
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

О ПЛАНИРОВАНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ носит рекомендательный характер и устанавливает основные требования к планированию 

воспитательной работы тьютора группы. Документ обязателен в учебно-воспитательном процессе и всех структурных 

подразделениях, связанных с ним. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Работа тьютора группы строится на основе плана воспитательной работы колледжа. 

Планирование воспитательной работы колледжа и отделения проводится в следующем порядке: 

- Оказывать помощь студентам в достижении наилучшего образовательного результата;    

- Отслеживать ход обучения и внеурочную занятость студентов: 

- Обеспечить обратную связь от педагогов, проводить групповые консультации, консультировать и поддерживать 

индивидуальное образовательное движение студента, поддерживать заинтересованность в обучении на протяжении 

времени обучения.  
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План воспитательной работы составляется тьютором группы и утверждается заведующим отделением и 

согласовывается с заместителем директора по УВР колледжа. 

План воспитательной работы – это концепция воспитательных действий тьютора группы с разбивкой по месяцам 

года и указанием ответственных лиц. 

В процессе планирования тьютор группы руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», 

Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами в области профессионального образования, данными 

диагностики, настоящими методическими рекомендациями и локальными нормативными актами колледжа. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Процесс планирования – это процесс постановки целей и задач. Общие цели и задачи воспитательной работы  

тьютора  группы по годам обучения и направлениям определены в Концепции воспитательной работы колледжа и ДП 

СМКО «Воспитательная и внеурочная работа с обучающимися».  

В процессе текущего и оперативного планирования эти цели и задачи детализируются и актуализируются с 

учетом требования времени. 

4. ВИДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

В процессе воспитательной работы тьютор группы использует следующие виды планирования: 
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- перспективное (на весь период обучения); 

- текущее (на полугодие, год); 

- оперативное (на день, неделю, месяц, на конкретное мероприятие). 

Перспективное планирование воспитательной работы представлено в Концепции воспитательной работы.          

Текущее планирование представлено планом воспитательной работы  тьютора группы на год с разбивкой по 

месяцам и отражено в журнале тьютора. 

Оперативное планирование воспитательной работы тьютора группы отражается в планах воспитательных дел 

(тетрадь планов проведения часов тьютора, тетрадь планов проведения родительских собраний и т.п.). 

5. ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА  

5.1 Приступая к составлению плана тьютору группы необходимо иметь источники планирования (документы, 

пособия, рекомендации), данные диагностики, даты календаря, план учебно-воспитательной работы колледжа и 

отделения  и другое. 

5.2 План воспитательной работы должен соответствовать следующим требованиям: 

- соответствие педагогическим целям и задачам, актуальным проблемам в воспитании студентов; 

- соответствие возрастному уровню, возможностям и интересам студентов; 
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- разнообразие и адекватность методов и форм работы; 

- посильность и реальность его выполнения. 

План составляется на основе Концепции воспитательной работы, годового плана работы колледжа и должен 

соответствовать ее содержанию. 

5.3 При составлении плана тьютору группы желательно привлекать к планированию студентов, чтобы добиться 

его соответствия поставленным требованиям (п. 5.2) и максимальной реализации. Для этого тьютор  группы должен 

провести предварительную работу со студентами (анкетирование, беседы и т.п.). 

5.4 План воспитательной работы на месяц составляется в типовой форме в специально отведенных разделах в 

журнале тьютора; 

5.4.1 Форма текущего плана работы представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – План воспитательной  работы 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Форма 

проведения 

Отметка о 

проведении 
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План воспитательной работы на год составляется  по направлениям деятельности, определенным в плане 

воспитательной работы колледжа. 

5.4.2 Оперативное планирование представляет собой план-конспект конкретных воспитательных дел (часа 

тьютора, собрания группы или родителей студентов, тематического вечера, спортивные мероприятия и т.п.).  

План воспитательного дела включает в себя: 

- название и/или тему; 

- цели и задачи; 

- подробный ход воспитательного дела; 

- содержание используемой информации; 

- использованные формы и методы; 

- используемые материалы, средства и т.п. 

План  открытого воспитательного дела может оформляться в виде методической разработки. 

5.5 В целях контроля выполнения плана воспитательной работы в таблице 1 предусмотрена отметка о 

выполнении задания или проведении мероприятия. Более подробная информация о проведении наиболее важных 
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воспитательных дел фиксируется в специально отведенных тетрадях или разделах журнала тьютора (например, 

дневник индивидуальной работы со студентами, беседы с родителями). 

На основе этой информации тьютор группы составляет отчет о проделанной работе, анализирует итоги участия 

группы в соревновании и достигнутые результаты. 

При планировании работы на следующий период тьютору группы необходимо учитывать выявленные недостатки 

и несоответствия.  



7 

 

Приложение 1 

Социальный паспорт группы№ 

20__  -  20__  учебный год 

(очное обучение) 

 

Всего 

групп 

Всего 

обучающихся 

Возрастные категории 
Обучающиеся, 

проживающие в городах 
Проживающие в 

сельской местности 
15-16 лет 17-18 19-20 21-22 

менее 15 

лет (указать 

группы) 

Ардон 

(кол-во) 

другие города 

(кол-во) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Полные семьи Неполные семьи Многодетные семьи Дети – сироты 

Обучающие, 

получающие 

социальные 

стипендии 

Обучающие, 

имеющие отклонения 

в здоровье 

11 12 13 14 15 16 

      

Тьютор _____________________________ /_________________________/ 

 

 

Приложение 2  
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СОГЛАСОВАНО   

Зам. директора по УВР ГБОУ СПО 

«Ардонский аграрно-технологический колле 

___________________ Гацоев Э.С. 

«_____»___________2013 

УТВЕРЖДАЮ     

 Зав. отделения ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-

технологический колледж» 

 ___________________ /___________________/ 

«_____»___________2013 

План работы  

тьютора  

по воспитательной и внеурочной работе с обучающимися 

группы № ________________________________________________________________ 

 на ________________ месяц  20__- 20__уч.год 

 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Форма 

проведения 
Отметка о проведении 

     

 

Тьютор _____________________________ /_________________________/ 
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Приложение 3  

СОГЛАСОВАНО   

Зам. директора по УВР ГБОУ СПО 

«Ардонский аграрно-технологический колле 

___________________ Гацоев Э.С. 

«_____»___________2013 

УТВЕРЖДАЮ     

 Зав. отделения ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-

технологический колледж» 

 ___________________ /___________________/ 

«_____»___________2013 

 

 

Отчет тьютора по воспитательной и внеурочной работе с обучающимися 

группы № ________________________________________________________________ 

за ___________________ месяц 20__- 20__ уч.год 

 

Наименование мероприятия Форма  

  

 

Тьютор _____________________________ /_________________________/ 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ ПЕРВОКУРСНИКА 

20___-20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Группа 
Кол-во 

обучающихся 

Средний 

балл 

аттестата 

Результаты вступительного  

экзамена по предметам 

(средний балл) 

Результаты входного контроля Результаты 

психологического 

тестирования 

(адаптация) 
предметы средний  балл 

Предмет Предмет 

        

  

  

 

 

Тьютор _____________________________ /_________________________/ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ № ____ _____________________________________________ 

 В ТВОРЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ 

ЗА ___________________ МЕСЯЦ  20__-2 0___ уч.г.  
 

 

Месяц Наименование мероприятия 

Уровень 

участия 

(внутрик

олледжн

ый, 

район, 

республи

ка, 

всеросси

йский, 

междуна

родный) 

Специальность, 

группа 
Ф.И.О. студента 

Ф.И.О. тьютора/ 

преподавателя 

Результативность 

Общее 

кол-во 

участн./ 

% от 

общего 

числа 

студенто

в 

1 

мест

о 

2  

мест

о 

3 

мест

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

          

 

Тьютор _____________________________ /_________________________/ 
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ОТЧЕТ ТЬЮТОРА ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ 

СТУДЕНТАМИ  ГРУППЫ  №___ ___________________________________________________ 

за неделю с________ по __________   201____ г. 

№ п/п 
ФИО отсутствующего 

студента 
Причина пропуска занятий 

Документ 

подтверждающий 

причину 

пропуска 

занятий 

1    

2    

3    

  

Тьютор _____________________________ /_________________________/ 
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ОТЧЕТ 

 

По воспитательной работе учебной группы ______ 

 

за ___ полугодие  20__ г. 

 

Количество студентов к концу полугодия 20__-20___ учебного года-___ человек, из них( ) в академическом отпуске 

Успеваемость в группе  ___________% 

Количество студентов, успевающих на 5 (ФИО): _______________ 

Количество студентов, успевающих на 4 и 5 (ФИО): _____________ 

Количество неуспевающих (ФИО)________________________________ (______%) 

Всего пропущено часов_______ (______%) 

В том числе по уважительной причине _______ (______%) 

Участие группы в общеколледжных мероприятиях  ___________(______%) 

Индивидуальные беседы со студентами …………………………………………… 

Беседы с родителями (ФИО) _________________________________________ 

Посещение на дому (цель посещения) _________________________________ 

Анализ работы группы: работа оценивается на    _______________________     

                                     

 

Тьютор …………………………………/………………………………./ 
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Табель на питание гр. №       за             2014г. 

 

 
ФИО 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30   

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт   

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

                                                                  

              Тьютор   _______________________________________                                                                                 

 


