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 УТВЕРЖДЕНО 

 Приказом директора 

 Красноярского филиала    

                                                                                                     Финуниверситета 

 от «20» марта 2015 г. № 55/у 

 

ПРОГРАММА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФИЛИАЛЕ 
 

I. ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Воспитание высококвалифицированного специалиста, обладающего 

следующими качествами: 

• интеллигентностью, высоким уровнем культуры; 

• адаптированностью к непрерывным изменениям; 

• инициативой, предприимчивостью, трудолюбием, организованностью; 

• потребностью в непрерывном образовании и совершенствовании; 

• умением владеть собой в сложных жизненных ситуациях,  

• самодисциплиной, самоконтролем; 

• конкурентоспособностью. 

 

Отсюда можно выделить базовые компоненты воспитания: 

1. Воспитание духовной личности (это потребность в познании и самопознании, 

красоте, общении, поиске смысла жизни, цельности натуры). 

2. Воспитание гуманной личности (доброта, способность к сопереживанию, 

состраданию, уважение  к другому человеку, осознание ценности человеческой жизни 

и др.). 

3. Воспитание свободной личности (честность, чувство собственного 

достоинства, ориентирование  в духовных ценностях, самодисциплина и т.д.). 

4. Воспитание творческой личности (это развитые способности, потребность в 

преобразующей деятельности, знания, умения, навыки, жизнетворчество). 

5. Воспитание практической личности (трудолюбие, профессиональные знания, 

хозяйственность, знание основ экономики и т.д.) 

 

II. ВОСПИТАНИЕ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НА ОСНОВЕ 

СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ: 

• преемственности воспитательной деятельности с учетом возрастных и 

социально-психологических особенностей обучающихся; 

• целенаправленного управления развитием личности обучающихся как 

целостным процессом с учетом региональных и национальных особенностей, а 



также профессиональной специфики; 

• личностного подхода, признающего интересы личности обучающегося и его 

семьи; 

• гражданственности, выражающейся в соответствии воспитательной 

деятельности с интересами общества и государства; 

• социальной защищенности обучающихся. 

 

В основе воспитательной работы используются следующие походы: 

1. Личностно-ориентированный подход - признание личности воспитанника 

высшей социальной ценностью. 

2. Гуманистический  подход - отказ от авторитарных методов; создание 

атмосферы, поддерживающей уверенность в себе, создающей ситуацию успеха, 

развивающей творческое начало. 

3. Деятельностный подход - организация жизнедеятельности, 

соответствующей общечеловеческим ценностям и потребностям, возрастным 

особенностям обучающихся. 

4. Социокультурный  подход - опора в воспитании на общечеловеческие 

ценности, национальные традиции народа, мировую и национальную культуру. 

Таким образом, главная идея в работе педагогического коллектива - 

сформировать у обучающихся убеждение, что учебное заведение - это его дом, это 

школа жизни, о нем нужно заботиться и в нем необходимо оставить добрую память 

о себе. 



Раздел I 

Организационно - учебный 

Задачи: 

 

- создавать условия для развития личности и реализации ее творческой 

активности; 

- научить обучающихся учиться; 

- изучать индивидуальные особенности обучающихся; 

- формировать отношения сотрудничества обучающихся и преподавателей. 

 

Учение - результат творческого труда, очень трудная работа, едва ли не 

самая трудная из всех видов деятельности.  

Работа всех преподавателей и кураторов ведется по таким основным 

направлениям: изучение индивидуальных особенностей обучающихсяв; организация 

консультативной помощи; проведение собеседования с родителями; работа куратора 

с активом группы, подведение ежемесячных итогов успеваемости и посещаемости, 

их анализ. 

 

Программа реализуется через: 

- выполнение уставных требований; 

- индивидуальные беседы;  

- социально - психологические тренинги; 

(примерная тематика: «Учись учиться», «Учеба - главный труд», «Трудности, 

проблемы, успехи», «Наши дела и планы», «Организация учебного труда», 

«Самовоспитание и самообразование», «О подготовке к экзамену», «Организация 

самостоятельной работы», «Организация работы по самообразованию», «12 

секретов, как сдать экзамены на «4» и «5», «Мы – группа!», «Адаптация» и т.д.). 

 

Раздел II 

Профессиональное и трудовое воспитание 

Задачи: 

 

- сформировать систему глубоких осознанных знаний; 

- высокую нравственность и этику трудовой деятельности; 

- высокий уровень интеллектуального развития; 

- осознанное отношение к своим профессиональным достижениям; 

- активный интерес к избранной профессии; 

- потребность в необходимости труда на общую пользу. 

 

Формы реализации педагогических задач обучения и воспитания специалиста 

и профессионала в своем деле: 

 

- знакомство обучающихся с миром профессий через учебные дисциплины, 

- участие в конкурсах, проектах, олимпиадах на уровне филиала, города, края, 

- организация научно-исследовательской работы; 



- организация самодеятельного студенческого творчества; 

- проведение тематических профессиональных экскурсий и встреч, 

- проведение «Недели цикловой комиссии», 

- организация дежурства в группах, в учебном корпусе, проведение 

субботников; 

-  работа с выпускниками (создание «Клуба выпускников», организация вечеров 

встреч, участие выпускников  в мероприятиях, проводимых в филиале), 

- профориентационная работа со школьниками города и края. 

 

Этот раздел программы куратору учебной группы помогают осуществлять 

преподаватели специальных дисциплин. Основные задачи: развитие интереса к 

специальности, любви к избранной профессии, углубление и расширение знаний 

обучающихся об особенностях, тонкостях профессии, воспитание стремления 

практически овладеть мастерством. 

Примерная тематика мероприятий: «Дни специальностей», «Встреча с 

профессией», конкурсы «Лучшая группа КФЭК», «Учиться хорошо – престижно», 

«Встречи с выпускниками филиала», «Профессиональный ринг», «Деловые игры по 

дисциплинам» и т.д. 

 

Раздел III 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи: 

- воспитание любви к своему Отечеству, к своему народу; 

- познание истории во взаимодействии ее прошлого и настоящего; 

- формирование ответственности за судьбу Родины; 

 

3.1 Воспитание чувства долга, ответственности и любви к «малой» Родине. 

В филиал поступают молодые люди, как из краевого центра, так и из городов и 

сел края. Педагогам следует учитывать проблемы, возникающие у молодых людей, 

которые начинают самостоятельную жизнь в непривычной для них среде города и 

общежития. Первокурсники особенно остро нуждаются в помощи и поддержке со 

стороны старших. 

Основные задачи воспитательного процесса: 

- содействие социальной адаптации молодежи в условиях современного 

города, помощь обучающемуся  в изучении и освоении городского пространства и 

инфраструктуры; 

- формирование эмоционально-ценностных ориентиров через осмысление 

отечественной культуры. 

Формы реализации задач: 

- экскурсии по городу; 

- организация циклов тематических часов, лекций, вечеров: «История 

Красноярска», «Соблазны большого города», «Культура родного Красноярья», 

«Мемориалы г. Красноярска», «Заповедник Столбы», «Театральная весна в г. 

Красноярске»; 

- экскурсии в музеи, театры города; 



- экскурсии в музей истории филиала. 

 

3.2. Воспитание гражданина России, мира. 

Воспитание россиянина, гражданина своего Отечества предполагает: 

- осознание причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и 

будущему; 

- знание своих гражданских прав и добросовестное выполнение гражданских 

обязанностей; 

- умение ориентироваться в экономической структуре и политике государства. 

 

Формы реализации задач: 

- изучение «Истории Красноярского края», экономики Красноярского края; 

участие в работе факультативов, объединений по интересам; 

- участие в «Дне призывника», в военно-спортивной игре «Патриот»; 

- концерты в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны, в краевой 

детской больнице (отделение гематологии и онкологии); 

- участие в «Дне донора»; 

- участие в праздновании дня Победы. 

 

Раздел IV 

Нравственно-эстетическое воспитание 

Помогая обучающимся в овладении общей культурой, педагоги и кураторы 

формируют творческую индивидуальность - уникальную личность, способную 

реализоваться в системе гуманистических отношений, в соответствии с интересами 

и потребностями других людей. 

 

Задачи: развивать способность: 

- реагировать на «законы красоты», гармонию искусства, природы, труда, 

спорта  (эмоционально-чувственная отзывчивость на прекрасное, художественный 

вкус, стремление к эстетическому освоению мира, к изучению культурного наследия); 

- правильно воспринимать произведения искусства и литературы; 

- формировать у обучающихся чувства ответственности перед собой и перед  

другими за выбор жизненного пути; четкой структуры убеждений, умения 

аргументировано отстаивать и защищать свои взгляды и интересы, стойко 

переживать свои неудачи, преодолевать препятствия; 

- формировать нравственный опыт коллективной жизни, совместной  

деятельности и общения, умения соблюдать элементарные правила и нормы 

установленной дисциплины и культуры общения; 

- формировать  нравственные чувства  (удовлетворение  от благородного 

поступка, угрызение совести). 

 

Этот раздел программы оказывает воздействие на развитие обучающихся.  

Перед куратором стоит ряд специфических задач. Их можно разделить на две 

группы: первая - обращение к семье, вторая - к учебному заведению. 

Куратор устанавливает контакты с родителями, старается сделать родителей 



своими помощниками. 

Очень важно, чтобы на этом этапе жизни молодежи шло формирование их 

активной гражданской позиции, что выражается в гражданском самосознании, 

осознании прав и свобод человека, правовой культуре, ответственности за свои 

поступки. Для юношей остается актуальным воспитанием их как будущих 

защитников Отечества. 

Необходимы совместные усилия преподавателей, родителей, а также кураторов 

по приобщению обучающихся к эстетическим знаниям. 

Необходимо научить обучающихся понимать произведения искусства, передать 

любовь к родному краю, увидеть красоту природы. Этот раздел программы помогут 

осуществить преподаватели русского языка и литературы, культурологи, работники 

культуры, библиотеки. Можно организовать экскурсии в музеи, театры, в 

выставочные залы города. 

Тематические часы,  литературные вечера, посещение театров, экскурсии в 

музеи города (Краеведческий, Литературный, музей-усадьбу Сурикова, Астафьева и 

др). 

Очень важно более глубокое освоение российской культуры в общем контексте 

мировой культуры. 

 

Раздел V 

Физическое воспитание и здоровый образ жизни 

Задачи: 

 

- формирование здорового образа жизни; 

- приучение преодолевать неуверенность, страх; 

- соблюдение правил личной гигиены, оптимального режима. 

 

Главная задача преподавателей физической культуры и куратора заключается в 

том, чтобы способствовать укреплению здоровья молодых людей. Правильно 

организованные занятия физической культуры, соревнования, спортивные 

мероприятия обеспечивают нормальный рост и развитие организма обучающихся, 

помогают формированию гармонично развитой личности в юном возрасте; 

наилучшим образом готовят к трудовой жизни. Кураторам и руководителям 

спортивных секций необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, 

привлекать обучающихся к проводимым в филиале спортивным  и другим 

мероприятиям. Принимать активно участие в культурно - спортивных праздниках: 

«День здоровья»,  «Спартакиаде», в акции «Мы - здоровая нация», в районных, 

городских и краевых эстафетах и соревнованиях. 

 

 

Раздел VI 

Воспитание члена коллектива 

Задачи: 

- формирование умений самоорганизации индивидуальной и коллективной 

деятельности; 



-  формирование осознанности значения деятельности для себя, своей судьбы; 

- помощь в овладении навыками бесконфликтного сотрудничества; 

- формирование организаторско - коммерческой способности, навыков 

демократического стиля руководства; 

- закрепление навыков трудовой дисциплины; 

- осуществление контроля за соблюдением учебной дисциплины; 

- формирование способностей и потребностей в самообразовании   и 

самовоспитании; 

- организация индивидуальной помощи обучающимся с низкой 

успеваемостью; 

- формирование межличностных отношений. 

Формы реализации задач: 

- проведение деловых игр, конференций; 

- работа в научных кружках; 

- собрания групп; 

- привлечение обучающихся к подготовке классных часов, творческих 

конкурсов, проектов; 

- контроль пропусков занятий; 

- работа актива. 

 

Раздел VII 

Воспитание  культуры личности 

Задачи: 

- формирование культуры умственного труда; 

- формирование общих и профессиональных компетенций (умение находить 

необходимую информацию,   использовать вычислительные навыки, умение 

перерабатывать информацию, составлять план, давать понятие и т.д.); 

- расширение кругозора, формирование таких качеств, как эрудиция, гибкость 

ума, стремление к самосовершенствованию (самообразованию и  самовоспитанию); 

- формирование способности к совместной умственной деятельности (умение 

работать в группе, в команде); 

- развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферой 

жизнедеятельности молодежи; 

- организация отдыха обучающихся. 

 

Организовать досуг, чтобы он формировал у молодого человека необходимые 

нравственные черты, активную жизненную позицию, возможно при условии, если 

куратор знает их запросы и интересы. Но интересы и запросы обучающихся зависят 

от их воспитанности, культуры, способностей, поэтому классный руководитель 

должен избрать ту форму, которая поможет расширить, активизировать, а часто и 

пробудить новые интересы. 

Этот раздел программы ставит задачу научить обучающихся общению со 

сверстниками, взрослыми, научить культуре поведения, расширение кругозора, 

самообразование и самовоспитание.  

Примерная тематика: 



- Часы общения («О культуре поведения», «Познай себя», «Этикет на каждый 

день», «Азбука общения»); 

- традиционные студенческие праздники; 

- общеколледжные мероприятия; 

- занятия в спортивных секциях; 

- занятия в самодеятельных студенческих коллективах и клубах. 

 
 


