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Воспитательная система в профессиональном учебном заведении 

охватывает образовательный процесс, внеаудиторную жизнь студентов, их 

деятельность за пределами учреждения [1]. 

Приемлемой считается такая организация воспитательного процесса, 

которая обеспечивает решение всего комплекса задач обучения, воспитания и 

развития при минимально необходимых расходах времени, усилий педагога и 
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обучающихся [2]. Одним из главных элементов воспитания студентов является 

планирование. Планирование воспитательной работы - это педагогическое 

моделирование деятельности воспитателя. Целенаправленное планирование 

помогает избежать множества ошибок при организации воспитательной работы 

в профессиональном учебном заведении. 

Планирование воспитательной работы является основой деятельности 

профессионального учебного заведения. План, предшествуя практической 

деятельности, должен отражать ответственных за выполнение конкретных дел, 

результаты и оценку достигнутого, ориентиры будущей деятельности, реальные 

сроки реализации намеченного [1]. 

Планирование воспитательной работы система в профессиональном 

учебном заведении тесно связано с образовательным процессом и подразумевает 

два базовых этапа: адаптацию студентов; овладение навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации (табл. 1). 

 

Таблица 1. Планирование воспитательной работы в профессиональном 

учебном заведении 

Адаптации студентов в 

профессиональном учебном 

заведении 

Овладение навыками саморазвития, самосовершенствования, 

самореализации 

Создание условий для 

адаптации студентов в 

учебном заведении 

Организация 

самоуправления в 

профессиональном учебном 

заведении, учебной группе, 

формирование коллектива 

Профессиональная деятельность 

Гражданско-патриотическая деятельность 

Художественно-эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность 

Нормативно-правовая деятельность 

Стимулирование здорового образа жизни 

Социальная деятельность 

Воспитание культуры общения 

 

Организация воспитательного процесса направлена на обеспечение более 

полного всестороннего развития личности, духовно-нравственного воспитания, 
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формирования его ответственности и самостоятельности, развития гражданско- 

патриотического становления [2]. Специфика организации воспитательного 

процесса будут зависеть от ряда факторов. Во-первых, от особенностей самого 

образовательного учреждения. Во- вторых, от условий, создаваемых 

профессиональным учебным заведением для развития и самореализации 

личности обучающегося. 

Следует отметить, что планирование воспитательной работы не должно 

ограничиваться составлением планов, это креативный, созидательный процесс, 

который не прекращается на протяжении всей работы со студентами. 

Планирование является составной частью деятельности администрации 

профессионального учебного заведения, куратора, преподавателя и основывается 

на сотрудничестве обучающихся, родителей, педагогов, других институтов 

воспитания (учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта, клубов и центров, общественных организаций, в том числе религиозных, 

общественности, СМИ, правоохранительных органов и т.д.), которые осознали 

цели и задачи совместной воспитательной деятельности. 
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