студентов и их реализация в различных видах творческой деятельности. 

Задачи: 

1.     Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор 

путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность). 

2.     Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжей, развитие у студентов 

творческой активности, популяризации студенческого творчества. 

3.     Развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

студенческой молодежи. 

4.     Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледже 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Всероссийский День Знаний: 

-экскурсии по колледжу 

-родительские собрания (в режиме 

онлайн) 

-организационные собрания в группах 

- урок Победы 

- День здоровья  

- Участие во Всероссийской акции 

«Диктант Победы» 

1- 3 сентября Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

2 Кураторские часы, посвященные 

международному дню распространения 

грамотности   

8 сентября 

 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

3 Праздничное мероприятие ко дню 

Учителя 

октябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

4 День матери в России 

-тематические кураторские часы; 

-праздничный концерт 

ноябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

5 Кураторские часы, формирующие у 

обучающихся, такие понятия как 

«ценность жизни», «цели и смысл жизни». 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

6  «День российского студенчества» 

(Татьянин день): - конкурсно-

развлекательная программа 

январь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

7 Празднование 8 Марта: 

- концертная программа для сотрудников 

и преподавателей колледжа; 

- мультимедийные поздравления; 

март Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 
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- выпуск общеколледжного плаката 

8 1-ый отборочный тур фестиваля 

«Российская студенческая весна 2021» 

март Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

9 Региональный этап  «Российская 

студенческая весна  - 2021» 

апрель Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

10 Работа медиагруппы колледжа 

- размещение материалов на сайт 

колледжа по воспитательной работе и 

студенческой жизни в колледже 

- выпуск стенных газет по отделениям 

- мультимедиа поздравления 

-выпуск поздравительных плакатов 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

V. Профессиональное воспитание 

Целью  профессионального воспитания является максимальное развитие личностных и 

профессиональных способностей каждого студента, формирование качественной основы 

профессиональных и общих компетенций, необходимых для конкурентоспособности  на рынке 

труда  и успешной социализации в условиях современного общества. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации студентов 

колледжа. 

2. Формирование осознанной профессиональной мотивации  и сознательного отношения  к 

выбранной профессии, профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и 

обязанность; 

2. Формирование творческого подхода к труду, стремление к самосовершенствованию в 

избранной специальности; и  потребности к самообразованию на протяжении всей жизни. 

3. Приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

4. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 
Проведение кураторских часов 

«Вхождение в профессию», посвященное 

дню юриста 

декабрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

2 
Стенгазеты и оформление стенда к  

профессиональному празднику «День 

юриста» 

декабрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

3 
Экскурсия в ГКУАО «Центр социальной 

поддержки населения Володарского 

района» 

май Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

VI. Спортивно-массовая работа и культура здорового образа жизни 

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является воспитание психически 

здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно справляться с 

собственными психологическими затруднениями и жизненными проблемами; пропаганда 

культуры досуга среди студентов через организацию и участие в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

Задачи: 

1.     Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к собственной 

жизнедеятельности. 

2.     Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих внутренних 
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ресурсов психического и физического здоровья. 

3. Обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов физического воспитания для 

освоения ценностей физической культуры, удовлетворения потребностей студентов в занятиях 

физическими упражнениями, спортом и туризмом; 

4. Формирование физической культуры личности студентов с учетом его индивидуальных 

способностей, состояния здоровья и мотивации. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Создание базы данных на студентов, 

которые по состоянию здоровья 

освобождены от занятий по физической 

культуре, либо должны заниматься в 

группе ЛФК 

сентябрь-

декабрь 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

2 Спортивное мероприятие в рамках 

Всемирного Дня здоровья 

2 сентября Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

3 Проведение кураторских часов для 

студентов: 

- «Профилактика употребления алкоголя, 

правда и ложь о пиве»;  

- «Рациональное, сбалансированное 

питание» 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

4 Участие в межведомственном 

антинаркотическом проекте «Здоровый 

регион – здоровый район» 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

5 Акция, посвященная дню борьбы со 

СПИДом «Красная ленточка» 

декабрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

6 Всероссийская акция «Поменяй сигарету 

на конфету» 

май Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

7 Проведение лекций для студентов; 

- «Это нужно знать о СПИДе» 

- «Анатомо-физиологические и 

психологические аспекты взросления» 

- «Детские инфекции – клиника, 

профилактика» 

- «Как отказаться от предложенных 

наркотиков» 

 

 

 

декабрь 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

8 Участие в мероприятиях, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни: 

- «Всероссийский открытый урок 

здоровья»; 

- кураторский час «Осторожно, 

Коронавирус!»; 

- кураторский час «Коронавирус: 

актуальная информация Вашей 

безопасности» 

сентябрь, 

октябрь 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

VII. Профилактика наркозависимости в студенческой среде 

Целью работы по профилактике наркозависимости является гармонизация личности студента на 

основе развития его эмоционально - волевой сферы; формирование и развитие навыков 

безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском вовлечения студента в наркотизацию 

(пробы ПАВ); профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в 
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молодежной среде; формирование и укрепление антинаркотических установок у студентов. 

Задачи: 

1.Создание комплексной системы мер, направленной на ликвидацию вредных привычек на 

территории колледжа. 

2.Формирование у студентов представления об употреблении ПАВ как угрозе внутренней 

стабильности; 

3.Способствование неприятию студентами любых форм наркотизации; 

4.Развитие у студентов навыков самоконтроля и саморегуляции. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Анкетирование студентов учебных групп 

на наличие различных видов зависимости 
октябрь-ноябрь 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

2 Беседы «Профилактика употребления 

ПАВ» 
в течение года 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

3 - Беседы со студентами 1-2 курсов по 

проблеме наркотической зависимости  

-анкетирование студентов  «Мое 

отношение к наркотикам» 

в течение года 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

4 Кураторские часы «Молодёжь против 

наркотиков» 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

5 Совместная работа с 

правоохранительными органами по 

данной проблеме: 

- организация встреч со студентами 

(беседа со студентами 1 курса на тему 

«Ответственность за совершение 

правонарушений, связанных с 

употреблением и хранением 

наркотических веществ») 

в течение года 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

6 Всероссийская  антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 
март 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

VIII. Социальная работа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Цели:  

1) помочь обучающимся адаптироваться в новых условиях обучения, лучше узнать себя, 

свои сильные стороны, развивать чувство собственного достоинства, преодолевать неуверенность, 

страх;  

2) создание благоприятного климата для налаживания отношений между преподавателями и 

обучающимися, между обучающимися, объединение усилий педагогического коллектива по 

социализации обучающихся; 

3) создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа. 

Задачи: 

1. Оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся. 

2. Становление личности в открытой социальной среде, интеграция обучающихся в обществе. 

3. Своевременное выявление обучающихся, склонных к совершению противоправных действий, 

причин и условий совершенного проступка. 

4. Создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в колледже, в семье, в 

общежитии. 
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5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение информацией по вопросам 

социальной защиты. 

6. Социально-бытовая помощь, содействующая улучшению бытовых условий обучающихся (в т.ч. 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

7. Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного микроклимата 

в семье, социуме, на устранение затруднений во взаимоотношениях с окружающими, помощь в 

личном самоопределении. Предупреждение конфликтных ситуаций в семье и в учебном 

коллективе. 

Работа со студентами из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Реализация социальных гарантий студентов 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Составление социального паспорта групп 

 

сентябрь- 

октябрь 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

2 Изучение личных дел вновь поступивших 

студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

сентябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

3 Оформление государственной 

социальной стипендии малоимущим 

студентам и студентам-инвалидам 

сентябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

4 Индивидуальные беседы с каждым из 

вновь поступивших студентов-сирот с 

целью сориентировать их к жизни в 

новых условиях 

сентябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

5 Проведение актов обследования 

жилищно-бытовых условий проживания 

студентов-сирот 

ноябрь-декабрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

6 Сотрудничество с Центрами социальной 

поддержки населения  по районам: 

- консультационная помощь; 

- информационная поддержка; 

- подготовка отчетов о количестве 

обучающихся студентов из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- предоставление запрашиваемых 

сведений о студентах вышеуказанной 

категории 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

7 Сотрудничество с представителями ОВД, 

инспектором ОДН, участковым 

полицейским; 

- сопровождение несовершеннолетних 

студентов, подозреваемых в совершении 

правонарушения в РОВД; 

- присутствие на допросах 

несовершеннолетних правонарушителей, 

свидетелей, потерпевших; 

- совместное решение вопросов, в 

которых задействованы интересы 

студентов из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 
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IX. Профилактика правонарушений в студенческой среде 

Цели: предупреждение правонарушений и антиобщественных действий в студенческой среде; 

формирование общественного мнении, направленного недопустимость совершения 

правонарушений. 

Задачи:  

-активизировать работу по профилактике правонарушений; 

- осуществлять воспитательное сопровождение и контроль поведения студентов, склонных к 

совершению правонарушений; 

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений 

Работа по профилактике правонарушений 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Составление базы данных на студентов, 

состоящих на внутриколледжном 

контроле и учете в ОДН 

сентябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

2 Составление индивидуальных карточек на 

студентов 

сентябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

3 Проведение беседы о недопустимости 

совершения правонарушений и 

преступлений и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

(для студентов 1 курса) 

 

 

сентябрь 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

4 Участие в работе Совета по профилактике в соответ. с 

планом работы 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

5 Индивидуальная работа со студентами, 

состоящими на внутриколледжном учете 

и учете в ОДН 

 

 

в течение года 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

6 Участие в работе малых педсоветов. 

Привлечение к административной 

ответственности родителей студентов, 

систематически пропускающих занятия 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

7 «АГПК – территория содружества» декабрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

8 Правила поведения в экстремальных 

ситуациях  

 

 

в течение года 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

X. Профилактика экстремизма в молодежной среде 

Целью работы по профилактике экстремизма, терроризма является создание системы 

определенных мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности; воспитание 

толерантности среди студентов колледжа; формирование гуманистического мировоззрения; 

воспитание культуры межнационального общения; формирование правовых знаний, убеждений и 

навыков привычного правомерного поведения; воспитание и уважение законов, прав и 

обязанностей граждан. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представления о терроризме как историческом и политическом 

явлении; 

2. Акцентировать внимание студентов на необходимости проявления бдительности с целью 

профилактики совершения террористических актов; 
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3. Содействовать формированию толерантности и профилактики межнациональной розни и 

нетерпимости; 

4. Содействовать формированию чувства милосердия к жертвам терактов; 

Ознакомить студентов с основными правилами поведения в условиях теракта. 

Мероприятия профилактической направленности экстремистских проявлений 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение в учебных группах нового 

набора тематических кураторских часов с 

целью ознакомления студентов с 

понятиями «экстремизм», «терроризм» 

 

 

сентябрь 

 

Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

2 Всероссийский День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

-линейка памяти 

-кураторские часы 

3 сентябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

3 День здоровья 7 сентября Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

4 Видео-лекторий (просмотр видеофильмов 

и роликов о действиях террористов и 

экстремистов с анализом)  

сентябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

5 Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан». сентябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

6 Проведение открытых кураторских часов 

антитеррористической направленности и 

межнациональной толерантности «Мы 

разные, но мы вместе» 

ноябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

7 Неделя по профилактике экстремизма и 

терроризма в молодежной среде.  

-акции; 

-газета; 

-агитбригада; 

-видеоролик 

3-10 сентября Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

8 Международный День толерантности:  

-тематические кураторские часы 

ноябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

XI. Формирование антикоррупционного мировоззрения среди студенческой молодежи 

Целью внедрения антикоррупционной политики является профилактика и противодействие 

коррупции в обществе, формирование антикоррупционного сознания у студентов к 

коррупционным проявлениям.  

Задачи:  

1.Информирование студентов о нормативно-правовом обеспечении работы по противодействию 

коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

2.Предупреждение коррупционных правонарушений. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Выступление на родительских собраниях 

в учебных группах «О недопустимости 

коррупционных правонарушений» 

в течение года Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

2 «Права и обязанности гражданина и их в течение года Кураторы группы  
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защита».  

-тематические кураторские часы 

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

3 Проведение анкетирования обучающихся 

на тему: «Мое отношение к коррупции» 

ноябрь Кураторы группы  

ТЭ 117-9, ТЭ 317-9  

Джумагазиева А.А., 

Мендыгалиева Н.С. 

 

 

 


