
Механизм работы со 
«сложными» студентами 



Цели воспитательной работы в 
колледже: 

 
1.       Совершенствование системы управления  воспитательного 
процесса. 
2.       Совершенствование работы по сохранности контингента 
студенческих групп, в том числе организация работы с группой риска. 
3.       Развитие личности студента с учетом их личностных особенностей и 
профессиональной специфики. 
4.       Развитие способностей студента к самоопределению, 
саморазвитию, самореализации в виде кружковой и секционной работы. 
5.       Внедрение новых средств и технологий в  воспитательный процесс, 
укрепление и развитие материальной базы для 
организации  воспитательной деятельности. 
6.       Развитие личности студентов с учетом их личных особенностей и 
профессиональной специфики на уроках и во внеурочной работе, в том 
числе в форме организации мероприятий. 



Процесс обучения 

• Процесс обучения – это целенаправленное 
взаимодействие преподавателя и учащихся, часть 
целостного пед. процесса, в результате которого у 
обучающегося формируются определенные ЗУН, 
опыт деятельности и поведения, личностные 
качества. Это целенаправленное последовательно 
изменяющееся взаимодействие учителя и ученика в 
ходе которого решаются задачи образования, 
развития и воспитания. Т.о. процесс обучения 
призван осуществлять три функции — 
образовательную, воспитательную и 
развивающую. 



• Образовательная функция предполагает 
усвоение научных знаний, формирование 
специальных и общеучебных умений и 
навыков. Научные знания включают в себя 
факты, понятия, законы, закономерности, 
теории, обобщенную картину мира. 



• Одновременно с образовательной процесс 
обучения реализует и воспитательную функцию, 
формируя у учащихся мировоззрение, 
нравственные, трудовые, эстетические, этические 
представления, взгляды, убеждения, способы 
соответствующего поведения и деятельности в 
обществе, систему идеалов, отношений, 
потребностей, физическую культуру. Формирование 
качеств личности невозможно без усвоения ею 
определенных нравственных и других понятий, 
требований, норм. Это предполагает обучающий 
аспект воспитания. 



• Между образованием и воспитанием 
существует не односторонняя связь: от 
обучения к воспитанию. Без должной 
воспитанности учеников эффективный 
процесс обучения просто невозможен. Вот 
почему процесс обучения закономерно 
предполагает единство образовательной и 
воспитательной функции учения. 



• Обучение и воспитание 
способствуют развитию 
личности. Обучение осуществляет 
развивающую функцию более эффективно, 
если имеет специальную развивающую 
направленность и включает учеников в 
такие виды деятельности которые 
развивают у них сенсорные восприятия, 
двигательную, интеллектуальную, волевую, 
эмоциональную, мотивационную сферы. 



Формы внеурочной работы как 
способ повышения мотивации к 

изучению дисциплины 
• “Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в 

прах, если у ученика нет желания учиться” Василий 
Андреевич Сухомлинский. 

 
Формирование мотивации учения- это решение вопросов 
развития и воспитания личности. Мотивационная сфера более 
динамична, чем познавательная, интеллектуальная. Создание 
оптимальной образовательной среды, мотивирующей учащегося 
на учебную деятельность и активизирующей труд учителя. 
Повышение учебной мотивации ( учить детей так чтобы им 
захотелось учиться) Для этого учителя должны знать и владеть 
различными формами и методами обучения и быть 
неравнодушными к своим студентам и к своей работе. 



Формы и методы  

• - групповые формы работы; 
• - совместная работа; 
• - проектная деятельность; 
• - игровые методы; 
• - участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах. 
Наиболее полно потребности в коммуникациях, в самовыражении и самореализации, 
потребность в новых видах деятельности, в играх можно реализовать посредствам 
внеурочной деятельности. Эта деятельность с успехом может учитывать возрастные 
особенности и намного более свободна в выборе средств и методик, нежели учебная 
деятельность.  
Формы внеурочной деятельности нам широко известны: 
- Факультативы 
- Элективные курсы, развивающие часы 
- Кружки 
- Проектная деятельность, деловые игры, предметные недели 
- Научно-исследовательская деятельность и т. д. 
 



Механизмы работы со «сложными» 
студентами 

Схема  работы: 
 1. Проблема «студент – преподаватель» 
 2. Индивидуальная беседа со студентом , беседа с родителями 
 3. Служебная записка (обращение к куратору) 
 4. Служебная записка (обращение к заведующему отделением) 
 5. Беседы индивидуальные со студентом куратором, зав.отделением 
 6. Беседы с родителями/законными представителями 
 7. Работа социально-психологической службы  
 8. Посещение студента по месту жительства 
 8. Совет профилактики ( несовершеннолетние студенты с 

родителями/законными представителями) 
 9. Беседы с заместителем директора по УР, беседы с заместителем по УВР ( 

несовершеннолетние студенты с родителями/законными представителями) 
 10.Письма в Комиссии по делам н/л, отделы опеки и попечительства, ПДН и 

т.д. 
 11. Приглашение на заседание педагогического совета 



Студенты группы «риска» 

• - слабоуспевающие студенты; 
• - студенты, состоящие на учете КДН, ПДН, УИИ; 
• - студенты из неблагополучных, ассоциальных 

семей; 
• - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот; 
• - студенты, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; 
• - студенты с проявлением социальной и 

психологической дезаптации; 
• - студенты, склонные к правонарушениям. 

 
 



• Спасибо за внимание! 


