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В 2020-2021 учебном году основной целью воспитательной работы является личностно- 
ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуалы* 
духовных свойств личности учащихся, соблюдение санитарных норм, гигиены, дистанции в связи с 
пандемией. Ознакомление учащихся с онлайн форматом, обеспечение присутствия на парах через 
конференцию «zoom».
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной 
деятельности:

• формирование гражданских качеств, нравственной и эстетической культуры;
« подготовка к самостоятельной жизни и труду;
• овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;
• создание условий для социализации, саморазвития и самореализации личности.
• формирование у студентов информационной грамотности
Воспитательная работа в группе расценивается как важный фактор повышения уровня 

профессиональной подготовки студентов.
Основными направлениями воспитательной работы являются - профессиональное, нравственное, 

эстетическое, этическое, правовое, трудовое и гражданско-патриотическое воспитание личности. 
Формами воспитательной работы являются:
• организационные собрания в начале учебного года, перед началом и по итогам сессии;
• еженедельные кураторские часы;
• индивидуальные консультации по личным вопросам студентов;
• контроль за учебным процессом и успехами студентов.
• рекомендации соблюдения личной гигиены;
• контроль соблюдения дистанции и масочного режима

Студенты группы СПО-1-20 в соответствии с утвержденным 
планом по воспитательной работе, принимали участие во всех 
общественных и культурных мероприятиях на уровне 
техникума и района.

В сентябре месяце проведено организационное собрание в 
группе, создана группа в «Whats Арр». пересмотрен актив 
группы. Собраны новые данные об учащихся, электронные 
адреса. Все студенты были предупреждены об опоздании и 
посещении занятий, ознакомлены с правилами посещения 
онлайн конференции, соблюдение дистанции, санитарных 

норм на территории филиала, привлечены к контролю порядка и активной работе по 
предупреждению аморальных поступков в филиале.
Еженедельно проводились кураторские часы с целью выявления проблем учащихся, обсуждение 
текущей успеваемости студентов, посещаемость.
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Студенты активно участвовали в организации мероприятий, пропагандирующих здоровый обрл;. 
жизни.
В течение семестра было организовано посещение ребенка-сироту согласно графику. Проводились 
беседы с опекунами, с целью изучения условий жизни , выяснения проблем студента 
Воспитательная работа проводилась на онлайн индивидуальных занятиях со студентами.

Ребята принимали участие в организации «Дня Учителя».

Также в рамках месячника «Мы за здоровый образ жизни», в группу «Whats Арр» были отправлены 
медиа, аудио и видео о вреде наркомании, алкоголя, табакокурения.

Ко дню 110 летия И.Раззакова проведен кураторский час через «zoom».

По итогам первого модуля в группе насчитывается 35 студентов, которые сдали модули на 
«удовл.», «хорошо» и «отлично»

Эффективность моей работы с группой подтверждается следующими результатами:
® многие обучающиеся занимаются в кружках, спортивных секциях, факультативах;
• найден тесный контакт с родителями;

Ежедневно проводилась:

1. Работа с опаздывающими на онлайн конференцию и выяснение причин отсутствия.
2. Объяснение работы с приложением «zoom».
3. Индивидуальные видео звонки с учащимися.

Еженедельно:
1. Проверка журнала успеваемости.
2. Проведение мероприятий в группе (по плану).
3. Работа с родителями (по ситуации).
4. Работа с преподавателями предметниками (по ситуации).

Каждый месяц:

1. Проверка журнала успеваемости.
2. Беседы с родителями.
Подводя итоги воспитательной работы с группой, можно отметить, что применяемая концепция 
воспитания студентам не навредила. Они растут физически здоровыми, психически
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i уравновешенными. Значительно расширился кругозор и уровень знаний по изучаемым предметам. 
Все они получают определенный уровень знаний в области культуры, этики. Каждый имеет 
реальную цель в жизни и вполне приемлемый мотив движения к цели, получает некоторые навыки.

I общения и поведения на основе норм этикета. Стали проявляться способности верно оценивать 
жизненные ситуации. Познавательные интересы от стадии любопытства и любознательности 
перешли в стадию теоретического интереса.

: В группе не замечено ни одного случая проявления жестокости, отклонений от норм правового 
поведения, пристрастия к спиртным напиткам, наркотикам. Отношения доброжелательные, развита 
взаимопомощь. Это обоятельные, неугомонные патриоты своей родины, целеустремленные, 
предприимчивые, озорные, честные ребята. В нашей группе много знать - престижно, помогать 
товарищу - нормально, готовить дело по чужому сценарию - невозможно, жить без творчества и 
активности - скучно. Ни одно организуемое дело не проводится только ради мероприятия или 
просто ради того, чтобы отметить «красный день» календаря.


