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Цель реализации воспитательной работы колледжа по направлению 
«воспитание семейных ценностей»: создание условий для развития у студентов понимания 
ценности семейной жизни и формирования позитивного представления о семье и ее 
значении в жизни человека на основе возрождения лучших отечественных традиций 
семейного воспитания.

Задачи:
-» возрождение традиций русской семьи, основанных на любви, нравственности и 

взаимном уважении всех её членов;
-> укрепление института семьи, подготовка молодежи к выполнению социальной роли 

семьянина;
—> содействие освоению студентами базовых основ полоролевой чувствительности и 

гендерной модели современной семьи;
—» формирование основных понятий об этике, психологии семейных отношений;
—» содействие осознанию студентами личной ответственности строительства семьи и 

семейной жизни;
—> формирование престижа семьи в молодежной среде, пропаганда семейных ценностей, 

лучших образцов семейного воспитания с целью профилактики социального 
сиротства и семейного неблагополучия;

—» создание целостного пространства духовно-нравственного развития обучающихся 
через интеграцию воспитательных усилий семьи и колледжа.

План организации и проведения мероприятий, направленных на воспитание семейных
ценностей среди студентов ГАПОУ КК ЛСПК 

на 2018-2019 учебный год

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения Ответственный Отметка об 
исполнении

I. Диагностическое направление работы
1 Разработка и реализация психолого

педагогического ' сопровождения 
работы по данному направлению 
(методики, диагностики, анкеты, 
опросники).

в течение года социально
психологическая
служба,
воспитательный
отдел

2 Анализ ситуации, подготовка 
социальных паспортов групп, 
социального паспорта колледжа.

сентябрь -  
октябрь

социально
психологическая 
служба, классные 
руководители, 
воспитательный 
отдел

3 Составление и корректировка баз 
данных:

-  «Студенты из числа детей- 
сирот».

-  «Студенты из числа детей- 
инвалидов».

-  «Студенты из числа социально 
незащищенных семей».

-  «Молодые семьи».

сентябрь, май социально
психологическая 
служба, классные 
руководители, 
воспитательный 
отдел

4 Индивидуальные беседы с родителями в течение года социально-
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и студентами с целью изучения 
условий и микроклимата семейного 
воспитания, индивидуальных 
особенностей студентов и их 
родителей.

психологическая 
служба, классные 
руководители

II. Организационное направление работы
2.1. Педагогическое взаимодействие с семьями студентов

1 Проведение общеколледжных 
родительских собраний.

не реже 2-х раз 
в год

зам. директора по 
ВР,
воспитательный 
отдел, зав. 
отделениями

2 Проведение родительских собраний в 
группах:

-  Для 1-х курсов: не реже 3-х раз 
в год.

-  Для 2 - 4  курсов: не реже 2-х 
раз в год.

последняя 
неделя августа, 
ноябрь, май

ноябрь, май

классные
руководители, зав. 
отделениями

3 Организация деятельности 
общеколледжного и групповых 
родительских комитетов.

в течение года зам. директора по 
ВР,
воспитательный 
отдел, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители

4 Организация деятельности Совета 
колледжа.

в течение года зам. директора по 
ВР,
воспитательный 
отдел, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители

5 Организация взаимодействия с 
органами по вопросам семьи и детства, 
ОПДН, КДН.

в течение года социально
психологическая
служба,
воспитательный 
отдел, классные 
руководители

6 Системное информирование 
родителей о поведении и результатах 
учебной деятельности студентов

в течение года классные
руководители, зав. 
отделениями, 
воспитательный 
отдел

7 Осуществление мер по социальной 
поддержке семей студентов.

в течение года социально
психологическая
служба,
воспитательный 
отдел, зав. 
отделениями,
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классные
руководители

8 Использование потенциала родителей 
в проведении совместных 
мероприятий (творческие выставки, 
классные часы, поездки и др.).

в течение года воспитательный 
отдел, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители

9 Организация тематических встреч с 
многодетными семьями, семейными 
династиями в различных профессиях.

в течение года воспитательный 
отдел, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители

2.2. Педагогическая работа со студентами
1 Участие в организации и проведении 

мероприятий, творческих конкурсов, 
муниципальных и региональных 
акций, движений, флэш-мобов 
направленных на ответственное 
родительство.

в течение года воспитательный 
отдел, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители, 
социально
психологическая 
служба

2 Проведение творческих конкурсов:
-  Конкурс сочинений:

«С любовью о родителях», 
«Отцы и дети».

-  Конкурсы-фотовыставки: «Моя 
родословная», «Вместе дружная 
семья».

май-июнь воспитательный 
отдел, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители

3 Организация концертной 
деятельности в рамках взаимодействия 
с социальными партнерами 
(Концертные студенческие программы 
в доме престарелых, 
реабилитационном центре «Легенда»).

в течение года воспитательный 
отдел, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители, 
студенческий актив

4 Проведение лекций об институте 
семьи, о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной жизни.

в течение года социально
психологическая
служба,
воспитательный
отдел,
преподаватели-
предметники,
классные
руководители

5 Организация празднования 
календарных дат:

-  День Матери
-  Новый год
-  Международный женский день
-  День защитника Отечества
-  День пожилых людей

в течение года воспитательный 
отдел, зав. 
отделениями, 
классные 
руководители, 
студенческий актив
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-  День защиты детей
-  День семьи

6 Организация классных часов по этике 
и психологии семейных отношений, 
традиций семейного воспитания.

в соответствии 
с планами ВР в 
группах

классные 
руководители, 
активы групп

7 Организация круглых столов по 
проблемам семейного воспитания 
совместно с отделом ЗАГС и ЦРБ.

в течение года, 
по графику

воспитательный
отдел

8 Участие в деятельности волонтерских 
клубов «Надежда», «Олимпийские 
резервы».

в течение года воспитательный
отдел

9 Организация индивидуальных и 
групповых консультаций по проблеме 
работы с семьями «группы риска»

в течение года социально
психологическая 
служба, классные 
руководители

2.3. Организационно-методическая деятельность
1 Информирование и привлечение 

студентов, преподавателей к 
реализации мероприятий, 
направленных на воспитание 
семейных ценностей в студенческой 
среде через МО классных 
руководителей, деятельность 
студенческого совета колледжа «Мы».

в течение года воспитательный 
отдел, социально
психологическая 
служба, классные 
руководители, 
студенческий актив

2 Размещение информационных 
материалов о проведении мероприятий 
в рамках реализации воспитания 
семейных ценностей на официальном 
сайте колледжа и в сети Интернет.

в течение года воспитательный 
отдел, социально
психологическая 
служба, классные 
руководители, 
студенческий актив

3 Обобщение и распространение опыта 
работы в рамках семейного 
воспитания классных руководителей, 
социально-психологической службы, 
воспитательного отдела.

май - июнь воспитательный 
отдел, социально
психологическая 
служба, классные 
руководители

Преподаватель, ответственный за работу ВО " ’ Н.А. Денисова
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