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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 
Современная трансформация образования напрямую связана с процессами 

воспитания как одного из значимых элементов развития образовательных организаций. На 

сегодняшний день проблемы воспитания в России возрастают с каждым днем, и 

серьезные изменения, происходящие сегодня во всех сферах социальной жизни, 

затрагивают широкий спектр отношений общества и личности. Как следствие данных 

процессов возникла острая необходимость в новых подходах к системе воспитания. 

Современные требования к обновлению процесса воспитания установлены в ряде 

стратегических государственных документов. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» отмечается, что «воспитательный процесс в образовательных 

организациях осуществляется в целях формирования и развития личности в соответствии 

с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» говорится о необходимости формирования социокультурной инфраструктуры, 

интегрирующей воспитательные возможности образовательной организации, 

предполагающей развитие вариативности воспитательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с 

учетом его потребностей, интересов и способностей». 

Модернизация российского профессионального образования, введение стандартов 

третьего поколения, а теперь и поколения 3+, преобразования, происходящие и в самом 

колледже, требуют определения новых задач, концептуального обновления 

воспитательной работы, раскрытия особенностей воспитательной работы педагогического 

коллектива колледжа в контексте требований, предъявляемых сегодня и к 

образовательной организации, и к выпускнику, как к профессионально и социально 

компетентной личности, обозначения стратегии и тактики воспитания студентов 

колледжа. 

Усложнение требований к уровню подготовки специалистов среднего звена, 

особенно гуманитарных профессий, обостряет проблему содержания и организации их 

социального воспитания, отношений с динамично меняющимся социумом. Открытая 

социальная среда не всегда оказывает положительное воздействие на студентов, что ведет 

к появлению новых представлений о свободе, призвании, активности, ответственности, 

эталонах и моделях личностного и профессионального поведения. Важную роль в 

решении данной проблемы должна сыграть система воспитательной работы, которая дала 

бы возможность студентам развивать свои субъективные качества, формировать особую 
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систему отношений к окружающей действительности и самим себе, расширять 

возможности компетентного выбора жизненных путей и саморазвития. 

По мере утверждения в профессиональной педагогике понятия «профессиональное 

воспитание» оно стало рассматриваться как сложный вид социального воспитания, 

отражающий в своем содержании общественное явление, сущность которого заключается 

в приобщении человека к профессионально-трудовой деятельности и связанным с ней 

функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. В ходе 

профессионального воспитания осуществляется подготовка студентов к 

целенаправленной, активной профессиональной деятельности, развитию важнейших 

профессиональных качеств. Поэтому профессиональное воспитание достигнет своей цели 

тогда, когда личностные качества выпускника колледжа переплетутся с его 

профессионально значимыми качествами личности. 

Программа профессионального воспитания студентов профессионального 

образовательного частного учреждения «Ухтинский педагогический колледж»  

(далее- Программа) разработана с учетом конкретных потребностей 

стратегического развития ПОУ «УПК» (далее – Колледж) в рамках воспитания личности 

будущего специалиста сферы образования, обладающего  

определенным уровнем компетентности в профессиональной деятельности, 

ориентирующегося в социально-значимых проблемах общества, имеющего достаточный 

уровень культурного развития, умеющего взаимодействовать с другими людьми на 

основе взаимопонимания, характеризующегося нравственной зрелостью и 

ответственностью, отличающегося умением критически мыслить, анализировать 

поступки и факты, отстаивать собственную точку зрения. 

В соответствие с ГОСТ Р54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 

управлению программой». Программа – это совокупность взаимосвязанных проектов и 

другой деятельности, которые направлены на достижение общей цели и реализуемы в 

условиях общих ограничений. 

Структурное построение Программы как документа планирования определяется 

процессом ее разработки, который предполагает выполнение следующих содержательных 

этапов: 

-анализ (диагностика состояния базовой культуры студентов, включающей в себя 

профессионально значимые качества, изучение внешних и внутренних факторов, 

определяющих  развитие профессионального воспитания в Колледже, SWOT-анализ), 

-целеполагание (определение и утверждение цели и задач), 

-планирование и организация (определение сроков и механизмов достижения цели 

задач, распределение ответственности за реализацию Программы). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

Программа профессионального воспитания студентов ПОУ 

«Ухтинский педагогический колледж » на 2021-2025г.г.  

(далее Программа). 

Заказчик  

программы 
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми. 

Руководитель  

про граммы Келасьева Надежда Григорьевна,   директор  профессионального 

образовательного частного учреждения « Ухтинский 

педагогический колледж» (далее Колледж). 

Участники  

программы Заместитель директора по УВР, заместитель директора по 

воспитательной работе, преподаватель ОБЖ, педагог-психолог, 

преподаватели, классные руководители, председатель 

деятельности органов студенческого самоуправления и 

студенческих объединений, социальные партнеры Колледжа, 

родители (законные представители), студенты. 

Нормативно - 

правовое 

обеспечение 

• Конституция РФ; 

• Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 «Об образовании в Российской Федерации  

(с изменениями от 31.07.2020 г., 24.03.2021 г.); 

• Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи 20.11.1989); 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 г. (постановление Правительства Российской Федерации 

от 04 октября 2000 г. №751). 

• «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204). 

• Федеральные государственные образовательные

 стандарты среднего профессионального образования по 

основным образовательным программам, реализуемым в 

Колледже 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года  

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-p); 

• Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-p  

«Об утверждении Основ государственной молодёжной 

политики до 2025 года»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020г. № 2945-p «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 — 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

• «Об утверждении концепции модернизации 
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профессионального образования в Республике Коми на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства Республики Коми 

от 12.10.20l6r. № 437-p). 

• Нормативные и правовые акты федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

• Локальные акты Колледжа 

Цель программы 
Формирование положительных качеств субъекта 

профессионального воспитания, необходимых для выполнения 

многогранной профессиональной миссии, посредством 

целенаправленного эффективного управления воспитательным 

процессом. 

Задачи программы 1. Создать условия для формирования мотивационно-ценностного 

поведения студентов, воспитания нравственно развитой, 

эстетически и духовно богатой личности. 

2. Формировать гражданское самосознание, проявляющееся в 

ценностном отношении к личности, обществу и государству; 

гражданскую культуру, уважительное отношение к культурным 

традициям народов Российской Федерации. 

3. Создать условия для подготовки профессионально-

компетентного, ответственного специалиста; содействовать 

процессу его профессионального становления на основе 

профессионального и личностного самоопределения, 

самореализации и развития карьеры. 

4. Обеспечить развитие лидерских качеств и социальной 

активности молодежи в рамках студенческого самоуправления. 

5. Создать условия для формирования у студентов ответственного 

отношения к своему здоровью, потребности в здоровом образе 

жизни, развитии культуры безопасной жизнедеятельности, 

экологически целесообразного поведении и деятельности. 

6. Способствовать раскрытию культурно-творческого потенциала 

и способностей студентов, создать условия для ответственного 

социально-значимого выбора на основе внутренних 

потребностей личности. 

Сроки реализации Сентябрь 2021г. - Июнь 2025г. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

 Средства на выполнение государственного задания. 

 Средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

 Средства, рамках реализации Национального проекта  

«Образование». 

 Грантовые источники. 
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Ожидаемые 

результаты  

реализации 

программы 

На уровне колледжа: 

 осуществляется внедрение современных воспитательных 

технологий; 

 сохраняется многообразие видов и форм внеурочной 

деятельности студентов; 

 расширяется социальное партнерство в целях повышения 

качества подготовки специалистов; 

 увеличивается количество социальных партнеров студенческих 

объединений; 

 происходит становление системы наставничества среди 

студентов и педагогов; 

 увеличивается количество проектов, инициированных и 

реализованных Студенческим советом колледжа, активами 

студенческих групп, отдельными студентами, в том числе 

совместно со структурными подразделениями колледжа; 

 увеличивается количество студенческих инициатив, 

поддержанных Студенческим советом колледжа; 

 увеличивается количество студентов, регулярно участвующих в 

деятельности волонтёрского объединения и принимающих 

активное участие в организации различных социальных 

мероприятий; 

На уровне личности: 

 формируется устойчивое положительное отношение к 

избранной профессии, принятие ее социокультурных ценностей 

и норм; 

 накапливается практический социально-профессиональный 

опыт деятельности и определенный уровень развития 

профессионально- личностных качеств (социальная зрелость, 

активная жизненная позиция, коммуникабельность, 

ответственность, мобильность, организованность, 

целеустремленность, инициативность) 

 формируются общие компетенции,  происходит развитие 

профессионально-личностного потенциала студентов; 

 формируются качества субъекта учебно-профессиональной 

деятельности, способности к самоорганизации; 

 формируются способности к раскрытию своего творческого 

потенциала и демонстрации своих творческих достижений 

 

Риски реализации 

программы 
 Насыщенность образовательной деятельности, потенциально 

возможные перегрузки студентов 

 Высокий уровень сложности задач в рамках личностно- 

ориентированного подхода в профессиональном воспитании. 

 Дефицит у участников проектов времени из-за большого объема 

текущей работы. 

 Недостаточное государственное финансирование Колледжа в 

направлении воспитательной деятельности 

 Недостаточная мотивация социальных партнеров в развитии 

взаимодействия для реализации проектных мероприятий. 

 6. Форс-мажорные обстоятельства 
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2. АНАЛИЗ СРЕДЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Структурный 

компонент 

Характеристика компонента 

Анализ внешней 

среды 

1.Положительное влияние: 
• В 2019 году в Республике Коми утверждены 9 региональных 
проектов, соответствующих аналогичным федеральным проектам 
Национального проекта «Образование» («Современная школа», 
«Уcпex каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 
«Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)», 
«Социальная активность», «Новые возможности для каждого», 
«Социальные лифты для каждого»). 
• В РФ решается задача обеспечения дошкольников до 3 лет 
местами в детских садах и ликвидация второй смены в школах, 
что, безусловно, приведет к увеличению востребованности 
специалистов педагогического профиля. Наличие 
государственных ориентиров и приоритетов развития кадровой 
политики в области образования и гуманитарно-педагогической 
сферы в PK осуществляется на основе кластерного подхода.  
В РФ принят профессиональный стандарт 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 
 
2. Отрицательное влияние 

• Современное образование характеризуется большим 

выбором и высоким уровнем конкуренции предоставляемых 

образовательных услуг, со стороны как государственных, так и 

негосударственных образовательных учреждений. В условиях 

такой конкуренции образовательным организациям следует 

учитывать не только запросы потребителей, но и работодателей. 

• За последние 3 года сократилась численность персонала 

профессиональных образовательных организаций, обострилась 

проблемы «старения» кадрового корпуса, наблюдается тенденция 

снижения уровня квалификации педагогических кадров, занятых в 

проектах профессионального воспитания. 

• Сокращение финансирования дополнительных 

образовательных программ 

• Недостаточная обеспеченность воспитательной службы 

педагогическими кадрами 

 

Анализ 

внутренней среды 
Кадровый 

потенциал 

 

 

 

 

 

 

 

• Стабильный высококвалифицированный педагогический 

коллектив. В 2020 году доля преподавателей с высшим 

профессиональным образованием, реализующих 

образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена, составила 98,86%. 

• Существует большая загруженность педагогических 

работников в реализации основных образовательных 

программ, что препятствует вовлечению педагогов в 

проектную деятельность по развитию профессионального 

воспитания.  
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Материально-

технические 

условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

профвоспитания 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ситуацию усугубляет загруженность воспитательной 

деятельности мероприятиями, заранее не заявленными 

различными учреждениями и ведомствами. 

 Отсутствуют ключевые ставки руководителей кружков, 

клубов, спортивных секций. 

 

 

 колледж является современным образовательным 

учреждением, материально-техническая база которого 

соответствуют современным требованиям образовательного 

процесса; 

 аудиторный фонд колледжа позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО (имеются учебные аудитории, компьютерный 

класс с доступом в сеть Интернет, кабинеты оснащены 

современным оборудованием и техническими средствами 

обучения, ноутбуки) 

 для обеспечения безопасности образовательного процесса все 

аудитории оснащены системой оповещения о пожаре, уголками 

безопасной образовательной среды, в которых содержится 

информация о технике безопасности, план эвакуации; 

 

 

 В Колледже сохраняются лучшие традиции воспитательной 

работы и развиваются ее новые формы. Учебно - 

воспитательный процесс ориентирован на подготовку 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС, на формирование личности, умеющей 

использовать накопленный социальный опыт, выраженный в 

общих и профессиональных компетенциях, социально 

значимых ценностях, способах творческой деятельности во 

всех сферах. 

На сегодняшний день в осуществлении профессионального 

воспитания имеют место следующие проблемы: 

 не сформирована система мониторинга результатов 

профессионального воспитания по различным его 

направлениям; 

 диагностика первокурсников ежегодно выявляет недостаточно 

выраженный уровень идентичности выбранной профессии для 

обеспечения качественного образовательного процесса и 

становления студента, как будущего эффективного 

профессионала; 

 существует отставание в разработке и внедрении нормативной 

и методологической базы проектной деятельности, недостаток 

опыта внедрения и осуществления проектного управления в 

Колледже; 

 недостаточно эффективной является система мотивации 

участников воспитательной деятельности; 

 существует проблема внедрения инновационных форм 

внеурочной деятельности студентов, направленных на 

индивидуализацию образовательной деятельности 

студентов (Карта личностного роста, Маршрут карьерного 

роста и др.); 
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Студенты и 

социальные 

условия их 

пребывания в 

колледже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 недостаточное владение отдельными преподавателями и 

 студентами цифровыми технологиями  в условиях 

дистанционной организации воспитательной работы; 

 недостаточно эффективно взаимодействие с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

 недостаточно используются в практике

 воспитания 

организационные формы и методы работы со студентами - 

сиротами, студентами с отклоняющимся поведением. 

 

 

 Колледж имеет большой опыт воспитательной работы в 

рамках внеурочной деятельности, которая реализуется через 

деятельность различных клубов («Fire», «Ледник» ), а также 

посредством конкурсного движения 

 Положительной стороной является большой охват внеурочной 

деятельностью студентов. Доля студентов, участвующих в 

мероприятиях различной направленности, составила более 

60% от общего количества студентов, обучающихся по очной 

форме. 

 В Колледже  имеется опыт организации волонтерской 

деятельности. В Учреждении работает волонтерское 

объединение «Горячие сердца», которое осуществляет 

активное взаимодействие с Реабилитационным отделением для 

детей и подростков с ограниченными умственными и 

физическими возможностями «Теплый дом» 

 Проблемой является сохранность контингента студентов. 

Основные причины отчислений: по собственному желанию, за 

академическую задолженность, применение меры 

административного взыскания (отчисления), перевод в другое 

учебное заведение 

 

Для  построения эффективных коммуникаций с родителями 

(законными представителями) обучающихся используются 

следующие каналы: 

 родительские собрания как общие, так и внутригрупповые  не 

реже 1 раза в год. 

 личный прием директором, зам. директора по 

воспитательной работе, кураторами групп. 

 личные собеседования и консультации, телефонные 

переговоры, письма и др. 

Взаимодействие         с         родителями (законными 

представителями) обучающихся позволяет оперативно и 

качественно решать проблемы отдельных студентов Колледжа. 

Однако, и в этой сфере имеют место проблемы: 

 низкая мотивация части родителей в педагогическом 

сопровождении студентов. 



12 
 

3. ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ, МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УСЛОВИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

 

Современный национальный воспитательный идеал это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях формулируется цель воспитания — развитие 

социокультурной среды, обеспечивающей эффективность процессов 

профессионализации студентов, что проявляется: 

1) в усвоении социально значимых знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально- значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально-значимой деятельности, в том числе 

профессионально ориентированной). 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение основных задач, обозначенных в Паспорте Программы. 

 

Программа реализуется через такие действия, как: 

 управленческие: планирование, информирование, организация, контроль; 

 исследовательские: диагностическая беседа, oпpoc, анкетирование, 

тестирование и др.; 

 аналитические: анализ результатов педагогической и психологической 

диагностики, анализ результативности технологии и др. 

Методы реализации содержания программы оказывают совокупное воздействие на 

все сущностные сферы личности и опираются на потребности, мотивы личности и 

социальные нормы. Наиболее эффективными являются: методы воздействия на 

интеллектуальную, мотивационную, эмоциональную, волевую сферы, сферу 

самоопределения и самореализации; методы психокоррекции, рефлексии, создания 

воспитывающих ситуаций, независимых характеристик; методы педагогического 

воздействия, формирующие субъектную позицию.  

Кроме методов большое значение имеют формы организации воспитательной 

работы, к которым относятся: индивидуальные или групповые беседы, 

консультирование, интерактивные занятия, тренинги, мастер-классы. 

Особенности социокультурной среды,  необходимые для достижения 

поставленной цели 

1. Профессиональная социализация 

Профессиональная социализация студентов будет происходить благодаря: 

• вовлечению будущих специалистов в многообразие видов деятельности, 

обусловливающих расширение диапазона социально-профессиональных знаний и 

приобретение опыта самореализации в разнообразных сферах социокультурной 

практики; 
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 • использованию ресурсов социального партнерства как основы профессиональной 

подготовки будущих специалистов; 

• осуществлению педагогического сопровождения профессиональной 

социализации субъектов социокультурной образовательной среды; 

• развитию традиционной формы наставничества. 

Существенное значение приобретает реализация организационных форм 

профессиональной социализации студента в социокультурной среде образовательной 

организации (дискуссионный клуб, социальные акции, ярмарки вакансий, инициативные 

проектные группы, кружок профессионалов - новаторов, круглые столы, творческие 

мастерские, фестиваль профессиональных идей, конкурс профессионалов, «аукцион 

решений», волонтерство, благотворительность, шефство и т.д.) и методов (метод 

проектов, решение ситуационных задач, метод профессиональных проб, матрица идей, 

обучение ассертивному поведению, мозговой штурм, метод инцидента и т.д.). 

 

2. Профессиональное развитие личности 

Социокультурная среда для профессионального развития личности - это 

пространство социокультурного самоопределения студентов в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и предпочтениями, с одной стороны. С другой 

стороны, это и сфера педагогических влияний, т.е. создания педагогических условий для 

саморазвития личности студентов, развития и поддержки позитивных форм 

самоорганизации, самоуправления и самодеятельности. Образовательный процесс 

должен рассматриваться в ней, как протекающий в интерактивной образовательной 

среде. Важно, чтобы социокультурная среда совершенствовалась в направлении 

активизации творческой, поисковой деятельности студентов, ухода от жесткой 

унификации, единообразия целей, содержания, методов, средств и организационных 

форм развития и воспитания; индивидуализации и дифференциации самой 

образовательной деятельности. 

Профессиональное становление личности осуществляется благодаря: 

• внедрению современных образовательных технологий, в первую очередь, 

проектной деятельности студентов; 

• индивидуализации образовательной деятельности студентов; 

• осуществлению психолого-педагогического сопровождения профессионального 

становления личности студентов; 

• внедрению развивающей формы наставничества. 

Внедрение в воспитательную систему специально смоделированных личностно 

ориентированных технологий должно не только способствовать развитию интересов и 

способностей студента, его личностному росту, но и, прежде всего, его самопознанию, 

умению рефлексировать, его самореализации и самоактуализации, его индивидуальному, 

личностному и социальному развитию. 

Основным ориентиром в работе является включение студента в проектную 

деятельность и самореализация в ней. Проектная деятельность позволяет 

индивидуализировать образовательный процесс и сделать его более интенсивным. 

Проектная деятельность по выбору личностно значимого содержания способствует 

развитию личностной вовлеченности студента в образовательный процесс и 

осуществлению замысла собственной деятельности, порождению разных форм, приемов 

организации деятельности. 
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Психолого-педагогическое сопровождение проектной деятельности и 

профессионального становления личности в целом направлено на создание комплекса 

условий, обеспечивающих самореализацию личности и ее адаптацию к 

быстроменяющимся социальным условиям. 

Для развивающейся социокультурной среды не подходит усредненная модель 

образования, которая уже не пользуется популярностью в современном мире, где давно 

присутствует понимание индивидуализации. Индивидуализация образовательной 

деятельности входит в число требований новых образовательных стандартов. В ФГОС 

CПO III поколения в требованиях к условиям реализации Программы подготовки 

педагогических работников среднего звена отмечено, что при формировании Программы 

образовательное учреждение обязано обеспечивать обучающимся возможность 

участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы. 

 

Важным компонентом социокультурной среды колледжа является развивающее 

наставничество, которое можно рассматривать как фактор ее развития, как 

перспективную технологию. Партнерское (развивающее) наставничество в ролевой 

модели «Студент - Студент» имеет своей целью раскрытие профессионально-

личностного потенциала субъектов наставнических отношений и предполагает наличие 

психолого-педагогического сопровождения участников наставнических процессов. 

Многообразие индивидуальных различий студентов определяет необходимость 

многообразия и многофункциональности содержания социокультурной среды, 

позволяющей делать выбор из некоторой резервной вариативной части. 

Рассматривая возможность развития личности в воспитательной системе важно говорить 

о необходимости создания условий перевода студента в позицию развития его 

субъектности. Развитие личности в первую очередь связано с развитием ее 

субъектности. Ценностное отношение к человеку как к уникальной и неповторимой 

индивидуальность предполагает не только ориентацию в образовании на 

индивидуальные особенности, способности и потребности, но и на формирование 

субъектной позиции, позволяющей развивать свой профессионально-личностный 

потенциал. Студент выступает субъектом образовательной деятельности, когда 

проявляется его познавательная и творческая активность, воля, способность к 

достижению поставленной цели (субъект — носитель активности). 

В целом, такая социокультурная среда будет, с одной стороны, нацелена на 

моделирование и опережение социокультурных запросов, с другой стороны, 

максимально ориентирована на удовлетворение потребностей студентов в 

профессиональном и личностном самоопределении, профессиональном развитии и 

самореализации. 
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4. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется через различные 

формы учебной, внеучебной, досуговой деятельности, систему классного руководства, 

наставничества, организацию социального партнерства в рамках следующих направлений 

воспитательной работы образовательной организации: 

1) Духовно-нравственное развитие личности. 

2) Патриотическое воспитание личности 

3) Становление профессионала. 

4) Развитие студенческого самоуправления. 

5) Здоровьесбережение и безопасная окружающая среда. 

6) Культурно-творческое развитие личности. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на предстоящий 

учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в настоящей 

рабочей программе воспитания (см. Приложение). 

 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по обозначенным направлениям 

и проводится с целью выявления основных проблем воспитания обучающихся в 

образовательной организации и последующего их решения. 

 

5.1. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

 

В основу Программы заложены следующие принципы: 

 

1. Управления развитием – управление компонентами профессионального 

воспитания, с целью повышения ее эффективного воздействия на субъект 

воспитания. 

2. Преемственности – воспитательная деятельность осуществляется с учетом 

особенностей организационной культуры колледжа. 

3. Приоритетности – личностный подход, признающий интересы личности студента и 

выражается в соотнесении воспитательной деятельности с интересами общества и 

государства. 

4. Личностной самореализации – успешность действия механизма социализации 

личности обеспечивается развитием способности личности к осознанию меры 

своего участия в процессе профессионального воспитания. 

5. Самоуправления – процесс профессионального воспитания направлен на 

самоорганизацию коллектива, обеспечивающий формирование отношений 

взаимной ответственности, организаторских способностей при условии 

существования реальных прав и полномочий. 

6.      Перспективности – воспитательная работа нацелена на достижение результат 

значимого как для личности студента, так и для коллектива в целом. 
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Глубинные качества личности студента являются связующим звеном целостности и 

устойчивости структуры личности студента, определяют его дальнейшее развитие 

в социальном и профессиональном плане.  

 

Основные качества личности, которые должны быть сформированы у выпускника 

колледжа: 

 социальная установка личности как состояние готовности к определенным формам 

поведения (способность к саморегуляции социального поведения) 

 устойчивое мировоззрение,  как система обобщенных взглядов на мир и место 

личности в нем, а также идеалы, принципы познания и деятельности. 

 самоактуализация,  как потребность к раскрытию способностей в управленческой, 

коммуникативной, профессиональной деятельности характерная для социально-

мобильного субъекта общества. 

 

 Реализация принципов и направлений системы профессионального воспитания 

колледжа обеспечивается четырьмя уровнями: 

 

1. Основополагающий уровень воспитательного процесса 

2. Уровень раскрытия потенциала личности студента 

3. Уровень руководства воспитательной системой 

4. Уровень взаимодействия с социальной средой 

 

 

1. Основополагающий уровень процесса профессионального воспитания 

предполагает эффективную деятельность классных руководителей по 

формированию студенческой группы как команды, организации основ 

самоуправления, обеспечивает корректировку и регуляцию процессов 

формирования студента как целостной личности, профессионального и социально-

активного субъекта. 

 

Организация работы на основополагающем уровне воспитательного процесса включает: 

 формирование коллектива группы как воспитывающей среды, обеспечивающей 

социализацию каждого его участника; 

 организация всех видов индивидуальной, групповой и коллективной деятельности, 

вовлекающей студентов в общественно-ценностные отношения; 

 организация основополагающих элементов самоуправления; 

 осуществление непосредственного наблюдения за индивидуальным развитием 

каждого обучающегося и необходимых педагогических корректив в системе его 

воспитания; 

 изучение личности воспитанника, его склонностей, интересов, сфер дарований, 

особенностей характера с целью оказания ему помощи в саморазвитии, 

самоопределении и самореализации; 

 создание психолого-педагогических условий для развития личности студента в 

группе и т. д. 
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2. Уровень раскрытия потенциала личности студента предполагает 

функционирование органов студенческого самоуправления как условно-реальной 

модели, имитирующей общество для приобретения способности адаптироваться в 

любой жизненной ситуации и развития творческого, коммуникативного, 

личностного и управленческого потенциала субъекта воспитания. 

 

3. Организация работы на уровне раскрытия потенциала личности студента включает: 

 повышение эффективности и успешности учебы, активизация самостоятельной 

творческой деятельности студентов в образовательном процессе; 

 участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в 

колледже; 

 поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов, 

стимулирование деятельности студенческих объединений; 

 профилактику асоциальных проявлений в студенческой среде; 

 разработку и реализацию собственных социально-значимых проектов и поддержку 

студенческих инициатив; 

 подготовку студента к выполнению социальных ролей в обществе; 

 координацию руководством первичными студенческим коллективами и т. д. 

 

4. Уровень руководства воспитательной системой предполагает наличие 

руководящего органа воспитательной работы (Центр воспитательной работы), 

осуществляющего планирование, контроль и функционирование воспитательного 

процесса в целом. 

 

Организация работы на уровне руководства включает: 

 определение нормативно-правового обеспечения реализации концепции; 

 разработку локальных актов регулирующих воспитательную деятельность; 

 разработку программ, плана воспитательной работы по реализации целей и задач 

концепции; 

 руководство работой методического объединения классных руководителей, 

эстетического центра, органами студенческого самоуправления; 

 контроль за выполнением планов; 

 контроль качества мероприятий и их эффективность и т. д. 

 

5. Уровень взаимодействия с социальной средой позволяет: 

 решать вопросы трудоустройства выпускников колледжа и их адаптированности в 

новом коллективе; 

 обеспечивать социальную защиту студентов; 

 снижать уровень тревожности и повышать уверенность в завтрашнем дне; 

 участие в мероприятиях городского, республиканского, межрегионального и 

международного уровня формируют позицию гражданина и патриота и развивать 

личностный потенциал студента; 

 осуществлять проектную деятельность на городском и республиканском уровне; 

 обеспечить дополнительные источники финансирования воспитательного 

процесса; 

 осуществлять профориентационную работу с помощью средств массовой 

информации. 
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5.2 Основными направлениями анализа воспитательного процесса являются 

результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся, 

обусловленных развитием социокультурной среды. 

 

Направление 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Критерий анализа 

Способ получения 

информации о 

результатах 

воспитания 

Результат 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

Получение 

представления о том, какие 

прежде существовавшие 

проблемы личностного 

развития обучающихся 

удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы 

появились, над чем далее 

предстоит работать 

педагогическим работникам и 

руководителям 

воспитательных структур 

образовательной 

организации 

Состояние 

социокультурной 

среды, в 

частности 

организуемой в 

Колледже 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

Наличие в 

образовательной 

организации 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

Беседы с 

обучающимися, 

педагогическими 

работниками и 

руководителями 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации, 

лидерами 

общественных 

молодежных 

организаций, 

созданных 

обучающимися 

Колледже 

Получение представления о 

качестве совместной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников и 

руководителей 

воспитательных структур 

образовательной организации 

по реализуемым модулям 

(направлениям) 
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5.3 Критерии результативности воспитательной работы 
 

 

 

Показатели 

Программы 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Период, учебный год 

2021/2022 2022/2023 2023/2024    2024/2025 

Доля специалистов, 

обеспечивающих 

реализацию мероприятий 

Проекта ( %) 

40 50 60 70 

Количество гос. и мун 

учреждений и 

организаций, 

принимающих участие в 

реализации Программы, 

(числовой) 

25 30 35 40 

Доля выпускников, с 

осознанием социальной и 

личной значимости 

деятельности специалиста 

в области образования (%) 

50 60 70 80 

Доля студентов с высокой  

культурой, в т.ч.  

профессиональной, (%) 

50 60 70 80 

Доля обучающихся с 

высоким уровнем само 

регуляции и 

самовоспитания 
(%) 

60 70 80 90 

Доля молодежи, 

участвующей в социально 

значимой общественной 

дея тельности (%) 

30 40 50 60 

Доля молодежи, 

вовлеченной в 

волонтерские программы 

(%) 

20 30 40 50 

Количество 

реализованных 

социальных проектов, 

связанных  с 

ответственным 

отношением к своему 

здоровью, потребности в 

здоровом образе жизни, 

развитии культуры 

безопасной 

жизнедеятельности, 

экологически 

целесообразного 

поведении и деятельности 

(числовой) 

5 7 9 10 
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