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1. Пояснительная записка

Всестороннее развитие личности, включающее освоение культуры, ценностей 
и норм общества, осуществляется через образование, а также организацию 
жизнедеятельности студентов. В воспитании взаимодействуют личность, семья, 
государственные и общественные институты; учебно-воспитательные заведения, 
средства массовой коммуникации, религиозные институты, общественные 
организации.

Учебное заведение является одним  из основных институтов, принимающих 
непосредственное участие в воспитании и формировании развития личности 
студента. И, конечно же, большая часть работы ложится на плечи классного 
руководителя, деятельность которого в воспитательной системе – гармонично 
сочетать духовно – эстетические, идейно – нравственные принципы, единство 
познания и освоения жизни. 

Данная программа разработана с целью систематизации работы учебной 
студенческой группы и оказания помощи в развитии и адаптации студентам и 
самому классному руководителю.

Личностный  подход к студентам  становится реальным, если процесс 
воспитания представляет собой целенаправленную систему, в которой гармонично 
сочетаются специально разработанная программа жизнедеятельности с 
возможностями саморазвития и самоуправления в условиях образовательного 
пространства. 

Исходя из общечеловеческих ценностей и реалий сегодняшнего дня, 
ориентируясь на общую концепцию воспитательной работы учебного заведения, мы
определяем модель выпускника:  он должен быть физически здоровым, духовно-
нравственным, интеллектуально развитым, целостно мыслящим и активно 
взаимодействующим с окружающим миром.  

Данная программа разработана в соответствии с целями и задачами 
воспитательной деятельности коллектива НРТК и ориентирована на студентов 
нового набора,  испытывающих потребность в социальной адаптации.

2. Цели и задачи программы

Цель программы: создание условий для реализации  комплекса 
мероприятий по социальной адаптации студентов-первокурсников, 
способствующих саморазвитию и  самореализации,  становлению и развитию 
самоуправления в учебной группе в соответствии с общеколледжной концепцией 
воспитания.

Задачи программы:
1. Создание условий для социальной адаптации студентов к 

образовательному процессу  и  адаптации к новой социальной среде;
2. Создание благоприятных условий для всестороннего развития 

личности студентов, для побуждения к самоанализу, самооценке, 
саморазвитию, самовоспитанию;  свободного и полного раскрытия 
способностей ребят;

3. Формирование и развитие в учебной группе студенческого 
самоуправления;

4. Вовлечение студентов  в общественно-ценностные социализирующие 
отношения, способствующие их сплочению и положительному 



взаимовлиянию; организация разнообразных видов коллективной 
творческой деятельности;

5. Вовлечение студентов  в систему дополнительного образования с 
целью обеспечения самореализации личности;

6. Создание условий для привлечения  и участия родителей  студентов  в 
образовательный процесс, повышения активности родительского 
сообщества,  для укрепления внутрисемейных связей студентов и их 
родителей;

7. Совершенствование методического мастерства классного 
руководителя, его сотрудничество с подразделениями колледжа.

3. Принципы планирования учебно-воспитательной работы в группе
Планирование и  деятельность классного руководителя осуществляется в 

соответствии с основными направлениями воспитательной работы колледжа:
1.  Гражданско-патриотическое  воспитание,  работа  по

формированию законопослушной личности
Цель:  развитие  и  воспитание  компетентного  гражданина  России,

осознающего свою долю ответственности за судьбу Отечества,  укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России.

2. Профессионально – трудовое воспитание
Цель:  подготовка  компетентного  специалиста,  осознающего  социальную

значимость своей профессии. 
3. Работа по развитию самоуправления 

Самоуправление   расширяет  сферу  применения  способностей  и  умений
студентов,  дает  каждому  возможность  развить  талант,  проявить  инициативу,
найти дело по душе. Наиболее полно эффективность воспитательной работы по
развитию студенческого самоуправления характеризует  критерий социализации
студентов и выпускников, прошедших «школу» активистов самоуправления.

Цель  работы:   сделать   выпускников  колледжа  мобильными,
востребованными на рынке труда и в общественно-значимой деятельности.

6. Спортивно-оздоровительное  направление  воспитательной
деятельности, профилактика асоциального поведения студентов

Цель  воспитательной  работы:   формирование  культуры  здорового  образа
жизни, профилактика правонарушений среди студентов.

7. Нравственное  и  культурно-эстетическое  направление
воспитательной работы

Цель: формирование этических принципов личности, моральных качеств и
установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни.

8.  Семейное  воспитание,  педагогическое  взаимодействие  с
родителями студентов 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие педагогического коллектива
колледжа и родителей в развитии личности студента.

Планирование мероприятий  при составлении плана учебно-воспитательной 
работы в группе осуществляется в соответствии с общеколледжным планом 
учебно-воспитательной работы,  а так же с учётом интересов и пожеланий  
студентов группы и родителей.



4. Ожидаемый результат реализации программы

1. Создание  благоприятного   микроклимата  в  учебной  группе,
способствующего  творческой  и  социальной  активности  преподавателей  и
студентов;

2. Повышение успеваемости студентов группы и улучшение показателей
посещаемости  учебных  занятий  студентами,  вследствие   адаптации
первокурсников  к новым условиям обучения;

3. Развитие самоуправления студентов в учебной группе.  
Основные  направления  воспитательной  деятельности  обязательно  должны
опираться  и  обеспечиваться  творческой  деятельностью  студентов,  сначала  с
помощью классного руководителя, а затем самостоятельно.

4. Повышение внимания к состоянию здоровья студентов и приобщение
их к здоровому образу жизни.


