


 

 

 

 

Программное содержание воспитательной работы 

 

1. Особенности организуемого воспитательного процесса по ООП. 

2. Цели и задачи воспитания. 

3. Виды, формы и содержание деятельности (по всем направлениям 

воспитательной работы): 

3.1. Духовно-нравственное воспитание; 

3.2. Гражданско-патриотическое воспитание  

3.3. Физическое воспитание и формирование установки на здоровый 

образ жизни 

3.4. Экологическое воспитание 

3.5. Формирование культуры межнациональных отношений 

3.6. Формирование мотивации к обучению 

3.7. Художественно-эстетическое воспитание 

3.8. Интеллектуальное воспитание 

3.9. Профилактика суицидов, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика правонарушений и преступлений, встречи с духовенством. 

3.10 Работа с общественными объединениями в Институте 

3.11 Работа с творческими клубами в Институте 

3.12 Работа в спортивных секциях в Институте 

Календарный план воспитательной работы 



 

1. Особенности организуемого воспитательного процесса по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Воспитательная система факультета информационных систем и 

технологий  направлена на формирование и развитие интеллектуальной, 

культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 

специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, 

высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и 

коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. 

Активное внедрение цифровых технологий в сферу производства и 

бизнеса, переориентирование системы образования на внедрение программ 

обучения с акцентом на освоение компетенций взамен мгновенно 

устаревающих знаний, обусловили потребность в обновлении содержания 

воспитания в современной профессиональной образовательной организации. 

Программа воспитания и социализации обучающихся факультета  

разработана в соответствии с требованиями Программы модернизации 

образования в Российской Федерации, основных положений регионального 

проекта «Молодые профессионалы» (О повышении конкурентоспособности 

профессионального образования), Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, Устав 

института, конвенция о правах ребенка. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель: формирование высоких личностных, духовно-нравственных 

качеств, инициативности, умения работать в команде, ответственности за 

принятые решения, самостоятельности, успешности студентов, их 

социальной и гражданской активности.  

Задачи: 1. формирование личности обучающегося, способной к 

принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению путем 

формирования общих компетенций, гражданского и патриотического 

сознания; 

2. создание условий для неприятия идеологии экстремизма и терроризма 

среди студентов факультета, гармонизации межнациональных отношений, 

укоренённых в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации; 

3. формирование у обучающегося культуры здорового образа жизни, 

отношения к сохранению собственного здоровья на основе воспитания 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности; развитие социальной активности и инициативы, обучающихся 

через формирование готовности к добровольчеству (волонтёрству), 

творческой активности личности обучающихся посредством вовлеченности в 

разнообразную культурно-творческую деятельность; 



4. воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения. 

3. Виды, формы и содержание деятельности (по всем направлениям 

воспитательной работы) 

 
3.1.Духовно нравственное воспитание 

Внешние мероприятия (городские, краевые, межрегиональные всероссийские, 

международные) 

1 Курс (1-3) 

Наименование мероприятия 

Участие студенческого актива в краевых и городских волонтерских мероприятиях 

Внутренние мероприятия (проводимые в Институте) 

Наименование мероприятия 

Линейка посвященная празднику «День знаний» 

Участие в «Параде российского студенчества» 

Факультетские мероприятия 

Наименование мероприятия 

Формирование студенческого актива на 2020-2021 учебный год 

Мероприятия, проводимые куратором в прикрепленной группе 

Наименование мероприятия 

Проведение организационного мероприятия со старостами учебных групп по вопросам 

организации учебно-воспитательной деятельности студентов факультета 

3.2. Гражданско-патриотическое воспитание 
Внешние мероприятия (городские, краевые, межрегиональные всероссийские, 

международные) 

1 Курс (1-3) 

Наименование мероприятия 

Участие студентов факультета в городских и краевых мероприятиях, приуроченных 

гражданско-патриотическому воспитанию 

Внутренние мероприятия (проводимые в Институте) 

Наименование мероприятия 

Участие в мероприятии «Свеча Памяти», посвященное трагедии в Беслане 

Факультетские мероприятия 

Наименование мероприяти 

Подготовка и участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства, Дню 

защитника Отечества 

Мероприятия, проводимые куратором в прикрепленной группе 

Наименование мероприятия 

Просмотр документальных фильмов о подвигах советских Героев. 

3.3. Физическое воспитание и формирование установки на здоровый 

образ жизни 
Внешние мероприятия (городские, краевые, межрегиональные всероссийские, 

международные) 

1 Курс (1-3) 

Наименование мероприятия 

Участие студентов факультета в городских и краевых мероприятиях, направленных на 

здоровый образ жизни (ГТО) 



Внутренние мероприятия (проводимые в Институте) 

Наименование мероприятия 

Участие в Спартакиаде СКСИ, «День здоровья» 

Факультетские мероприятия 

Наименование мероприятия 

«Тропа здоровья» (выход студентов организованной группой в лес) 

Мероприятия, проводимые куратором в прикрепленной группе 

Наименование мероприятия 

Демонстрационные лекции о ЗОЖе 

3.4. Экологическое воспитание 
Внешние мероприятия (городские, краевые, межрегиональные всероссийские, 

международные) 

1 Курс (1-3) 

Наименование мероприятия 

Уборка Даниловского кладбища 

Внутренние мероприятия (проводимые в Институте) 

Наименование мероприятия 

 

Факультетские мероприятия 

Наименование мероприятия 

Озеленение факультета 

Мероприятия, проводимые куратором в прикрепленной группе 

Наименование мероприятия 

Беседа «Рука помощи», посвященная экологической ситуации в Ставропольском крае 

3.5. Формирование культуры межнациональных отношений 
Внешние мероприятия (городские, краевые, межрегиональные всероссийские, 

международные) 

1 Курс (1-3) 

Наименование мероприятия 

Празднование Дня народного единства 

Внутренние мероприятия (проводимые в Институте) 

Наименование мероприятия 

Межфакультетские лекции 

Факультетские мероприятия 

Наименование мероприятия 

Игра «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», направленная на формирование культуры 

межнациональных отношений 

Мероприятия, проводимые куратором в прикрепленной группе 

Наименование мероприятия 

Проведение круглых столов, посвященных формирование культуры межнациональных 

отношений 

3.6. Формирование мотивации к обучению 
Внешние мероприятия (городские, краевые, межрегиональные всероссийские, 

международные) 

1 Курс (1-3) 

Наименование мероприятия 

Участие в городских и краевых мероприятиях 

Внутренние мероприятия (проводимые в Институте) 

Наименование мероприятия 

Выездная школа студенческого актива «Никто не забыт, ничто не забыто» 



Факультетские мероприятия 

Наименование мероприятия 

Организация и участие в мероприятии, посвященного Дню программиста 

Мероприятия, проводимые куратором в прикрепленной группе 

Наименование мероприятия 

Дискуссия «Я и мое будущее» 

3.7. Художественно-эстетическое воспитание 
Внешние мероприятия (городские, краевые, межрегиональные всероссийские, 

международные) 

1 Курс (1-3) 

Наименование мероприятия 

Участие в городских и краевых мероприятиях 

Внутренние мероприятия (проводимые в Институте) 

Наименование мероприятия 

Фестиваль художественной самодеятельности студентов «Знакомьтесь, Мы-1 курс!» 

Татьянин день 

«Масленица» 

Факультетские мероприятия 

Наименование мероприятия 

Подготовка и участие в мероприятии, посвященное вручению дипломов выпускникам 

Организация студенческой фотовыставки 

Мероприятия, проводимые куратором в прикрепленной группе 

Наименование мероприятия 

Беседы, направленные на вовлечение студентов во внеучебную жизнь студенчества 

3.8. Интеллектуальное воспитание 
Внешние мероприятия (городские, краевые, межрегиональные всероссийские, 

международные) 

1 Курс (1-3) 

Наименование мероприятия 

Участие в городских и краевых мероприятиях (ЛидерПро, Я знаю) 

Внутренние мероприятия (проводимые в Институте) 

Наименование мероприятия 

 

Факультетские мероприятия 

Наименование мероприятия 

Участие в студенческой конференции «Прикладная информатика: проблемы, решения, 

перспективы» 

Проведение ежегодного мероприятия ФИСТ «компьютерная страна» 

Проведение и участие олимпиады по математике 

Мероприятия, проводимые куратором в прикрепленной группе 

Наименование мероприятия 

Проведение Дня науки 

3.9. Профилактика суицидов, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика правонарушений и преступлений, встречи с 

духовенством 
Внешние мероприятия (городские, краевые, межрегиональные всероссийские, 

международные) 

1 Курс (1-3) 

Наименование мероприятия 

Участие в городских и краевых мероприятиях 



Внутренние мероприятия (проводимые в Институте) 

Наименование мероприятия 

Лекции «Суицизм», «Терроризм» 

Факультетские мероприятия 

Наименование мероприятия 

Просмотр студентами документального фильма «Терроризм за кадром» 

Мероприятия, проводимые куратором в прикрепленной группе 

Наименование мероприятия 

Лекция-беседа «Я против терроризма», «Я за здоровый образ жизни» 

 

3.10 Работа с общественными объединениями в Институте 
Общественные объединения 

Наименование Колл-во обучающихся состоящих в 

общественных объединениях 

Волонтерский отряд «Призвание» 20 

Студенческий совет 6 

Студенческий отряд «Поколение будущего» 10 

Гражданско-патриотический клуб 15 

Пресс-центр 10 

 

3.11 Работа с творческими клубами в Институте 
Творческие клубы 

Наименование Колл-во обучающихся состоящих в 

творческих клубах 

Интеллектуальный клуб 15 

Вокальный клуб 7 

Танцевальный клуб 13 

Клуб КВН 15 

Арт-служба 11 

 

3.12 Работа в спортивных секциях в Институте 
Спортивные секции 

Наименование Колл-во обучающихся состоящих в 

спортивных секциях 

Общая физическая подготовка 36 

Легкая атлетика 15 

Стрельба из пневматического оружия 10 

 

Список литературы: 

1. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и 

семейного воспитания в современном мире [Электронный ресурс]/ В.А. 

Абабков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Институт 

психологии РАН, 2013.— 960 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32152.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Курашов В.И. Научные основы развития патриотизма в современной 

высшей школе России [Электронный ресурс]: монография/ Курашов В.И., 

Тузиков А.Р., Зинурова Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 



2015.— 197 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63735.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Пискунов В.А. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пискунов В.А., Максиняева М.Р., Тупицына Л.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Прометей, 2012.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18568.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители и 

ответственные 
1.  Формирование студенческого актива на 

2020-2021 учебный год 

 

Сентябрь  Аникуева О.В 

2.  Проведение организационного 

мероприятия со старостами учебных 

групп по вопросам организации учебно-

воспитательной деятельности студентов 

факультета  в 2020-2021 учебном году 

Сентябрь Аникуева О.В 

Игнатенко Ж.В. 

3.  Проведение организационного собрания 

студенческого состава факультета 

 

Сентябрь Аникуева О.В 

студ.актив факультета 

4.  Участие студентов ФИСТ в 

мероприятии «Школа актива» 

Сентябрь студ.актив факультета 

5.  Ознакомление первокурсников с 

уставом вуза, правами и обязанностями 

студентов. 

Сентябрь  Игнатенко Ж.В. 

Аникуева О.В 

6.  Участие студентов в мероприятиях, 

посвященных трагедии в Беслане, 

«Свеча Памяти»   

Сентябрь  Аникуева О.В 

студенты факультета 

7.  Просмотр студентами документального  

фильма «Терроризм: за кадром» 

Сентябрь Аникуева О.В 

студенты ФИСТ 

8.  Участие студентов в «Параде 

российского студенчества» 

Сентябрь Аникуева О.В 

студенты ФИСТ 1 

курса 

9.  Организация и участие в мероприятии , 

посвященное Дню программиста 

Сентябрь Аникуева О.В  

Игнатенко Ж.В. 

студенты ФИСТ 

10.  Участие студентов в мероприятии, 

посвященном вопросу о взаимодействии 

органов государственной власти СК с 

образовательными организациями в 

сфере профилактики правонарушений, 

противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма в студенческой среде 

Октябрь Аникуева О.В. 

студенты ФИСТ 

11.  Участие в мероприятии «День 

здоровья» 

Октябрь Аникуева О.В 

преподаватели 

студенты ФИСТ 

12.  Подготовка первокурсников к участию в 

ежегодном фестивале «Знакомьтесь, мы 

1 курс» 

Октябрь Аникуева О.В 

13.  Подготовка и участие в мероприятии, 

посвященного Дню народного единства 

Ноябрь  Аникуева О.В 

студенты факультета 

14.  Подготовка к празднованию Нового 

года 

Декабрь  Аникуева О.В 

студенты факультета 

15.  Праздник Дня студента «Татьянин 

день» 

Январь  Аникуева О.В 

студенты факультета 

16.  Подготовка и празднование Январь  Аникуева О.В 



православного Рождества студ.актив факультета 

 

17.  Участие в Спарткиаде СКСИ Январь-

февраль 

Аникуева О.В 

студенты факультета 

 

18.  Организация и участие в праздновании 

Дня Святого Валентина 

Февраль  Аникуева О.В 

студенты факультета 

  

19.  Участие студентов ФИСТ в «Масленице 

СКСИ» 

Февраль  Аникуева О.В 

студенты факультета 

 

20.  Участие студентов в «Круглом столе». 

Встреча с работодателями 

Февраль  Игнатенко Ж.В. 

Аникуева О.В. 

 

21.  Организация празднования Дня 

защитника Отечества 

Февраль  Бондарева Г.А. 

22.  Организация празднования 

Международного женского дня 

Март  Ватага А.И. 

Чернышов А.В. 

 

23.  Организация участия студентов 

факультета в Днях науки НОУ ВПО 

СКСИ 

Апрель  Аникуева О.В. 

Игнатенко Ж.В. 

24.  Участие в студенческой конференции: 

«Прикладная информатика: проблемы, 

решения, перспективы» 

Апрель  Игнатенко Ж.В. 

Аникуева О.В. 

 

25.  Проведение ежегодного мероприятия 

ФИСТ «Компьютерная страна» 

Апрель  Игнатенко Ж.В. 

Аникуева О.В. 

26.  Участие в ежегодном торжественном 

возложении, приуроченном к 

годовщине победы в ВОВ 

Май  Аникуева О.В. 

Игнатенко Ж.В. и др. 

преподаватели и 

студенты 

 

27.  Участие студентов в городских 

мероприятиях, приуроченных к 

годовщине победы в ВОВ 

Май  Аникуева О.В. 

студ.актив факультета 

28.  Организация и проведение олимпиады 

по математике среди студентов СКСИ 

Май  Игнатенко Ж.В. 

Ватага А.И. 

 

29.  Подготовка и участие в мероприятии, 

посвященное вручению дипломов 

выпускникам СКСИ 

Июнь Аникуева О.В. 

студ.актив факультета 

30.  Организация тематической 

студенческой фотовыставки 

В течение года Аникуева О.В. 

студ.актив факультета 

 

31.  Участие в общеинститутских конкурсах, 

концертах, праздниках, Днях здоровья, 

ежегодной Спартакиаде НОУ ВПО 

СКСИ 

В течение года Аникуева О.В. 

студ.актив факультета,  

32.  Участие студентов факультета в 

городских праздниках, конкурсах 

В течение года Аникуева О.В. 

студ.актив факультета,  

33.  Участие студентов в интеллектуальной 

игре «Я знаю» 

В течение года студ.актив факультета 

 



 

34.  Участие старост учебных групп 1 

курсов в школах актива для старост 

В течение года студ.актив факультета 
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