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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

Воспитание — это социальный процесс, складывающийся из 

целенаправленного влияния на поведение и деятельность человека и 

активности личности, как субъекта этого процесса. На современном этапе 

воспитание должно выполнять 3 функции: 

1. Социальная функция. Это урегулирование отношений между 

поколениями, разрешение 

конфликтов и противоречий в семье, школе, обществе. 

2. Культурологическая функция. Сохранение, воспроизводство, передача 

культуры своего 

народа, народов других стран. Приобщение к национальной культуре 

ребенка через культуры 

других стран. 

3. Гуманитарная функция. Социальная защита ребенка, его творческих 

сил, оказание помощи в развитии личности. 

Основной воспитательной задачей является:   организаторско- 

педагогическая деятельность всего педколлектива ,  направленная на 

конкретного ученика, на развитие его личностно-творческих качеств, 

коррекцию и устранение отрицательных свойств личности, выявление 

ребенком своих особенностей, развитие у него общечеловеческих и 

национальных ценностей на основе участия в  общеколлективных , 

творческих делах по изучению национальных традиций русского народа, 

приобщение к мировой культуре в клубах по интересам, в молодежных 

объединениях, в спортивных и трудовых мероприятиях группы и колледжа. 

Основные направления воспитательной работы колледжа: 

1. Изучение личности студента включает определение: 

2. Патриотическое воспитание: 

• формирование высокой духовности, уважения к старшим, родителям, 

культуре, истории, 



традициям русского и славянского народов, утверждение принципов 

общечеловеческой морали; 

• привлечение учащихся к проведению поисковой работы; 

• возвращение забытых имен героев, изучение фольклора и этнографии 

своего края; 

• проведение походов, экскурсий, вечеров, встреч, работа в городских 

музеях, библиотеках. 

3. Правовое воспитание: 

• формирование у студентов уважения к Конституции Российской 

Федерации; 

• правовое просвещение учащихся по профилактике правонарушений и 

преступлений; 

• профессиональное и социальное правовое просвещение учащихся; 

• формирование у обучающихся сознательной дисциплины, 

правопорядка, морали 

4. Эстетическое воспитание и развитие творческих способностей студентов: 

• приобщение к прекрасному в мировой и художественной культуре: 

• создание разнообразных интегрированных курсов по повышению 

уровня физического развития учащихся; 

• приобщение учащихся к работе в клубах по интересам, "творческих 

мастерских", молодежных школьных объединениях; 

• развитие таланта, интеллектуальных способностей личности: 

• воспитание моральных качеств, норм поведения, общения: 

• организация досуга, направленная на развитие творческих 

способностей ребенка, сплочение ученического и учительского 

коллективов. 

5. Воспитание трудовой активности. 

Развитие творческой трудовой личности, цивилизованного хозяина: 

• ознакомление учащихся с традициями русского народа; 

• приобщение к жизни в рыночных условиях; 

• развитие навыков самоуправления на основе коллективных творческих 

дел; 

• воспитание ответственного отношения к учебе, помощь в выборе 

профессии, 

привлечение учащихся к работе в научно-технических объединениях, 

кружках, научном обществе. 

6. Охрана здоровья и физическое развитие: 



• создание условий для физического развития  и охраны здоровья; 

• изучение психофизических особенностей детей, приобщение их к 

здоровому образу 

жизни, обеспечение безопасной жизнедеятельности. 

7. Воспитание экологической культуры: 

• изучение природы, экологической обстановки в городе, районе; 

• проведение практической природоохранной работы: уборка и 

реконструкция 

экологической тропы; 

• проведение походов, рейдов, экспедиций, туристических слетов, 

конференций по 

изучению природы родного края. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА ГРУППЫ. 

I. Охрана жизни и здоровья детей. 

1. Куратор группы  несет ответственность за жизнь и здоровье студентов, 

обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса. 

2. Куратор группы регулярно проводит инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Куратор группы следит за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий в классе. 

4. Куратор группы владеет здоровьесберегающими технологиями. 

5. Куратор группы проводит просветительскую работу, направленную на 

формирование здорового образа жизни. 

II. Организация учебной деятельности. 

1. Куратор группы осуществляет контроль за успеваемостью, 

посещаемостью. 

2. Куратор группы ведет в установленном порядке документацию 

группы. 

3.  Куратор группы сотрудничает с учителями-предметниками и создает 

комфортные психологические условия на занятиях. 

4. Куратор группы ведет индивидуальную работу со студентами и 

родителями по выполнению успеваемости. 

III. Работа с семьей. 

1.  Куратор группы проводит диагностику семейных отношений, 

микроклимата семьи. 

2. Куратор группы изучает быт студента, условия воспитания, обучения.  



Выявляет: 

малообеспеченные, неполные семьи, семьи «риска». Оказывает 

наибольшее содействие и осуществляет первостепенный контроль за 

детьми из этих семей, планирует более частые посещения с целью 

оказания помощи, профилактики правонарушений. 

3. Куратор группы проводит родительские собрания, индивидуальные 

беседы с родителями. Уделяет особое внимание согласованности 

деятельности родителей, учителей. 

4. Куратор группы вовлекает родителей в коллективную трудовую 

деятельность, стимулирует их участие в походах, спортивных 

мероприятиях. 

IV. Организация самоуправления в группе. 

1. В начале года на классном собрании выбирается актив группы. 

2. Выявляется уровень интересов студентов, направляется их 

деятельность на развитие творческих способностей. 

V. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция. 

1. Диагностика личности, уровня его тревожности, адаптации, 

определение общеучебных умений и навыков, психических 

особенностей и творческих навыков. 

2. Изучение коллектива группы, уровня его воспитанности, развития, 

сплоченности, определение межличностных отношений, 

психологического климата в коллективе. 

3. Изучение социума, его окружения, наклонностей. 

4. Определение основных форм и методов работы, направленных на 

воспитание положительных и устранение отрицательных качеств 

личности. 

РЕКОМЕНДАЦИИ КУРАТОРУ 

• направлять познавательную деятельность по пути саморазвития, 

самоопределения; 

• способствовать формированию системы ценностных ориентации, 

являющихся основой мировоззрения, мировосприятия, 

миросозерцания: 

• помогать вхождению в систему социальных ролей; 

• создавать условия для реализации творческого потенциала личности. 

В старшем школьном и подростковом возрасте смысловое значение 

приобретают процессы духовно-нравственной автономии личности, 

физического и нравственного самосовершенствования, жизненного 

самоопределения. В этот период индивидуальная и групповая работа 



педагога должна быть направлена на выработку навыков саморегуляции, 

умения принимать решения в различных ситуациях. В этом возрасте при 

наличии благоприятных условий возникает готовность к постановке целей 

перед собой. Часто юноши и девушки испытывают сложность в 

формулировке цели, в отборе средств, необходимых для ее достижения, в 

анализе достигнутого. Групповые дела со старшеклассниками позволяют 

совершенствовать их организаторские навыки, углублять опыт общения, но 

главное — учиться планировать и организовывать деятельность, оценивать 

себя и свои поступки, строить свои планы на будущее. В решении этих 

проблем могут помочь часы общения, посвященные вопросам  самопознания, 

самоопределения, индивидуальные консультации психолога и педагога 

«Вестник образования России» 

Журнал «Вестник образования России» позиционирует себя 

историческим преемником первого отечественного педагогического издания. 

Журнал ведет свое начало от официального издания Министерства 

народного просвещения — «Периодического сочинения об успехах 

народного просвещения». В XIX веке это был первый (и долгое время 

единственный) научно-популярный журнал в России. Внимание издания 

было обращено на педагогическую жизнь России, его страницы знакомили 

читателя с новейшими открытиями во всем мире, с состоянием просвещения. 

«Периодическое сочинение об успехах народного просвещения» вышло 

весной 1803 г. как официальный журнал в стенах Министерства народного 

просвещения, созданного 8 сентября 1802 г. Его первый номер открывался 

Указом императора Александра I Правительствующему Сенату об 

утверждении «Предварительных правил народного просвещения». 

«Правила...» напечатаны вслед за Указом и завизированы министром, графом 

Петром Завадовским. Доминирующей идеей в них выступает положение о 

том, что система образования должна основываться на сложившихся 

традициях, культуре, соответствовать формам государственного устройства и 

политической власти страны. Все это актуально и сегодня. 

С 1995 г. и по настоящее время выпускается «Вестник образования России», 

чей подписной индекс не меняется уже с 1963 года. 

За это время в журнале опубликовано огромное количество 

информационного материала и официальных документов. 

На протяжении многих лет существования издания совместно с редакцией 

определяют содержание и направление работы журнала: депутаты 

Государственной Думы ФС РФ, члены Совета Федерации ФС РФ, 

руководящие работники Минобрнауки России, Рособрнадзора, Росмолодежи, 



академики РАО, сотрудники региональных органов управления, ученые и 

педагоги. 

Журнал, девиз которого: «Официально. Оперативно. Достоверно»: 

• Информационный источник нормативных правовых актов Президента 

и Правительства Российской Федерации, Госдумы и Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, приказов, распоряжений и 

писем Минобрнауки России, Рособрнадзора, Росмолодежи и различных 

федеральных ведомств по вопросам образования. 

• Площадка для выработки мнения профессионального сообщества по 

наиболее важным вопросам развития системы образования в России. 

• Юридический консультант по правовым аспектам деятельности 

образовательных организаций. 

• Методический помощник педагогических работников образовательных 

организаций. 

• На страницах журнала Вы сможете познакомиться с разнообразными 

материалами, включая: 

• Нормативные документы с комментариями специалистов об их 

применении. 

• Мнения политиков, представителей законодательной и исполнительной 

власти, ученых, руководителей образовательных организаций, методистов 

и педагогов по различным вопросам образования. 

• Рекомендации по организации образовательного процесса. 

• Передовой опыт образовательных организаций, педагогов. 

• Новые методики, способы и средства, используемые при обучении 

водителей. 

• Положения о профессиональных конкурсах. 

• Положения о конкурсах для учеников. 

• «Вестник образования России» является источником полезной 

информации как для руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, руководителей образовательных 

организаций, так и для учителей, педагогов образовательных организаций. 

Тематическое разнообразие и высокий уровень публикуемых материалов 

делают «Вестник образования России» ценным информационным 

журналом широкого профиля, в котором затрагиваются значимые и 

актуальные вопросы образования. 

«Вестник образования России» является уникальным и незаменимым 

подспорьем для руководителей различных образовательных организаций, их 

структурных подразделений, помогает регулировать по наиболее 

проблемным вопросам применения действующего законодательства, 

нормативов, приказов как деятельность организаций, так и их руководителей. 



 

«СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Ежемесячный теоретический и научно-методический журнал для 

руководителей и преподавателей учреждений среднего профессионального 

образования, сотрудников научно-исследовательских учреждений 

Минобразования. Рубрики: В Минобразовании России; Модернизация 

образования; Воспитание – проблема современного образования; 

Методическая работа; Научно-исследовательская работа; Организационная 

работа; Познакомьтесь; В помощь менеджеру образования 

Журнал «Среднее профессиональное образование» издается с 1995 года, в 

числе его учредителей Российская академия образования и Союз директоров 

ссузов России. 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия. Регистрационный номер ФС 77 – 22276. 

Решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и 

науки Российской Федерации журнал включен в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых публикуются 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

кандидата и доктора наук. 

Журнал входит в список ВАК по следующим дисциплинам : 

       13.00.00 Педагогические науки; 

       19.00.00 Психологические науки. 

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), ему 

регулярно присваивается импакт-фактор (индекс научного цитирования). 

Основная цель журнала — способствовать повышению качества среднего 

профессионального образования, интеграции учебного процесса с наукой и 

практикой. 

Главной задачей журнала является эффективный обмен информацией, 

представление результатов исследований и научно-методических разработок 

в области среднего профессионального образования. 

В журнале представлены: 

  теоретические и эмпирические исследования, которые способствуют 

выработке новых подходов к пониманию места среднего 

профессионального образования в современном российском обществе, 

механизмов его функционирования и развития; 



  научно-методические разработки, посвященные различным 

направлениям учебно-воспитательного процесса ссузов; 

  статьи, посвященные актуальным разработкам в области качества 

среднего профессионального образования; 

  материалы, посвященные истории среднего профессионального 

образования; 

  исследования, знакомящие с зарубежным опытом в сфере среднего 

профессионального образования. 

Журнал предназначен для преподавателей и руководителей учреждений 

среднего профессионального образования, а также для широкого круга 

читателей, интересующихся проблемами ссузов. 

  

 

 

Книга: О. П. Околелов «Педагогика. Учебное пособие» 
 

Учебное пособие разработано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по укрупненной группе 

направлений подготовки ` Образование ипедагогические науки`.  Учебный 

материал пособия отобран с акцентом на достижения педагогической науки и 

их прикладное значение: общая теория педагогики представлена для 

изучения в форме компактного логического концепта, разработанного на 

основе онтологического спецификатора; рассмотрены инновационные 

методики и инструментальные средства реализации в учебном процессе 

компетентностного подхода;  предложены образовательные технологии,  

обеспечивающие существенное усиление роли воспитательной 

составляющей в образовательном процессе.        Особое внимание в пособии 

уделено теоретическим основаниям и методическим средствам 

формирования у студентов педагогических специальностей компетенций 

учителя-методиста: методические рекомендации `Как делать урок`; урок в 

системе открытого образования и др.  

Затронуты  такие важные вопросы как: 

-Социальные предпосылки модернизации образовательного процесса. 

 

-Современные педагогические проблемы и парадигмы 

-О сущности общих основ педагогики 

 

-Фундаментальные структуры педагогического процесса 

 

-Учебный процесс как целостное единство процессов обучения и воспитания. 

 


