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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

4. Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

5. Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

8. Национальный проект «Образование» [утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) 

(ФП «Цифровая образовательная среда», ФП «Молодые профессионалы», ФП 

«Социальная активность» и др.)]. 

9. Национальный проект «Культура» [утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) 

(ФП «Творческие люди», «Цифровая культура», ФП Создание и распространение 

контента в сети «Интернет», направленного на укрепление гражданской идентичности и 

духовно-нравственных ценностей среди молодежи и др.)]. 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1379 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам)". 

12. Устав ПОО. 

13. Программа развития ПОО 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России  

и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  

 формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания – это описание системы форм и методов работы  

с обучающимися. 

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 



 
 

раздел «Особенности организуемого в колледже воспитательного процесса», в котором 

описывается специфика деятельности колледжа в сфере воспитания; 

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые колледжу предстоит решать для 

достижения цели;  

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показывается, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания;  

раздел «Управление программой воспитания», показывает направление самоанализа 

организуемой воспитательной работы. 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы на весь 

период обучения, который детализируется на каждый учебный год в рамках ежегодного 

обновления ОПОП.  

 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В КОЛЛЕДЖЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Воспитательный процесс реализуется в стенах колледжа и в общежитии при колледже. 

Процесс воспитания основывается  на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в колледже 

юношеско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы являются традиционные 

мероприятия колледжа и общежития, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

 обучающиеся под руководством педагогических работников являются 

организаторами и участниками муниципальных, областных, региональных и 

международных мероприятий творческой направленности. 

 важной чертой каждого мероприятия и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 педагогические работники колледжа ориентированы на формирование 

коллективов в рамках групп, творческих коллективов, студенческих объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в очном и 

дистанционном формате; 



 
 

 куратор реализует по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Кадровое обеспечение воспитательной работы в колледже: 

 заместитель директора организации по учебно-воспитательной работе; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 педагог-организатор; 

 руководитель физ. воспитания; 

 зав. общежитием; 

 воспитатели общежития; 

 руководители студенческих объединений, творческих коллективов; 

 кураторы учебных групп 

Студенческий совет: 

В колледже действует студенческое самоуправление, в центре его – Студенческий совет, 

деятельность которого регламентирует Положением о студенческом совете. Студенческий 

совет - это инициативная деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов по 

организации обучения и досуга, обеспечения дисциплины. 

Студенческое научное общество:  
Студенческое научное общество колледжа является студенческой организацией, 

объединяющей на добровольной основе студентов с целью развития, поддержки и 

стимулирования их научно-исследовательской деятельности, способствующей повышению 

качества подготовки специалистов. 

Философский клуб: 

Философский клуб создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности, развития общекультурных и 

коммуникативных компетенций. 

Творческие коллективы: 

В колледже созданы творческие коллективы, в которых реализуются творческие 

программы, выявляются и поддерживаются таланты и дарования, развиваются индивидуальные 

творческие способности участников коллектива. Состав участников творческого коллектива 

формируется из студентов, а также могут входить и преподаватели. 

Творческие коллективы колледжа: 

1. Творческий коллектив «Педагогического ансамбля русских народных инструментов» 

2. Народный ансамбль танца «Палитра» 

3. Народный ансамбль танца «Сибирьяночка» 

4. Народный коллектив, ансамбль классического танца «Pas de bourrée » 

5. Студия классического танца «Арабеск» 

6. Творческая лаборатория «Мы»  

7. Вокально-инструментальный ансамбль «СПЭМ» 

8. Студия эстрадного вокала «Маяки» 

9. Коллектив народной песни «Травень» 

 

 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  



 
 

Основная цель воспитания в профессиональной образовательной организации - 

содействие профессионально-личностному развитию обучающегося. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

• Формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива, в том числе 

посредством системной работы студенческого самоуправления и вовлечения студентов в 

разнообразные коммуникативные ситуации;  

• Создание условий для самореализации и развития каждого студента, становления 

субъектной позиции с учетом индивидуально-психологических, возрастных особенностей и 

персональных образовательных запросов;  

• Создание условий для социально значимой деятельности студентов, направленных на 

получение их личностного и профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций;  

• Координация действий педагогов, семьи, других социальных институтов, влияющих на 

развитие и воспитание студентов;  

• Гуманизация и коррекция отношений между студентами и преподавателями 

(мастерами, сотрудниками) образовательной организации;  

• Защита прав и интересов студентов, обеспечение их безопасности, в том числе 

цифровой;  

• Создание условий для формирования правовой и финансовой грамотности;  

• Создание условий для формирования у студентов предпринимательских компетенций;  

• Организация системной работы по повышению дисциплины, ответственности и 

успеваемости студентов, формирование умения учиться самостоятельно;  

• Формирование здорового образа жизни, профилактика отклоняющегося поведения, 

правонарушений, наркомании;  

• Формирование цифровой грамотности;  

• Формирование профессиональной идентичности (принятие себя как носителя 

профессии, воспитание чувства принадлежности к профессиональному сообществу как к 

макрогруппе);  

• Формирование профессиональной ответственности (и перед обществом в целом и 

перед профессиональным сообществом) и умения самооценки результатов своей деятельности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что является 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

В процессе воспитательной деятельности в колледже у обучающегося формируются 

следующие компетенции в соответствии с ФГОС СПО:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 



 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

 

5. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы колледжа. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Модуль «Кураторство» (ОК 6, ОК 7) 

Осуществляя работу с группой, педагогический работник (куратор) организует работу  с 

коллективом группы; индивидуальную работу с обучающимися вверенной ему группы; работу 

с педагогическими работниками, работающими в данной группе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с коллективом группы: 

 инициирование и поддержка участия группы в общеколледжных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенной ему группе (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися группы, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

кураторами и родителями; празднования в группе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутригрупповые вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

группы.  

 выработка совместно с обучающимися законов группы, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в колледже.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 



 
 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся группы через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед куратора с родителями обучающихся,  

педагогами-предметниками, а также (при необходимости) – с психологом 

колледжа;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одногруппниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется куратором в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися группы, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с куратором в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

группы; через включение в проводимые психологом колледжа тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

группе. 

Работа с педагогическими работниками: 

 регулярные консультации куратора с педагогами-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между педагогами-предметниками  и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

группы и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение педагогов-предметников к участию во внутригрупповых делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение педагогов-предметников к участию в родительских собраниях 

группы для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

 Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в очном и 

дистанционном формате (в системе «ГБПОУ ИОКК - электронная 

информационно-образовательная среда. Электронный колледж. MOODLE») под 

контролем педагога-психолога. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями (для 

несовершеннолетних обучающихся):  

 регулярное информирование родителей об успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни группы в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией колледжа и 

преподавателями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительского совета, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения обучающихся; 



 
 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

группы. 

Организация взаимодействия участников учебного процесса (обучающихся, 

педагогических работников, родителей, администрации) посредством использования 

мессенджеров, социальных сетей, электронной почты. 

 

Модуль «Учебная деятельность» (ОК 1-11) 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала учебного 

занятия предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на занятиях явлений и будущей профессиональной деятельности, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета,  

дициплины, МДК, модуля, практики через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций  для обсуждения в группе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:  

o интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся;  

o дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога;  

o групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

o включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

o организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одногруппниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

o инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

o привлечение обучающихся к участию в предметных олимпиадах, 

проектной и исследовательской деятельности, в том числе к участию в 



 
 

конференциях, конкурсах и других мероприятиях по предметной 

направленности. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через выполнение индивидуального проекта в соответствии с программой 

курса. 

 

Модуль «Самоуправление» (ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7) 

Поддержка студенческого самоуправления в колледже помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  

Студенческое  самоуправление осуществляется следующим образом. 

На уровне колледжа  

через деятельность выборного Студенческого совета:  
Студенческий совет создается для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы. 

Деятельность Студенческого совета: 

 Студенческий совет объединяет старост групп для облегчения распространения 

значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от групп; 

 инициирует и организует проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 отвечает за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

На уровне групп: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

группы лидеров, представляющих интересы группы в общеколледжных делах и 

призванных координировать его работу с работой общеколледжных органов 

самоуправления и кураторов; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы группы (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни студенческих групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общеколледжных и внутригрупповых дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в кабинетах, на сцене, в 

раздевалках. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и колледжа в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 Родительский совет колледжа, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 



 
 

 общеколледжные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 группа в мессенджерах, где обсуждаются интересующие родителей вопросы.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общеколледжных и 

внутригрупповых мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

Модуль «Я - россиянин» (ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7) 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в системе СПО является 

формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют 

огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности студента. Развитие 

личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, чувства воинского долга и 

любви к Родине, высокой ответственности и дисциплинированности реализуется в модуле «Я – 

россиянин». 

Реализация мероприятий модуля решает следующие задачи: 

 формирование знаний обучающихся о символике России; 

 воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины у обучающихся колледжа; 

  формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству; 

 развитие общественной активности учащихся и студентов, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 

 формирование правовой культуры, гражданской позиции и непримиримого 

отношения к коррупции; 

 осознание студентами сущности гражданственности, патриотизма, привитие 

глубокого уважения к национальному наследию, традициям, обычаям, культуре; 

 развитие национального самосознания студентов, понимания ими сути 

гражданственности, владения ими языком и культурой своего народа; 

 формирование чувства гордости за свою страну и готовности к выполнению 

социальной роли гражданина России; 

 развитие у студентов интереса к политической жизни общества, потребности в 

овладении политическими знаниями, навыками и умениями общественного 

деятеля; включение личности в доступную общественно-гражданскую 

деятельность, в процессе которой происходит формирование чувства патриотизма; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам (флагу, гимну 

России), органам государственной власти страны, города, традициям колледжа.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

 участие в качестве исполнителей и организаторов в организации патриотических 

мероприятий муниципального и областного уровня; посещение лекций, выставок и 

проч. в учреждениях города; участие в конкурсах гражданско-патриотической 

направленности. 

На уровне образовательной организации: 

 часы кураторов, заседания Студенческого научного общества, проведение в 



 
 

колледже праздничных мероприятий, приуроченных памятным датам и др. 

 

Модуль «Культура и творчество» (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4) 

В колледже необходимо создать такую среду, которая может и должна дать студенту 

полноценное развитие не только в профессиональном, но и в личностном развитии, 

возможность самореализоваться в сфере художественного творчества, культуры и 

мультимедийного пространства. Необходимо создать условия для досуговой деятельности и 

развития творчества, самореализации личности; удовлетворение потребностей в 

интеллектуальном, культурном, нравственном развитии; повышение социальной активности; 

эффективное использование творческого потенциала студентов колледжа. Такая творческая и 

воспитательная среда формируется в творческих коллективах колледжа. Творческие 

коллективы ведут активную творческую и концертную деятельность. 

В образовательной организации используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

 организация,  участие и проведение городских и областных мероприятий;  

 участие обучающихся в мероприятиях духовно-нравственной направленности 

(олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки и др.); 

 участие творческих коллективов колледжа в муниципальных, областных 

мероприятиях (по запросу). 
В образовательной организации: 

 творческие мероприятия, приуроченные памятным датам; 

 отчетные концерты ПЦК; 

 отчетные концерты творческих коллективов. 
 

Модуль «Траектория профессионального развития» (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9) 

В процессе подготовки специалиста главенствующую роль приобретает ориентация на 

развитие его личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно облегчить 

процесс адаптации в профессиональной среде. Необходимо содействовать профессиональному 

становлению и развитию студента в аспекте достижения удовлетворенности результатами 

своего профессионального обучения, а также формированию осознания профессиональной 

идентичности (осознание своей принадлежности к определённой профессии и 

профессиональному сообществу). 

Для этого в образовательной организации содействуют активному участию студентов: 

 в региональных, межрегиональных и международных конкурсах профессиональной 

направленности; 

 в Областном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна»; 

 в качестве организаторов и волонтеров в ежегодном Байкальском международном 

АРТ-фестивале «Vivat, талант!»; 

 в профессиональном самоопределении выпускников (выбор места работы; выбор 

образовательной организации для дальнейшего обучения). 

 

Модуль «Мы за ЗОЖ» (ОК 6, ОК 3, ОК 7, ОК 8) 

Одной из главных задач нашего общества всегда была задача воспитания здорового 

человека, успешного в жизни, который может защитить себя и своих близких в любой 

жизненной ситуации. Особенно это актуально для молодого поколения. Известно, что все 

знания, умения, навыки и привычки подросток получает в процессе обучения и воспитания, 

поэтому навыки формирования собственного здоровья необходимо прививать. В настоящее 

время быть здоровым – это модно и престижно среди подростков. 

Формирование ценностного отношения к своему  здоровью возможно только на основе 

оптимально сбалансированных мероприятий, предполагающих физическое и морально-



 
 

психологическое совершенствование студенческого сообщества. Кроме того, эффективность 

формирования ценностного отношения к своему здоровью во многом зависит от уровня 

развитости спортивной и здоровьесберегающей инфраструктуры колледжа. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 мероприятия по здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения; 

 профилактические и пропагандистские мероприятия, способствующих отказу от 

вредных привычек среди обучающихся; 

 мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив по 

формированию и пропаганде здорового образа; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс механизмов формирования 

ценностного отношения к здоровью, культуры здорового образа жизни, мотивации 

к активному сохранению и укреплению личного и общественного здоровья; 

 развитие спортивно-оздоровительной базы и условий формирования здорового 

образа жизни средствами физической культуры; 

 участие студентов в спортивных конкурсах муниципального, областного и 

регионального уровня. 

 

Модуль «Я - волонтёр» (ОК 6, ОК 3, ОК 7) 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является волонтёрская 

деятельность, в ходе которой студенты взаимодействуют с внешним миром. Практическая 

деятельность студентов-волонтеров направлена на помощь и организацию взаимопомощи тем 

людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это люди старшего поколения, 

инвалиды разного возраста и пола, беспризорные дети и подростки. Такая деятельность важна 

для студентов так как наряду с приобретением профессиональных навыков, прививаются 

навыки взаимопомощи и социального служения человека независимо от своей профессии. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 разъяснительные беседы о волонтерстве; 

 организация и проведение мероприятий (игровых программ, театрализованных 

представлений и др.) для социально незащищенных слоёв населения; 

 участие благотворительных акциях; 

 участие студентов-волонтеров в качестве исполнителей в мероприятиях для 

социально незащищенных слоёв населения, проводимых сторонними 

организациями. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ  

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами колледжа.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в колледжа, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 

и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися  и педагогическими работниками;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 



 
 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися  деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

колледж участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

 принцип общественной направленности – соответствие характера и содержания 

воспитания социокультурным потребностям, интересам страны и народа;  

 принцип субъектности – развитие способности студента, выпускника осознавать 

себя во взаимоотношениях с людьми и миром, оценивать свои действия и 

предвидеть их последствия, отстаивать свою нравственную, гражданскую 

позицию, противостоять внешнему негативному влиянию;  

 соблюдение законности и прав студента и его семьи (законных представителей), 

соблюдения конфиденциальности информации о студенте и семье, приоритета 

безопасности студента при нахождении в образовательной организации;  

 создание в профессиональной образовательной организации психологически 

комфортной практико-ориентированной образовательной среды, направленной на 

формирование умения учиться самостоятельно в течение всей жизни;  

 личностно-ориентированный и деятельностный подходы в воспитании - 

организация воспитательного процесса через социально-значимую и значимую 

для личности обучающегося и педагогов совместную деятельность, опору на 

положительное в человеке, создание условий для получения необходимого 

выпускнику опыта, приоритет активных и интерактивных методов воспитания, 

проектной деятельности и т.д.; 

 принцип социального и сетевого партнерства - непосредственное участие в 

воспитательном процессе представителей работодателей – носителей 

профессиональной корпоративной культуры; использование при организации 

воспитательного процесса ресурсного потенциала организаций дополнительного 

образования детей и взрослых, общественных объединений и организаций и т.д. 

Основным направлением анализа воспитательного процесса является результат 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждой группы.  

Осуществляется анализ кураторами совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения кураторов или педагогическом совете колледжа. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Формой аттестации по программе воспитания является формирование и оценка 

портфолио достижений выпускника. Портфолио направлено на сбор документально 

подтвержденных достижений обучающегося (выпускника), которые могут быть оценены 

экспертным путем. Основная часть портфолио рассчитана на проведение системной 

самооценки студентом своей деятельности в течение всего периода обучения в образовательной 

организации. Дополнительная часть – экспертная оценка куратора. 


