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1. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Организация воспитательной деятельности на технологическом факультете осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального законодательства и внутренних нормативных доку-

ментов института. Она обеспечивает охват влиянием всех категорий обучающихся и реализуется 

через учебный процесс, деканат, организацию воспитательной работы и студенческий совет. 

Воспитательная работа является основным направлением образовательной деятельности 

технологического факультета. В основу воспитательной работы факультета положен ряд идей, от-

ражающих современные тенденции развития образования, таких как демократизации процесса об-

разования, социокультурной толерантности, гуманизации и гуманитаризации процесса подготовки 

специалистов факультета.  

В процессе обучения на технологическом факультете каждому студенту предоставляются 

условия для интеллектуального, культурного и нравственного развития; получения среднего обра-

зования и квалификации в соответствии со способностями, знаниями и желаниями, обеспечения 

качества образования, повышающего профессиональную мобильность и социальную защищен-

ность личности в условиях рыночной экономики, создаются благоприятные условия для ее социа-

лизации, гражданского становления, обретения общественно-значимых ценностей.  

Необходимым условием реализации функций воспитательной работы является создание гу-

манитарной (социокультурной) воспитывающей среды, направленной на формирование системы 

взглядов и качеств личности, требуемых обществом и государством согласно Закону РФ «Об об-

разовании».  

Организация воспитательной работы строится с учетом реалий развития страны, региона, си-

стемы образования, конкретных групп населения и имеет социально-адаптационную (подготовка 

студентов к жизни в современном обществе) и профориентационную (открывающую возможности 

для самореализации в избранном направлении профессиональной специализации) направленность.  

Социальная работа в неразрывной связи с воспитательной работой предполагает организа-

цию взаимодействия со студентами, в том числе и с социально незащищённой их категорией, с 

целью выявления их социально-бытовых условий, возникающих трудностей, привнесения целесо-

образных изменений и преобразований в их жизнедеятельность.  

Системообразующей основой гуманитарной (социокультурной) воспитывающей среды явля-

ется формирование сотрудничества (взаимодействия) студентов и профессорско-

преподавательского состава факультета в разнообразных сферах общественно-организационной, 

научно-познавательной, духовно-нравственной деятельности. На факультете взаимодействие осу-

ществляется по следующей схеме: 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Взаимодействие в социально-воспитательной работе 

  Направления воспитания являются конкретным воплощением содержания воспитательной 

работы факультета и охватывают основные сферы жизни и деятельности. В качестве теоретиче-

ской основы воспитательной работы выступают педагогические, психологические и социологиче-

ские теории и концепции непрерывного образования, деятельностного и культурологического 

подходов к становлению личности, личностно-ориентированного образования и воспитания, соци-

ального развития молодежи и т.д. 

 В основных направлениях в сжатом виде выражается содержание, определяются общие 

формы и методы воспитательной работы.  Содержание воспитательной работы может быть пред-

ставлено в трёх ведущих направлениях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Направления воспитательной работы 

 

План воспитательной работы технологического факультета включает следующие блоки: 
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 организационная работа; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 культурно-эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

 социальная поддержка студентов; 

 деятельность органов студенческого самоуправления; 

 организация деятельности кураторов академических групп; 

 организация воспитательной работы в общежитии; 

Содержание воспитания, выраженное в направлениях воспитательной работы, конкретизи-

руется в Общем плане воспитательной работы технологического факультета. 

 Направления внеучебной работы со студентами: 

 • проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительских 

мероприятий, организация досуга студентов; 

 • проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 

студентов;  

 • организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алко-

голизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 • изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, консультаци-

онной помощи (мониторинг адаптации студентов-первокурсников; выявление интересов, трудно-

стей в процессе обучения); 

 • пропаганда физической культуры и формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 • поиск и внедрение новых технологий, форм и методов вне учебной деятельности.  

Организация вне учебной работы со студентами технологического факультета реализуется 

на трех уровнях управления: на уровне института, факультета, кафедры и иных структурных под-

разделений. 

 На технологическом факультете совместно действуют зав. кафедрами, зам. декана, курато-

ры, студенческий совет, актив группы.  

 Студенческий совет является руководящим органом студенческого самоуправления. В со-

ставе студенческого совета факультета входят ответственные за трудовой, культурно-массовый, 

физкультурно-оздоровительный, социально-бытовой секторы, а также ответственный за информа-

цию на сайт факультета, научно-исследовательскую деятельность, связь с общеобразовательными, 

культурно-просветительскими и социальными учреждениями. Возглавляет работу актива студен-

ческий декан, который согласовывает деятельность студенческого самоуправления с деятельно-

стью председателя профсоюзного бюро педагогического факультета.  

Студенческое самоуправление, представленное Студенческим советом, действует на техно-

логическом факультете в целях защиты прав, реализации интересов, развития творческого потен-



циала студентов, активизации студенческой жизни, более четкой организации учебно-

воспитательного процесса.  Для стимулирования работы преподавателей и студентов технологи-

ческого факультета по организации вне учебной работы предусмотрено моральное и материальное 

стимулирование. 

С начала учебного года ведется работа по выявлению студентов «группы риска»: системати-

чески выявляются студенты не успевающие и имеющие большое количество пропусков занятий 

без уважительных причин. Контроль посещаемости студентов ведется ежедневно: старосты групп 

подают в деканат рапортички, подписанные преподавателями и куратором. Посещаемость по ито-

гам года в группах ВО составила 82%, в группах СПО – 83%. 

Индивидуальная профилактическая работа была проведена с 39 студентами и их родителями 

(беседа с деканом и зам. декана по воспитательной работе), 15 подростков были обсуждены на Со-

вете по профилактике правонарушений. 

На начало учебного года на факультете числилось 23 студентов-сирот и 4 студента, находя-

щихся под опекой, 43 студент обеспечивался социальной стипендией.  На время обучения 35 сту-

дентам было предоставлено общежитие.  

В месячнике по профилактике асоциального поведения были проведены открытые классные 

часы в группах первого курса СПО, активно принимали участие в неделе «Молодежь против 

наркотиков», подготовили мультимедийные презентации «За здоровый образ жизни» студенты 

групп четвертого курса. 

Социально-воспитательная работа позволяет студентам не только реализовать себя в различ-

ных видах деятельности, но и способствует формированию профессиональной педагогической 

культуры будущих специалистов. 

Воспитательная работа на технологическом факультете осуществляется в рамках учебно-

воспитательного процесса и является неотъемлемой частью общей системы подготовки специали-

стов. 

Основной целью воспитательной работы на факультете является создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального формирования выпускников, сочетающих в себе 

глубокие профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, об-

ладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и 

активной гражданской позиции, формирование гармоничной личности выпускника, способного 

конкурировать на рынке труда. В соответствии с поставленной целью были определены основные 

задачи воспитательной деятельности на факультете:  

 создание единой комплексной системы воспитания студентов; 

 изучение интересов и творческих склонностей студентов; 

 воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения; 

 повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и общения; 

 поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала студентов;  

 формирование навыков здорового образа жизни, проведение профилактических 



мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения студентов;  

  формирование условий для развития творческого потенциала студентов; 

 формирование гражданской активности и патриотизма студентов; 

 обеспечение эффективности психологической поддержки студентов и их родителей; 

 формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

 профилактика и своевременное реагирование на правонарушения; 

 обеспечение повседневной индивидуальной работы со студентами; 

 обеспечение порядка проживания в общежитии. 

Воспитательная работа на технологическом факультете осуществлялась под руководством 

деканата в лице зам. декана за воспитательную работу, зам. декана по учебной работе, кураторов 

групп I, II, III и IV курсов и с помощью студенческого совета факультета. С первого по четвертый 

курс организатором учебно-воспитательной работы в каждой учебной группе является классный 

руководитель. Куратор – это педагог и наставник, помогающий в социализации студентов. Кура-

торы за 2016-17 учебный год провели разнообразную интересную работу в своих студенческих 

группах. Они постоянно интересуются жизнью студентов. Непосредственное общение преподава-

телей со студентами по месту жительства приносит большую пользу, укрепляет взаимоуважение 

студентов и преподавателей.  

На совете факультета и заседаниях кафедр регулярно рассматриваются вопросы, связанные с 

организацией воспитательной работы со студентами. Как известно, уровень воспитательной рабо-

ты на факультете во многом зависит от качества работы кураторов в каждой учебной группе. На 

заседаниях совета факультета кураторы регулярно отчитываются о выполненной работе за отчет-

ный период, рассказывают о системе своей работы по привлечению студентов в какую-либо обще-

ственную деятельность.  

Они строят свою работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании интересов и 

наклонностей, состояния здоровья, проводят работу по вовлечению студентов к участию в олим-

пиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, поддерживают постоянную связь с ро-

дителями студентов. Положительная тенденция в работе кураторов – использование активных 

форм деятельности: игры-конкурсы, экскурсии. 

Одним из направлений воспитательной работы является реализация индивидуального под-

хода к студентам на основе психолого-педагогических исследований и наблюдений. Данные со-

циологических исследований показывают, что студент на начальном этапе учебы сталкивается с 

большими проблемами: более высокие интеллектуальные перегрузки, неправильно организован-

ный учебный процесс, неумение выстраивать отношения в новом коллективе. С целью решения 

этой проблемы на факультете проводится адаптации первокурсников в новых для них условиях. 

Она предусматривает разработку соответствующих рекомендаций классным руководителям, пре-

подавателям, родителям и студентам, способствующих наиболее благоприятной адаптации. В 

начале первого семестра 2016/17 учебного года на родительских собраниях психологом института 



Макаровой А.Н. были проведены беседы о возрастных особенностях подростков и адаптации к 

обучению в новых условиях. Во всех группах нового набора были проведены исследования с це-

лью определения уровня тревожности и ценностных ориентаций студентов. Измерение тревожно-

сти как свойства личности особенно важно, так как это свойство во многом обуславливает поведе-

ние. В результате тестирования выявлено, что у большинства опрошенных студентов преобладает 

средний уровень тревожности. При этом количество студентов, имеющих хотя бы один повышен-

ный уровень тревожности составил 41% от общего числа опрошенных. Для работы со студентами, 

имеющими повышенный уровень тревожности был выбран индивидуальный метод работы. Была 

проведена работа психолога с 24 студентами. Огромную работу здесь провели также преподавате-

ли, кураторы, помогающие студентам справляться с проблемами.  

Большое внимание на технологическом факультете уделяется формированию здорового об-

раза жизни, которое включает: 

 формирование устойчивой потребности в физической закалке и здоровом образе жизни 

через уроки ОБЖ, физического воспитания, работу тренажерных залов и лыжной базы; 

 профилактику асоциальных явлений: встречи студентов с работником инспекции по делам 

несовершеннолетних, лекции нарколога Факультет является активным участником городских ак-

ций против наркомании. 

 участие в различных мероприятиях, организованных на уровне факультета, института, 

города.  

Большое внимание на технологическом факультете отводится активному вовлечению моло-

дежи в полезную для личности и общества жизнь: это культурный досуг, участие в общественной 

и спортивной жизни. Если потребности подростка в той или иной степени удовлетворены, то это 

сопровождается позитивными эмоциями и адекватной самооценкой, если нет – подросток замыка-

ется, перестает чувствовать свою значимость, испытывает чувство тревоги и неполноценности. 

Реализовать свои потребности подростки могут либо через асоциальное, рискованное поведение, в 

том числе эксперименты с наркотиками, либо направляя свою энергию в «мирное русло». Таким 

образом, одной из наших задач является предоставление молодым людям возможности удовлетво-

рять свои потребности в социально приемлемой форме и этим влиять на отношение в том числе и 

к психотропным веществам.  

Значительным вниманием со стороны администрации пользовалось общежитие института. 

Уже в начале сентября прошла встреча проживающих в нем студентов с представителями админи-

страции. Была проведена огромная работа по наведению порядка в жилых комнатах. Кураторы 

провели беседы со студентами нового набора, проживающими в общежитии, разъясняя порядок 

соблюдения пропускного режима, правил поведения в общежитии, проблемы адаптации в инсти-

туте. В течение всего учебного года велся контроль за общежитием: 

 учет посещаемости и успеваемости проживающих в нем студентов; 

 организация дежурства в общежитии; 

 рейды по проверке санитарного состояния жилых комнат. 



На протяжении всего учебного года осуществляется тесная связь педагогического коллекти-

ва и родителей студентов:   

 консультации психолога; 

 совместные со студентами и преподавателями собрания; 

 индивидуальная работа.  

На факультете проходит большая работа по профилактике правонарушений среди студентов: 

Разнообразные формы организации воспитательной работы со студентами прочно вошли в 

традиции факультета. Регулярно проводятся разные психологические тренинги и мероприятия по 

профилактике различных заболеваний, с приглашением специалистов.  

В 2016 -2017 учебном году были проведены следующие воспитательные мероприятия: 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятие Ответственный 

организатор 

1 В течение 

учебного 

года 

Организация  и проведение мероприятий тех-

нологического факультета  

Зам. декана  

Кураторы учебных групп  

Студ. совет 

2 В течение 

учебного 

года 

Организация работы с кураторами Зам. декана  

3 
В течение  

учебного 

года 

Посещение тематических куратор-

ских/классных часов групп 
Зам. декана  

4 В течение 

учебного 

года  

Работа со студентами-правонарушителями (бе-

седы, предоставление объяснительных запи-

сок)  

 Зам. декана Кураторы 

учебных групп 

5 В течение 

учебного 

года 

Работа по предупреждению отсева за неуспе-

ваемость и посещаемость: 

- проведение воспитательной работы в груп-

пах, назначение наставников слабоуспеваю-

щим студентам во время учебного процесса и 

вне его с целью формирования у студентов по-

ложительного отношения к учебе, уважения к 

избранной профессии, нравственного мировоз-

зрения, чувства демократизма, гуманизма, 

уважения к своему учебному заведению 

Зам. декана  

Кураторы учебных групп  

Студ. совет 

6 В течение 

учебного 

года 

Анализ состояния дисциплины на факультете Зам. декана  

7 
В течение 

учебного 

года 

Работа с родителями студентов, имеющих за-

долженность по оплате за обучение 

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

8 В течение 

учебного 

года 

Систематическое информирование родителей 

студентов об успеваемости, учебной дисци-

плине и поведении студентов 

Зам. декана  

Кураторы  учебных групп 



9 В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные беседы с родителями студен-

тов, имеющих проблемы в обучении, замеча-

ниям по соблюдению Правил внутреннего рас-

порядка 

Зам. декана  

10 
В течение 

учебного 

года 

Участие в профориентационной 

работе факультета 

 

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

11 
В течение 

учебного 

года 

Работа по предупреждению распространения и 

употребления наркотиков, других вредных за-

висимостей в молодёжной среде 
Зам. декана  

Кураторы  учебных групп 

12 В течение 

учебного 

года 

Организация санитарных субботников по 

уборке и благоустройству прикрепленных тер-

риторий, учебных корпусов, общежитий 

Зам. декана  

Кураторы  учебных групп 

13 
В течение 

учебного 

года 

Участие студентов в работе Совета факультета 
Зам. декана Кураторы  

учебных групп 

Студ. совет 

14 
В течение 

учебного 

года 

Встреча студенческого актива с администра-

цией факультета 
Зам. декана Кураторы  

учебных групп 

Студ. совет 

15 
В течение 

учебного 

года 

Организация профилактической работы по 

правовому, законопослушному воспитанию 

студентов  
Зам. декана  

Кураторы  учебных групп 

16 В течение 

учебного 

года 

Организация профилактической беседы на те-

му  гражданско-патриотического воспитания. 

Зам. декана  

Кураторы  учебных групп 

 

17 
В течение 

учебного 

года 

Оформление информационного стенда 

Зам. декана  

18 
Ежеме-

сячно 
Участие в работе профилактического совета 

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

19 Ежеме-

сячно 

Посещение студентов, проживающих в обще-

житии 

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

20 Ежеднев-

но 

Проведение деканатских проверок посещаемо-

сти студентов 

Зам. декана  

21 Сентябрь Организация работы с первокурсниками Зам. декана  

22 Сентябрь Знакомство первокурсников с правилами внут-

реннего распорядка, правами и обязанностями 

студентов 

Зам. декана  

23 Сентябрь Реализация программы адаптации студентов 

первокурсников 

Зам. декана  

24 Сентябрь Проведение организационных собраний сту-

дентов факультета по выборам старост групп, 

студенческого актива 

Зам. декана  



25 Сентябрь Проверка и утверждение планов работы кура-

торов учебных групп 

Зам. декана  

26 Сентябрь Организация и проведение районного турнира 

для юношей призывного возраста «Кубок му-

жества» 

Зам. декана  

27 Октябрь Организация и проведение праздника посвя-

щенного  Дню учителя 

Зам. декана  

28 Октябрь Организация конкурса «Осенний дебют»: 

Проведение анкетирования; 

Проведение концертной программы 

Зам. декана  

29 Октябрь Организация и проведение мероприятия, по-

священного празднику «Дня первокурсника» 

Зам. декана  

30 Октябрь Проведение бесед: 

- моя будущая специальность; 

- учебный режим студента, научная организа-

ция учебно-познавательной деятельности сту-

дента, самостоятельная работа студента 

Зам. декана  

31 Ноябрь Организация поездки и спортивно- массовых 

мероприятий студентов гр. ОП-1-13  в  центр 

молодежных инициатив п.г.т. Васильсурск. 

Зам. декана  

Студ. совет  

32 Ноябрь Участие в фестивале студенческих команд 

«Рыжий кот» (г. Княгинино ГБОУ НГИЭИ) 

Зам. декана Студ. совет 

33 Декабрь Разработка способов поощрения  студентов Зам. декана  

34 Декабрь Организация и проведение новогодних меро-

приятий: 

Конкурс стенгазет «Новый год – семейный 

праздник»; 

Праздничный концерт; 

Участие в районных мероприятиях 

Зам. декана по воспита-

тельной  работе   

Кураторы учебных групп 

Студ. совет 

35 Январь Организация и проведение праздника «Татья-

нин день-день студента»: 

 Конкурс стенгазет «Ура, мы студенты!»; 

 Классный час «Из истории праздника» 

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

Студ. совет 

36 Февраль Подготовка и участие в областном конкурсе 

«Татьяна 2017» 

Зам. декана  

37 Февраль Организация и проведение праздника «14 фев-

раля - День всех влюбленных»: 

 Подготовка «валентинок» для участия в кон-

курсе  

 

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

Студ. совет 

38 Февраль  Студенческий конкурс «Мисс-ИПТД 2016» Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

39 Февраль Организация и проведение мероприятий, по-

священных Дню защитника Отечества: 

 Подготовка стенгазет «Служить Отечеству» 

для участия в конкурсе; 

 Встреча с представителями военкомата Авто-

заводского района» 

 Классный час «Есть такая профессия – Роди-

ну защищать» 

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

Студ. совет 



40 Февраль Организация и проведение экскурсии в музей Зам. декана  

41 Февраль Организация и проведение праздника «Широ-

кая Масленица» с проведением благотвори-

тельной акции в детском доме-интернате Авто-

заводского района  

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

Студ. совет 

42 Март Организация и проведение праздника «Меж-

дународный женский день»: 

 Подготовка стенгазет Социологический 

опрос студентов «Лучшая женщина институ-

та»; 

 Праздничный концерт «Для милых дам» 

 Конкурс красоты; 

 Участие в районных мероприятиях» 

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

Студ. совет 

43 Март Организация и проведение конкурса «Лучшая 

комната общежития»  

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

Студ. совет 

44 Март 

 

 

 

 

«Люкинские чтения 2017» 

(поэтический студенческий  конкурс памяти 

А.И. Люкина) 

 Подготовка к участию в конкурсе чтецов; 

 Подготовка к участию в конкурсе рисунков; 

 Подготовка к участию в конкурсе газет, по-

священных памяти  

 А.И. Люкина 

 Подготовка к участию в конкурсе стихов 

собственного сочинения 

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

Студ. совет  

45 Апрель Подготовка стенгазет к участию в конкурсе 

«День смеха» 

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

Студ. совет  

46 Апрель Проведение фотоконкурса «Преподаватели 

глазами студентов» 

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

Студ. совет  

47 Апрель Организация и проведение студенческой акции 

«Весенняя неделя добра»   

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

Студ. совет  

48 Апрель  Участие в областном конкурсе «Студенческая 

весна -2017» 

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

49 Апрель Посещение театра студенческими группами  Зам. декана  

50 Апрель  Проведение беседы в группах с показом ви-

деофильма: «Природа после Чернобыльской 

катастрофы», посвященная Дню защиты от 

экологической безопасности 

Зам. декана  

51 Май Кураторский час, посвященный Дню солидар-

ности трудящихся 

 

Зам. декана  

Кураторы учебных групп 

Студ. совет 



52 Городские праздничные шествия, посвящен
ные Дню солидарности трудящихся

Зам. декана
Кураторы учебных групп

53 Май Организация и проведение мероприятий, по
священных Дню Победы:
Конкурс газет «Сороковые -  огневые»; 
Встреча студентов с ветеранами ВОВ; 
Организация недели добра (помощь участни
кам -  ветеранам ВОВ)
Участие в районных и городских мероприяти
ях

Зам. декана
Кураторы учебных групп 
Студ. совет

54 Июнь Проведение конкурса рисунков в рамках Меж
дународного Дня защиты детей

Зам. декана 
Студ. совет

55 Июнь Подготовка стенгазет ко Дню молодежи Зам. декана
Кураторы учебных групп 
Студ.совет

56 Июнь Организация и проведение выпускного бала Зам. декана

57 Июнь Подведение итогов работы студ. совета Зам. декана 
Студ. совет

58 Июнь Подведение итогов работы кураторов учебных 
групп

Зам. декана
Кураторы учебных групп

59 Июнь Обсуждение плана работы студ. совета на 
2016/17 учебный год

Зам. декана 
Студ. совет

Зам. Декана технологического факультета Галкина Е.Н


