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Паспорт программы 

Наименование  

программы 

Программа развития воспитательной системы 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»  

на 2016-2021 гг. «Современное поколение» 

Разработчики  

программы 

Мышьякова Е.С., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Цель программы Обеспечение условий развития воспитательной си-

стемы, содействующей социальной и культурной 

компетентности личности, формированию чело-

века-гражданина, специалиста-профессионала.  

Задачи программы - формирование специальной и профессиональ-

ной мобильности будущего специалиста, ориента-

ции в социальной жизни; 

- формирование у студентов гражданской пози-

ции и патриотического сознания, правовой и граж-

данской культуры; 

- создание условий для самовыражения студен-

тов во внеурочной деятельности, укрепления здо-

ровья, пропаганда валеологических знаний; 

- воспитание и привитие навыков базовой куль-

туры личности, духовно-нравственных качеств; 

- формирование эмоционально-положительного 

отношения к учебному труду, знаниям, профессии; 

- формирование и развитие самоуправления и са-

мовоспитания, самоанализа и самооценки; 

- создание условий для проявления творчества, 

интеллектуального и образовательного уровня сту-

дентов. 

Подпрограммы и про-

екты 

1.подпрограмма по социально-психологической 

адаптации первокурссников к образовательной сре-

де в колледже «Я-Студент»; 

2. подпрограмма по охране здоровья и формирова-

нию здорового образа жизни обучающихся и со-

трудников колледжа «Территория здоровья»; 

3. подпрограмма по развитию гражданско-

патриотического воспитания студентов колледжа 

«Сила в единстве»; 

4. подпрограмма по развитию духовно-

нравственного воспитания студентов колледжа 

«Лира души»; 

5. подпрограмма по профилактике правонарушений  

среди студентов колледжа «Правосудие».  

Сроки реализации 2016-2021 гг. 
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Источники  

финансирования 

Бюджетные, внебюджетные средства ГБПОУ ИО 

«Братский политехнический колледж», спонсор-

ская, благотворительная помощь. 

Ожидаемые результаты - усиление воспитательной работы в колледже в 

части гражданско-патриотического, трудового, 

нравственного, культурного, правового воспитания, 

а так же создание условий для творческой самоак-

туализациии студентов; 

- позитивные тенденции в студенческой среде, 

снижение (отсутствие) правонарушений и пр. нега-

тивных явлений;  

- усиление роли студенческого самоуправления в 

жизнедеятельности колледжа (по числу вовлечён-

ных, результативности деятельности); 

- рост числа участников олимпиад, конкурсов, 

соревнований по различным направлениям;  

- положительная динамика укрепления здоровья, 

участия в спортивных  соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях;  

- активизация внеучебной работы с обучающи-

мися, вовлечение в неё большего числа инженерно-

педагогических работников колледжа;  

- активизация деятельности родительской обще-

ственности в работе колледжа,  

- активизация молодёжного движения в различ-

ных направлениях учебно-воспитательной работы 

(рост числа вовлечённости обучающихся); 

- расширение системы дополнительного образо-

вания;  

- успешная социальная и профессиональная 

адаптация выпускников, успешная профессиональ-

ная деятельность. 



5 

 

    1. Пояснительная записка 

Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью про-

цесса качественной подготовки специалистов. В федеральном законе «Об об-

разовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) понятие 

«воспитание» определяется как, деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для  самоопределения  и  социализации обучаю-

щегося на основе социокультурных,  духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства.  В соответствии с данной трактовкой для системы 

профессионального образования приоритетной задачей в процессе воспита-

ния является обеспечение выпускников не только профессиональными, но и 

базовыми социальными и культурными компетенциями и установками, 

включая компетенции организации коллективной работы, межкультурной 

коммуникации, в том числе через вовлечение студенческой молодежи в по-

зитивную социальную деятельность, включая занятия физкультурой и спор-

том. 

Следовательно, система воспитания в колледже должна четко ориентиро-

вать молодого человека в ценностном мире, формировать личность, умею-

щую четко отстаивать свои интересы, учитывая при этом интересы своей со-

циально-профессиональной группы и всего общества в целом. 

Потребность создания единой воспитательной системы в ГБПОУ ИО 

«Братский политехнический колледж» (далее - колледж), обновления содер-

жания воспитательной работы и определяют необходимость разработки про-

граммы развития воспитательной системы ГБПОУ ИО «Братский политех-

нический колледж» «Современное поколение» (далее - Программа). 

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, Уставом ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж» и другими документами, регламентирующими 

образовательную и внеучебную деятельность. 

Программа направленна на достижение основной цели – обеспечение 

условий развития воспитательной системы, содействующей социальной и 

культурной компетентности личности, формированию человека-гражданина, 

специалиста-профессионала.  

Реализация поставленной цели достигается путем решения следующих за-

дач: 

- формирование специальной и профессиональной мобильности будущего 

специалиста, ориентации в социальной жизни; 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического со-

знания, правовой и гражданской культуры; 

- создание условий для самовыражения студентов во внеурочной деятель-

ности, укрепления здоровья, пропаганда валеологических знаний; 
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- воспитание и привитие навыков базовой культуры личности, духовно-

нравственных качеств; 

- формирование эмоционально-положительного отношения к учебному 

труду, знаниям, профессии; 

- формирование и развитие самоуправления и самовоспитания, самоана-

лиза и самооценки; 

- создание условий для проявления творчества, интеллектуального и обра-

зовательного уровня студентов. 

Воспитательное пространство колледжа включает в себя несколько струк-

турных направлений. Это образовательный процесс (содержание учебных 

дисциплин, профессиональных модулей), внеурочную деятельность (работа 

кружков, секций, творческих студий, факультативов; работа органов студен-

ческого самоуправления и т.п.), область социального партнёрства (образова-

тельные организации города, области, учреждения культуры, учреждения по 

физическому развитию, организации при муниципальном образовании го-

рода Братска и др.). 

Воспитательная работа реализуется через внедрения следующих подпро-

грамм и проектов: 

1. подпрограммы по социально-психологической адаптации первокурссни-

ков к образовательной среде в колледже «Я-Студент»; 

2. подпрограммы по охране здоровья и формированию здорового образа 

жизни обучающихся и сотрудников колледжа «Территория здоровья»; 

3. подпрограммы по развитию гражданско-патриотического воспитания 

студентов колледжа «Сила в единстве»; 

4. подпрограммы по развитию духовно-нравственного воспитания студен-

тов колледжа «Лира души»; 

5. подпрограмма по профилактике правонарушений  среди студентов кол-

леджа «Правосудие». 

2. Концепция воспитательной работы колледжа 

В современных условиях инновационного развития Российской Федерации 

становится очевидным необходимость подготовки рабочих и специалистов с 

высоким интеллектуальным и творческим потенциалом, хорошо развитыми 

нравственными качествами личности, широким спектром профессиональных 

компетенций. 

Именно поэтому концептуальной основой воспитательной работы в колле-

дже является приоритет систематической воспитательной деятельности по 

формированию системы взглядов, ценностных отношений и качеств лично-

сти студента, адаптации его к жизни в обществе, которое осуществляется че-

рез организацию разнообразных видов и необходимых социокультурных 

условий деятельности. Воспитательная работа строится исходя из гумани-

стического характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей 

и представляет собой совместную учебную, научную, творческую и обще-

ственную деятельность студентов и преподавателей.  
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Воспитательная система в колледже - это система, которая охватывает весь 

педагогический процесс, интегрирует учебную и внеурочную деятельность 

обучающихся, деятельность и общение за пределами колледжа с учетом вли-

яния социальной и природной среды, средств массовой информации.      

Цель Концепции - объединение усилий всего коллектива колледжа, 

направленных на формирование высоконравственной личности и специали-

ста, востребованного обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого, 

способного отстаивать свою гражданскую позицию, принимать ответствен-

ные решения, способного вступать в общественные отношения на основе 

правовых норм, толерантного, способного и готового вести здоровый образ 

жизни. При этом важную роль играет готовность и способность к професси-

ональному и нравственному самосовершенствованию, самооценке, само-

контролю. 

Задачи:  

- определение основных целей, принципов, направлений воспитательной 

работы в колледже; 

- анализ качественного состояния и эффективности воспитательной ра-

боты; 

- выработка рекомендаций по совершенствованию системы воспитатель-

ной работы в колледже; 

- обеспечение реализации личностно-ориентированного подхода в воспи-

тательной работе на основе широкого использования современных воспита-

тельных, образовательных и информационных технологий. 

Субъектами воспитательного процесса в колледже являются: студент, ко-

торый выступает одновременно и как субъект воспитания и как субъект са-

мовоспитания; инженерно-педагогический коллектив; родители студентов; 

социальное окружение. 

Концепция воспитательной системы колледжа имеет в основе следующие 

принципы: 

1. Принцип гуманистической направленности, предполагающий отно-

шение педагога к студентам как к ответственным субъектам собственного 

развития, а также стратегию взаимодействия, основанную на субъектно-

субъектных отношениях. 

2. Принцип демократизма, предполагающий реализацию системы воспи-

тания, основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества препо-

давателя и студента. 

3. Принцип духовности, предполагающий формирование у студента ду-

ховных ориентаций, потребностей к освоению и производству ценностей 

культуры, соблюдению общечеловеческих норм морали, интеллигентности и 

менталитета российского гражданина. 

4. Принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание 

основывается на общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с 

ценностями и нормами национальных культур и традиций, не противореча-

щими общечеловеческим ценностям. 
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5. Принцип патриотизма, предполагающий формирование культуры 

межнациональных отношений, национального сознания у студенческой мо-

лодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поко-

ления и обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, 

освоение и приумножение культуры во всех ее проявлениях, воспитание 

гражданских качеств и социальной ответственности за благополучие своей 

страны.  

6. Принцип конкурентоспособности, обеспечивающий формирование 

личности специалиста, способного к динамичной социальной и профессио-

нальной мобильности, смене деятельности, нахождению эффективных реше-

ний в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедея-

тельности. 

7. Принцип толерантности, предполагающий наличие плюрализма мне-

ний, подходов, различных идей для решения одних и тех же проблем, терпи-

мости к мнениям других людей, учет их интересов, терпимости к другому 

образу жизни и поведению людей, не выходящему за нормативные требова-

ния законов. 

8. Принцип индивидуальности, предполагающий, что система воспита-

ния в колледже должны быть индивидуально ориентирована, должна учиты-

вать задатки, возможности, особенности каждого студента в процессе его 

воспитания и социализации. 

9. Принцип вариативности, предполагающий включение различных ва-

риантов технологий и содержания воспитания, нацеленности системы воспи-

тания на формирование вариативного способа мышления, способности при-

нятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности в си-

туации неопределенности. 

10. Принцип эффективности социального взаимодействия, предполага-

ющий осуществление воспитания в коллективах различного типа: в студен-

ческой группе, в коллективах курса, колледже в целом. При участии его в ра-

боте органах студенческого самоуправления, творческих, спортивных кол-

лективах, общественных объединениях, что позволяет студентам расширить 

сферу общения, создает условия для конструктивных процессов социокуль-

турного самоопределения, адекватной коммуникации. А в целом – форми-

рует навыки социальной адаптации, самореализации. 

Практическая реализация концепции воспитательной системы колледжа, 

возможна лишь при достижении ряда определяющих условий:  

 участие в ее реализации всех субъектов образовательно-воспитатель-

ной деятельности колледжа;  

 создание необходимого уровня, методического, правового, финансово-

материального и организационно-структурного обеспечения;  

 формирование сбалансированной обучающей, воспитывающей  среды 

колледжа;  

 включение в сферу воспитания культурного потенциала города, обла-

сти, страны.  
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3. Содержание основных направлений воспитательной работы  

в колледже 

Цель, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реали-

зацию в содержании основных направлений воспитательной деятельности 

колледжа: 

1. профессионально-трудовое; 

2. духовно-нравственное; 

3. правовое; 

4. спортивно-оздоровительное; 

5. гражданско-патриотическое; 

6. развитие самоуправленческих инициатив; 

7. работа с родителями студентов. 

3.1. Профессионально-трудовое воспитание 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного вы-

пускника колледжа важнейшую роль играет профессионально-трудовое вос-

питание, сущность которого заключается в приобщении студентов к профес-

сиональной деятельности и связанными с нею социальным функциям в соот-

ветствии со специальностью и уровнем квалификации. Профессионально-

трудовое воспитание студентов выступает как специально организованный и 

контролируемый процесс приобщения студентов к профессиональному труду 

в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, связанный с 

овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики. 

Профессионально-трудовое воспитание предполагает решение таких задач, 

как: 

- формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам по-

строения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- формирование социальной и коммуникативной компетенции студентов 

по средствам участия в творческих профессиональных конкурсах, акциях, 

мастер-классах, форумах и т.п.; 

- формирование конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 

- приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального со-

общества, нормам корпоративной этики; 

- формирование творческого подхода в избранной специальности. 

Организация деятельности в данном направлении осуществляется через 

внедрение подпрограммы социально-психологической адаптации первокурс-

ников к образовательной среде в колледже «Я-Студент». 

В процессе профессионально-трудового воспитания в колледже ведется 

профориентационная деятельность. Разработана программа «Профессио-

нальный Гид».  

Основной целью профориентационной работы в колледже является при-

влечение преподавательского состава, студентов к активному участию в 

профессиональной ориентации молодежи, приведение образовательных по-
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требностей абитуриентов в соответствии с рынком труда на основе лич-

ностно-ориентированного подхода и создание условий для формирования 

ими обоснованных профессионально-образовательных планов. 

3.2. Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание студентов заключается в формировании 

социально-активной личности будущего специалиста, в обеспечении условий 

для проявления нравственной культуры и духовности, культуры общения и 

межличностных отношений, здорового нравственного-психологического 

климата в коллективе. 

Первостепенной задачей духовно-нравственного воспитания в колледже 

состоит в приобщении студентов, педагогов и сотрудников к культурным 

ценностям, развитии эстетического вкуса, привлечении к активной культур-

ной деятельности, что осуществляется через: 

- посещение музеев, театров; 

- проведение творческих конкурсов, фестивалей;  

- привлечение студентов к участию  на городских, региональных, област-

ных смотрах, фестивалях, творческих конкурсах; 

- создание творческих объединений студентов: молодых поэтов, художни-

ков, вокальных исполнителей и т.п.; 

- привлечение студентов к участию в объединениях художественной само-

деятельности колледжа; 

- организация выставок произведений творчества студентов, фотовыста-

вок, выставок книг; 

- подключение студентов, педагогов и сотрудников к эстетическому 

оформлению учебных корпусов, аудиторий, территории колледжа, к созда-

нию эстетического внешнего облика колледжа, проведение конкурсов на 

лучший дизайн-проект отдельных помещений колледжа, кабинетов. 

   Достижение поставленной задачи осуществляется через внедрение под-

программы в колледже «Лира души», проекта по развитию волонтерского 

движения «Творцы». 

3.3. Правовое воспитание 

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования 

правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения студентов 

– это целенаправленная система мер, формирующая установки граждан-

ственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов реше-

ния споров, профилактики правонарушений. 

В колледже, через внедрение подпрограммы «Правосудие», создаются 

условия для совершенствования существующей системы профилактики без-

надзорности и правонарушений, снижения тенденции роста противоправных 
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деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных студентами колледжа.  

Для достижения обозначенных условий решаются следующие задачи: 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении, а также не посещающих или систематически пропускающих заня-

тия по неуважительным причинам, принятие мер по их воспитанию; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи студен-

там, имеющим отклонения в поведении, либо проблемы в обучении; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказа-

ние им помощи в обучении и воспитании детей; 

- обеспечение внеурочной и летней занятости студентов и привлечение их 

к участию в социально-значимой деятельности; 

- осуществление мер, направленных на формирование законопослушного 

поведения студентов; 

- формирование готовности у студентов осуществлять свои гражданские 

права и выполнять свои обязанности. 

3.4. Спортивно-оздоровительное воспитание 

Спортивно-оздоровительное направление имеет важное значение для ста-

новления молодого специалиста. Здоровый образ жизни, личная ответствен-

ность за собственное здоровье формируется во многом системой физического 

воспитания в колледже. Данное направление подразумевает совокупность 

мер направленных на: 

- усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, вос-

питание у них убежденности в необходимости регулярного занятия спортом 

и физической культурой; 

- развитие физической культуры будущего специалиста как важного фак-

тора его гармоничного развития, высокой профессионально-трудовой актив-

ности, эффективной организации здорового образа жизни, высокопроизводи-

тельного труда и творческого долголетия; 

- сохранение здоровья студентов, содействие правильному формированию 

и развитию. 

Задача спортивно-оздоровительного воспитания – формирование здоро-

вого образа жизни, улучшение и укрепление физического здоровья через: 

- деятельность спортивных секций, организующих всю внутреннюю спор-

тивно-оздоровительную работу и выступление сборных команд колледжа; 

- привлечение студентов к активным занятиям в спортивных секциях кол-

леджа; 

- проведение соревнований по различным видам спорта; 

- организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

- организация и проведение профилактических мероприятий по формиро-

ванию здорового образа жизни: цикл лекций, внеклассных мероприятий, бе-

седы со специалистами и т.п. 
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Данное направление отражено в подпрограмме по охране здоровья и фор-

мированию здорового образа жизни обучающихся и сотрудников колледжа 

«Территория здоровья». 

3.5. Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России 

объективно является и призвано государством ключевым в обеспечении 

устойчивого политического, социально-экономического развития и нацио-

нальной безопасности Российской Федерации. 

Патриотическое воспитание студенческой молодежи является одной из 

наиболее значимых и сложных сфер воспитания и направлено на формирова-

ние и развитие личности, мировоззрения и системы базовых фундаменталь-

ных ценностей – гражданственности, толерантности и терпимости к другому 

мнению, соблюдение норм общественного поведения. 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов колледжа предполагает 

решение следующих задач: 

- формирование современного научного мировоззрения; 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического со-

знания; 

- воспитание личной ответственности за содержание жизнедеятельности 

студенчества в колледже, активное участие в системе студенческого само-

управления, укрепление и развитие традиций колледжа и др.; 

- широкое привлечение преподавательского состава и сотрудников колле-

джа в патриотическом воспитании студентов. 

Основные мероприятия и направления по гражданско-патриотическому 

воспитанию в колледже включены в подпрограмму «Сила в единстве». 

3.6. Развитие самоуправленческих инициатив 

Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и ответ-

ственная деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов по 

организации обучения, воспитания, досуга. Оно является элементом общей 

системы управления учебно-воспитательным процессом в колледже и пред-

полагает максимальный учет интересов, потребностей студентов на основе 

изучения их общественного мнения. 

Под системой студенческого самоуправления в колледже понимается це-

лостный механизм, позволяющий студентам участвовать в управлении кол-

леджа и организации своей деятельности в нем через коллегиальные взаимо-

действующие органы самоуправления на всех уровнях управления. 

Неотъемлемой частью студенческого самоуправления является Совет сту-

денческого самоуправления, который осуществляет свои функции во взаимо-

действии с классными руководителями, администрацией. Студенческий со-

вет работает согласно ежегодному плану, с учетом мнений актива групп кол-

леджа. 
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Схема структуры студенческого самоуправления колледжа 
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- организация свободного времени студентов, содействие разностороннему 

развитию личности каждого члена студенческого коллектива; 

- активизация деятельности общественных организаций в колледже.     

3.7. Работа с родителями студентов 

Важным звеном в построении воспитательной работы в колледже является 

взаимодействие инженерно-педагогического коллектива с родителями сту-

дентов. Без участия родителей в организации учебно-воспитательного про-

цесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с родите-

лями занимает в воспитательной системе колледжа важное место. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из глав-

ных задач педагогического коллектива, и ее решение ведется по следующим 

направлениям: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- совместные творческие дела преподавателей, студентов и родителей; 

- работа родительских комитетов в учебных группах; 

- работа Попечительского совета. 

Основные мероприятия, направленные на реализацию работы с родите-

лями: 

- родительские собрания; 

- системное информирование родителей о результатах учебной и внеучеб-

ной деятельности их детей; 

- индивидуальные беседы, консультации по вопросам воспитания и обуче-

ния детей; 

- осуществление мер по социальной поддержке семей студентов; 

- использование потенциала родителей в проведении совместных меропри-

ятий; 

- составление социального паспорта семей, учебных групп; 

- и др.   

3.8. Основные формы воспитательной работы 

Принцип единства обучения и воспитания предполагает присутствие 

в учебном процессе как обучающего, так и воспитательного элементов, 

а также наличие как учебных, так и внеучебных форм воспитательной 

работы. 

Учебные формы воспитательной работы (реализующиеся в учебном 

процессе) имеют неспецифическую и специфическую составляющие. 

Неспецифическая воспитательная составляющая учебного процесса 

представляет собой воздействие всей организации, всей атмосферы, 

всего хода педагогического процесса на становление личностных ка-

честв студентов. Эстетически оформленный интерьер аудиторий, кор-

пуса, читального зала и учебных помещений, эстетично выполненные 
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методические стенды кабинетов формируют у студентов вкус, стремле-

ние к порядку и гармонии. 

Соблюдение учебной дисциплины преподавателями, неукоснитель-

ное выполнение ими своего педагогического долга, ненавязчивая демон-

страция ими своей преданности профессии и заинтересованности в успехах 

обучающихся, правильная речь, приверженность преподавателей здоровому 

образу жизни, их хорошие манеры, привлекательный внешний вид и при-

личный стиль одежды — всё это имеет положительное воспитательное зна-

чение, формируя у студентов добросовестность, трудолюбие, исполнитель-

ность, ответственность и другие положительные качества. 

Отношение преподавателей к своему профессиональному долгу, студен-

там,  и друг к другу служит моделью, которую студенты бессознательно пе-

ренимают и кладут в основу своего собственного стиля жизни и деятельно-

сти.  

Специфическая воспитательная составляющая учебного процесса — это 

воздействие содержания учебной дисциплины на становление качеств сту-

дентов.  

В процессе преподавания любой дисциплины четкие логические обосно-

вания, правильные способы доказательств, разрешение проблем, эффектив-

ный показ практических навыков формируют у студентов любовь к знаниям, 

вкус к будущей профессии, умение аргументировать и самостоятельно мыс-

лить. Выявление воспитательных компонентов дисциплин путем сопостав-

ления содержания учебной дисциплины со всеми направлениями основных 

видов культуры студента и соответствующими формами воспитательной де-

ятельности, предусмотренными Программой воспитания колледжа. 

Внеучебная воспитательная работа весьма разнообразна, лабильна и 

сложна. Этот вид работы  эффективно могут выполнять классные руководи-

тели студенческих групп. 

Внеучебная воспитательная работа включает в себя систему мероприятий  

проводимых постоянно и проводимых один раз в год или в несколько лет. К 

первым относится работа студенческих объединений, клубов по интересам, 

спортивных секций, органов студенческого самоуправления, а также профи-

лактическая работа. 

К мероприятиям второго типа относятся: «День знаний», «День памяти», 

«День здоровья», «День студента», «День борьбы со СПИДом», конкурсы 

студенческих научных работ, открытые мероприятия по предметам, кон-

церты к праздничным дням, конкурсы красоты, фестивали студенческого 

творчества, фестивали команд КВН, благотворительные и социальные ак-

ции, спортивные соревнования, турслеты и др. 

4. Реализация системы воспитательной работы в колледже 

4.1. Содержание Программы 
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Реализация программы развития воспитательной системы колледжа «Со-

временное поколение» рассчитана на период с 2016 года по 2021 год. 

Сроки и этапы реализации Программы: 

1 этап. Подготовительный: январь 2016 г. – август 2016 г. 

Разработка методического материла, локально-нормативной базы по внед-

рению программы «Современное поколение» и подпрограмм. 

2 этап. Основной: сентябрь 2016 г. – май 2021 г. 

Внедрение Программы в учебно-воспитательный процесс, реализация за-

планированных мероприятий.  

Мониторинг эффективности Программы.  

3 этап. Итоговый: июнь-сентябрь 2021 г. 

Информационно-аналитическая деятельность по результатам мониторинга 

эффективности Программы. 
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План мероприятий по реализации Программы 

 
№ Наименование меро-

приятия 

Ответственные, ис-

полнители 

Срок 

реализации 

Качественные и ко-

личественные ре-

зультаты 

1. Мероприятия по развитию духовно-нравственного воспитания 

1.1. Реализация подпро-

граммы «Лира души» 

Зам.директора по 

УВР, педагоги до-

полнительного обра-

зования, социаль-

ный педагог, педа-

гог-психолог, класс-

ные руководители, 

зав. библиотекой 

с 

01.09.2016г. 

по 

31.05.2021г.   

Мониторинг подпро-

граммы 

1.2. Обновление, расши-

рение и лицензирова-

ние программ допол-

нительного образова-

ния по организации 

досуга студентов по 

направлениям: 

- творческое; 

- социально-коммуни-

кативное 

Зам.директора по 

УВР, педагоги до-

полнительного обра-

зования 

2016-2021 

уч.год 

Развитие творческих 

способностей сту-

дентов, участие в ме-

роприятиях различ-

ного уровня.  

1.3. Проведение конкур-

сов, фестивалей, куль-

турно-массовых ме-

роприятий и акций, 

традиционных и по-

священных памятным 

и праздничным дням 

со студентами с це-

лью развития творче-

ских способностей: 

- День Знаний; 

- Вечер знакомств 

«Здравствуй, осень»; 

- День учителя; 

- Татьянин день; 

- Всемирный день ма-

тери в России; 

- Масленица; 

- «Здравствуй, Новый 

год!»; 

- День Защитника 

Отечества; 

- Международный 

Женский день; 

- День Победы; 

- День влюбленных; 

- Посвящение в сту-

Зам.директора по 

УВР, педагоги до-

полнительного обра-

зования, руководи-

тель физ. воспита-

ния, классные руко-

водители 

Ежегодно  Творческие отчеты 

по проводимым ме-

роприятиям, выпол-

нение плана воспи-

тательной работы на 

95% 
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№ Наименование меро-

приятия 

Ответственные, ис-

полнители 

Срок 

реализации 

Качественные и ко-

личественные ре-

зультаты 

денты; 

- Студент года; 

- Встречи поэтов; 

- и др.  

1.4. Активизация очного и 

заочного участия сту-

дентов и инженерно-

педагогических ра-

ботников колледжа в 

городских, област-

ных, региональных, 

всероссийских, меж-

дународных конкур-

сах, фестивалей, 

смотрах и т.п. 

Зам.директора по 

УВР, инженерно-пе-

дагогический кол-

лектив 

Ежегодно  Методические разра-

ботки, презентации, 

творческие отчеты; 

наградные доку-

менты: сертификаты, 

дипломы, грамоты, 

благодарственные 

письма. 

1.5. Реализация проекта 

по развитию волон-

терского движения 

«Творцы» в колледже  

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог,  педагог-

психолог 

с 2016 г.-

2021 г. 

Увеличение число 

студентов, участву-

ющих в доброволь-

ческом движении на 

30% . Увеличение 

числа побед в гран-

товых конкурсах на 

15%  

2. Мероприятия по развитию гражданско-патриотического воспитания 

2.1. Реализация подпро-

граммы «Сила в един-

стве» 

Зам.директора по 

УВР, педагоги до-

полнительного обра-

зования, социаль-

ный педагог, педа-

гог-психолог, класс-

ные руководители, 

зав. библиотекой, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

с 

01.09.2016г. 

по 

31.05.2021г.   

Мониторинг подпро-

граммы 

2.2. Обновление и попол-

нение экспозициями 

музея истории колле-

джа: 

Зам.директора по 

УВР, зав. библиоте-

кой, 

 художник 

Постоянно  Создание творческой 

группы по развитию 

и сохранению музея. 

Регистрация музея в 

областном реестре 

музеев; участие в 

конкурсах музеев 

- создание альбома 

«Гордость Братского 

политехнического 

колледжа» о сотруд-

никах и студентах; 

сентябрь-

декабрь 

2016г. 

- обновление и 

оформление стендов 

музея. 

2016г.-

2018г. 

2.3. Оформление нагляд-

ными материалами, 

Зам. директора по 

УВР, 

2016г.-

2018г. 

Проведение экскур-

сий, внеклассных 
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№ Наименование меро-

приятия 

Ответственные, ис-

полнители 

Срок 

реализации 

Качественные и ко-

личественные ре-

зультаты 

новыми экспозициями 

уголка патриотиче-

ского воспитания 

«Доблесть. Честь. 

Слава» в библиотеке 

колледжа 

зав.библиотекой, ху-

дожник 

мероприятий, фа-

культативных заня-

тий 

3. Мероприятия по спортивно-оздоровительному воспитанию 

3.1. Реализация подпро-

граммы по охране 

здоровья и формиро-

ванию здорового об-

раза жизни обучаю-

щихся и сотрудников 

колледжа «Террито-

рия здоровья» 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

физ.воспитания, со-

циальный педагог, 

педагог-психолог, 

инженер по охране 

труда, классные ру-

ководители 

с 

01.09.2016г. 

по 

31.05.2021г.   

Мониторинг подпро-

граммы 

3.2. Организация на базе 

колледжа спортивных 

секций по различным 

видам спорта и их ли-

цензирование: 

- волейбол; 

- баскетбол; 

- мини-футбол; 

- настольный теннис; 

- легкая атлетика; 

- лыжный спорт; 

- пулевая стрельба. 

Зам.директора по 

УВР, преподава-

тель-организатор 

ОБЖ, руководитель 

физ. воспитания 

Ежегодно  Увеличение количе-

ства студентов, за-

нимающихся в спор-

тивных секциях, уча-

стие в первенствах 

по различным видам 

спорта. Увеличение 

побед на 45% 

3.3. Обновление медицин-

ского кабинета (ин-

формационные стен-

ды, медицинские пре-

параты, создание фи-

тобара). Организация 

сотрудничества с ме-

дицинскими, сана-

торно-курортными 

учреждениями.  

Директор, 

зам.директора по 

УВР, фельдшер  

Постоянно  Увеличение профи-

лактических меро-

приятий, реализация 

мероприятий по 

оздоровлению сту-

дентов и сотрудни-

ков колледжа  

4. Мероприятия по профессионально-трудовому воспитанию 

4.1. Реализация подпро-

граммы по социально-

психологической 

адаптации первокурс-

ников к образователь-

ной среде в колледже 

«Я-Студент!» 

Зам.директора по 

УВР, педагог-психо-

лог, классные руко-

водители 

Ежегодно, 

для студен-

тов 1 курса 

Мониторинг подпро-

граммы 

4.2. Реализация про-

граммы по профори-

ентационной деятель-

Зам.директора по 

УВР, председатели 

ПЦК, кураторы про-

2016-2018гг. Выполнение кон-

трольных цифр при-

ема. Заключение до-
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№ Наименование меро-

приятия 

Ответственные, ис-

полнители 

Срок 

реализации 

Качественные и ко-

личественные ре-

зультаты 

ности «Профессио-

нальный Гид»  

фориентационной 

деятельности 

говоров о сотрудни-

честве со школами 

города, отделом мо-

лодежной политики 

города с целью по-

вышения уровня 

профориентационной 

работы со школьни-

ками. 

4.3. Активизация участия 

студентов в конкур-

сах профессионально-

го мастерства в колле-

дже, городского, ре-

гионального, област-

ного уровней 

Зам.директора по 

УПР, зам. директора 

по УВР, педагоги 

дополнительного 

образования, веду-

щие специалисты 

Ежегодно  Повышение уровня 

профессиональной 

мотивации, расши-

рение представлений 

о специальностях, 

личностного роста. 

Творческие отчеты, 

положения, методи-

ческие разработки, 

наградные доку-

менты. 

4.4. Создание творческой 

группы по реализации 

профориентационных 

мероприятий 

Зам.директора по 

УВР 

Сентябрь, 

2016 г. 

Активизация творче-

ской деятельности 

классных руководи-

телей, студентов. 

Организация 

внеучебной занято-

сти, повышение 

профессиональной 

мотивации студен-

тов. План работы 

группы, ежемесяч-

ные творческие от-

четы 

5. Мероприятия по правовому воспитанию 

5.1. Реализация подпро-

граммы по профилак-

тике правонарушений 

«Правосудие» 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

с 

01.09.2016г. 

по 

31.05.2021г.   

Мониторинг подпро-

граммы 

5.2. Работа комиссии по 

применению  мер 

дисциплинарного 

взыскания к студен-

там 

По приказу Постоянно  Снижение уровня 

нарушения правил 

внутреннего распо-

рядка студентами. 

Ежемесячный мони-

торинг.  

5.3. Проведение конкурса 

среди классных руко-

водителей «Модель 

Зам.директора по 

УВР 

4 квартал 

2016 года 

Распространение пе-

дагогического опыта. 

Внедрение модели 
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№ Наименование меро-

приятия 

Ответственные, ис-

полнители 

Срок 

реализации 

Качественные и ко-

личественные ре-

зультаты 

работы со студентами 

«группы риска» 

работы со студен-

тами «группы риска» 

в колледже. 

6. Мероприятия по развитию самоуправленческих инициатив 

6.1. Обновление струк-

туры работы студен-

ческого актива в 

учебных группах 

Зам.директора по 

УВР, классные ру-

ководители 

С сентября 

2016 г. 

Активизация работы 

актива группы. 

6.2. Проведение тренин-

гов по развитию ли-

дерских качеств, ор-

ганизаторских спо-

собностей 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Постоянно  Раскрытие лидер-

ского потенциала, 

активизация работы 

актива групп. 

6.3. Создание студенче-

ского клуба «Инфо-

Тех» 

Зам.директора по 

УВР 

4 квартал 

2016 г. 

Вовлечение  студен-

тов  в  процесс  при-

менения  информа-

ционных технологий.  

6.4.  Создание студенче-

ского клуба «Отраже-

ние» 

Зам.директора по 

УВР, педагог-психо-

лог, социальный пе-

дагог 

4 квартал 

2016 год 

Организация учебно-

тренинговых площа-

док для формирова-

ния навыков дело-

вого общения, эф-

фективной речевой 

коммуникации. 

6.5. Создание студенче-

ского клуба «Творче-

ская мастерская» 

Зам.директора по 

УВР 

4 квартал 

2016 г. 

Обмен студентами 

умениями в художе-

ственно-прикладном 

творчестве, развитие 

данного направления 

6.6. Организация взаимо-

действия с трудовыми 

отрядами города 

Братска 

Председатель Сове-

та студенческого 

самоуправления  

Постоянно  Занятость студентов 

во внеурочное время, 

организация трудо-

устройства в летний 

период. Мониторинг 

трудоустройства в 

каникулярное время  

6.7. Участие в мероприя-

тиях отдела молодеж-

ной политики города 

Братска 

По приказу В соответ-

ствии с гра-

фиком ра-

боты Совета 

Организация занято-

сти студентов, разви-

тие мобильности, 

умения взаимодей-

ствовать с социумом. 

6.8. Создание студенче-

ских объединений под 

руководством пред-

метно-цикловых ко-

миссий 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по УМР, председа-

тели предметно-цик-

ловых комиссий  

Ежегодно  Развитие профессио-

нальной мотиваций, 

формирование об-

щих компетенций. 

Мониторинг количе-

ственного состава 

объединений, коли-
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№ Наименование меро-

приятия 

Ответственные, ис-

полнители 

Срок 

реализации 

Качественные и ко-

личественные ре-

зультаты 

чества мероприятий, 

количество и каче-

ство участия в меро-

приятиях городского, 

регионального, об-

ластного, всероссий-

ского, международ-

ного уровне. 

6.9. Развитие форм мо-

рального и матери-

ального поощрения 

студентов 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по УР, главный бух-

галтер 

Постоянно   

6.10. Внедрение балльно-

рейтинговой системы 

внеучебной деятель-

ности студентов 

Зам.директора по 

УВР, заведующие 

отделениями 

С сентября 

2016 г. 

Повышение учебной 

мотивации, умень-

шение пропусков за-

нятий без уважи-

тельных причин, 

увеличение количе-

ства участников в 

творческих, интел-

лектуальных, спор-

тивных мероприяти-

ях различного уров-

ней проведения.   

7. Мероприятия по развитию эффективного взаимодействия с родителями 

7.1. Проведение тематиче-

ских родительских 

собраний 

Классные руководи-

тели 

Ежегодно  Повышение педаго-

гической грамотно-

сти родителей. Твор-

ческие отчеты класс-

ных руководителей, 

методические разра-

ботки родительских 

собраний  

7.2. Проведение родитель-

ских конференций  

Зам.директора по 

УВР 

1 квартал 

2017 г. 

4 квартал 

2018 г. 

Развитие сотрудни-

чества. Фотоотчеты, 

методические разра-

ботки  

7.3. Проведение конкур-

сов: 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 Повышение уровня 

взаимодействия ро-

дителей и детей; раз-

витие эффективных 

форм взаимодей-

ствия сотрудников 

колледжа с родите-

лями студентов. Мо-

ниторинг количества 

участников, оформ-

ленные работы. 

- «Династия» 4 квартал 

2016 г. 

- «Семейный подвиг» 1 квартал 

2017 г. 

- «Творческая семья» 4 квартал 

2017 г. 

- «Семейный альбом» 2 квартал 

2018 г. 

- «Ода родителям» 4 квартал 
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№ Наименование меро-

приятия 

Ответственные, ис-

полнители 

Срок 

реализации 

Качественные и ко-

личественные ре-

зультаты 

2019 г. 

7.4. Разработка про-

граммы «Формула се-

мейного успеха» для 

студенческих семей 

Зам.директора по 

УВР, педагог-психо-

лог, социальный пе-

дагог 

2 квартал 

2017 года 

Мониторинг про-

граммы 

7.5. Внедрение програм-

мы «Формула семей-

ного благополучия» 

 с октября 

2017 г. 

7.6. Проведение общих 

тематических роди-

тельских собраний 

Зам.директора по 

УВР 

Ежегодно  Повышения уровня 

информированности 

о жизнедеятельности 

колледжа, о пробле-

мах в молодежной 

среде. Мониторинг 

посещаемости со-

браний 

7.7. Активизация работы 

Попечительского со-

вета, родительских 

комитетов в группах 

Зам.директора по 

УВР, классные ру-

ководители 

Постоянно  Повышения уровня 

вовлеченности роди-

телей в процесс 

управления образо-

вательным процес-

сом в колледже. От-

четы о проведенных 

мероприятиях, акты, 

протоколы заседа-

ний. 

7.8. Проведение конкурса 

для педагогов «Луч-

шая методическая 

разработка по теме 

«Сотрудничество пе-

дагогов и родителей в 

учебно-воспитатель-

ной пространстве » 

Зам.директора по 

УВР, зам. директора 

по УМР 

4 квартал 

2019 г. 

Распространение пе-

дагогического опыта. 

Внедрение в прак-

тику моделей взаи-

модействия.  

4.2. Условия реализации Программы 

Для реализации Программы необходимо использовать ресурсное обеспе-

чение колледжа: материально-техническое, финансово-экономическое, нор-

мативно-правовое, кадровое, программно-методическое и информационное 

обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение 
№ Направление Необходимое 

помещение, 

оборудование 

Наличие Примечание 

1. Проведение массовых ме-

роприятий; организация ра-

Спортивный зал Имеется Необходимо об-

новление спор-
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боты кружков и секций тивного инвен-

таря, спортивной 

корпоративной 

формы 

Тренажерный 

зал 

Имеется Необходимо при-

вести в соответ-

ствии  СанПином  

Тир  Нет в наличии Необходимо от-

дельное помеще-

ние отвечающее 

требованиям для 

спортивной 

стрельбы из 

пневматического 

оружия 

Актовый зал Имеется Необходимо об-

новление звуко-

технической ап-

паратуры. При-

обретение стоек 

для микрофонов, 

установка стаци-

онарного муль-

тимедийного 

оборудования.  

Фойе актового 

зала 

Имеется Необходимо пре-

образовать по-

мещение для за-

нятий хореогра-

фией 

2. Организация работы сту-

денческих объединений, 

клубов. Проведение вне-

классных мероприятий.  

Библиотека  Имеется Необходимо при-

обрести стенды, 

выставочные ку-

бы для наглядной 

агитации по пат-

риотическому 

воспитанию. 

Требуется обнов-

ление стендов 

музея по истории 

развития колле-

джа. 

Аудитории Имеются  

Аудитории с 

компьютерной 

техникой и пе-

риферийными 

устройствами 

Имеются  

3. Организация и проведение 

мероприятий для педагогов 

(семинары, методические 

Аудитории с 

мультимедийной 

техникой 

Имеются  
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объединения, совещания и 

т.п.) 

4. Подготовка студентов и пе-

дагогов к конкурсам, олим-

пиадам. Оформление отче-

тов, дидактического, разда-

точного материала, презен-

таций и т.п. 

Аудитории с 

компьютерной 

техникой и пе-

риферийными 

устройствами 

Имеются  

Медиацентр Имеется  Приобретение 

дополнительной 

компьютерной 

техники с под-

ключением к сети 

интернет. 

 

Кадровое обеспечение 

№ Инженерно-педагогические кадры Основная функция 

1. Классные руководители Организация учебно-воспитательного 

пространства в учебной группе 

2. Педагоги дополнительного образо-

вания, тренеры (руководители мо-

лодежных объединений, спортив-

ных секций, кружков)  

Организация внеучебной занятости, раз-

витие творческого, интеллектуального, 

физического, личностного потенциала. 

3. Педагог-психолог Психологическое сопровождение сту-

дентов в процессе адаптации, професси-

онального становления, самоактуализа-

ции. Консультационная деятельность в 

работе  с педагогами, родителями. 

4. Социальный педагог Социально-педагогическое сопровожде-

ние студентов «группы риска», из кате-

гории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Профилакти-

ческая деятельность в области формиро-

вания правовой культуры, здорового об-

раза жизни. 

5. Руководитель физического воспи-

тания 

Организация деятельности спортивных 

секций, проведение спортивно-массовых 

мероприятий. 

6. Педагог-организатор ОБЖ Организация и проведение мероприя-

тий, направленных на развитие граж-

данско-патриотического воспитания, 

подготовка к военной службе. 

7. Педагог-организатор Организация деятельности молодежных 

объединений, кружков, работа по разви-

тию студенческого самоуправления. 

Проведение культурно-массовых меро-

приятий. 

8. Медицинский работник (фельдшер) Работа по пропаганде здорового образа 

жизни, своевременное оказание первой 
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медицинской помощи.  

9. Художник Дизайн, оформление помещений для 

проведения мероприятий, создание рек-

визита. 

 

Финансово-экономическое обеспечение 

Основными источниками финансирования воспитательной работы явля-

ются:  

  поступления из областного бюджета;  

 внебюджетные средства. 

Основная задача - оптимизация и эффективность расходования финансо-

вых ресурсов, расширение возможностей привлечения дополнительных 

средств на организацию воспитательной деятельности (добровольные взно-

сы, различных физических, юридических лиц, общественных организаций).  

Поступившие из этих источников финансовые и материальные средства 

используются по следующим статьям расходов:  

 содержание необходимого аппарата управления системой воспита-

тельной работы, организационно-методическое обеспечение его функциони-

рования;  

 финансирование мероприятий, включенных в план воспитательной 

работы; 

 развитие материально-технической базы колледжа;  

 материальное стимулирование классных руководителей, преподавате-

лей, педагогов дополнительного образования, тренеров,  студентов, активно 

участвующих в воспитательной работе Колледжа. 

Нормативно-правовое обеспечение. 

Нормативно-правовыми условиями реализации Программы Колледжа яв-

ляются основные положения российского законодательства, нормативных 

документов Министерства образования и науки Российской Федерации, Ми-

нистерства образования Иркутской области, локальные акты Колледжа, ре-

гламентирующие воспитательный процесс. 

Программно-методическое и информационное обеспечение: 

- создание системы аналитико-диагностического программирования вос-

питательного процесса; 

- внедрение в практическую деятельность передовых педагогических тех-

нологий; 

- разработка учебно-методических рекомендаций и пособий по реализации 

системы воспитания, всех его направлений; 

- разработка электронных ресурсов с целью формирования у студентов 

общих компетенций; 

- разработка и осуществление плана повышения квалификации классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, социально-психо-

логической службы; 
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- приобретение необходимой информационно-методической литературы 

по проблемам воспитания; 

- оформление стендов, посвященных состоянию воспитательной работы. 

4.3. Контроль за реализацией Программы 

Контроль эффективности воспитательной работы возлагается на директора 

Колледжа, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, педаго-

гический Совет, Совет руководства.  

Основными видами контроля являются итоговый и текущий контроль.       

Итоговый контроль организуется по результатам учебного года, в форме 

письменного анализа проделанной работы, с подведением ее итогов. Теку-

щий контроль проводится в течение учебного года, охватывает деятельность 

отдельных структурных подразделений.  

Система контроля воспитательной работы предусматривает осуществление 

мониторинга динамики уровня воспитанности студентов и качества органи-

зации процесса воспитания. Качество организации процесса воспитания в 

колледже оценивается на основе ежегодного анализа воспитательной работы.  

4.4.Система мониторинга эффективности Программы 

Систематический мониторинг реализации Программы  способствует эф-

фективной организации работы колледжа, повышению уровня организации 

воспитательной работы. Управление целостным воспитательным процессом  

необходимо осуществлять на основе систематического проведения целевых 

мониторинговых исследований. В зависимости от сложившихся обстоятель-

ств предметом проводимого мониторингового исследования может быть: 

- личностное развитие студента; 

- сохранение физического и психического здоровья студента; 

- включенность студентов в различные виды жизнедеятельности колледжа; 

- реально достигнутый уровень эмоционального комфорта всех основных 

участников образовательного процесса; 

- степень удовлетворенности обучающихся качеством образования.  

Мониторинг качества организации воспитательного процесса: 

- фактическая занятость студентов в системе дополнительного образова-

ния; 

- личностный рост, воспитанность студентов, их ценностные ориентации; 

- организация питания; 

- контроль посещаемости учебных занятий; 

- реализация коллективных творческих проектов и программ; 

- занятость студентов, степень их активного участия в общеколледжных 

делах и мероприятиях; 

- участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня; 
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- деятельность студенческого самоуправления; 

- кадры; 

- материально-техническое оснащение воспитательного процесса; 

- методическое обеспечение процесса воспитания; 

- повышение профессиональной компетентности (курсы повышения ква-

лификации и др.). 

Мониторинг результативности воспитательного процесса 

В этом виде мониторинга изучаются: 

- уровень личностного роста студента; 

- уровень состояния здоровья; 

- уровень правонарушений; 

- уровень воспитанности; 

- уровень удовлетворенности жизнедеятельностью колледжа; 

- уровень профессионального мастерства; 

- уровень участия в конкурсах, мероприятиях, акциях; 

- уровень системы дополнительного образования; 

- уровень сотрудничества и взаимодействия колледжа и общественных ор-

ганизаций и различных учреждений;  

- имидж Колледжа (положительные отзывы об образовательном учрежде-

нии). 

Мониторинг результативности деятельности классных руководителей. 

Важной и наиболее сложной составляющей управленческой деятельности 

преподавателя, ответственного за воспитательную работу, является исследо-

вание эффективности осуществления функций классного руководителя учеб-

ной группы, как одного из основных субъектов организации целостного вос-

питательного процесса. Мониторинг дает возможность классному руководи-

телю соотнести получаемые им воспитательные результаты с целями и про-

шлыми достижениями в своей воспитательной практике, позволяет увидеть и 

проанализировать наметившиеся тенденции в  коллективе, своевременно 

оценить количественно-качественные изменения, а также не просто зафикси-

ровать фактические результаты, но и увидеть сильные и слабые стороны в 

организации воспитательного процесса, а значит - успешнее спланировать 

свою работу в будущем. 

 Систематический контроль результативности воспитательной деятельно-

сти педагогического коллектива позволяет выяснить, что из запланирован-

ного было успешно сделано, что осталось невыполненным либо частично 

выполненным, какие дополнительные результаты были достигнуты. Монито-

ринговый контроль результатов воспитательной работы способствует вы-

страиванию самобытной системы профессиональной деятельности всего пе-

дагогического коллектива.  

Данные мониторинга дают возможность увидеть, насколько верными были 

управленческие решения, их в будущем корректировка, пересмотр методов, 

форм и способов предпринимаемых воспитательных действия.  

При проведении мониторинга применяются такие методы и средства, как: 
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- балльно-рейтинговая система оценки внеучебной деятельности студен-

тов; 

- методы статистической отчетности; 

- методы экспресс-скрининга; 

- анкетирование; 

- педагогическое наблюдение; 

- психодиагностика; 

- опрос; 

- творческие отчеты. 

4.5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны 

стать: 

- усиление воспитательной работы в колледже в части гражданско-патрио-

тического, трудового, нравственного, культурного, правового воспитания, а 

так же создание условий для творческой самоактуализациии студентов; 

- позитивные тенденции в студенческой среде, снижение (отсутствие) пра-

вонарушений и пр. негативных явлений;  

- усиление роли студенческого самоуправления в жизнедеятельности кол-

леджа (по числу вовлечённых, результативности деятельности); 

- рост числа участников олимпиад, конкурсов, соревнований по различным 

направлениям;  

- положительная динамика укрепления здоровья, участия в спортивных  

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях;  

- активизация внеучебной работы с обучающимися, вовлечение в неё 

большего числа инженерно-педагогических работников колледжа;  

- активизация деятельности родительской общественности в работе колле-

джа;  

- активизация молодёжного движения в различных направлениях учебно-

воспитательной работы (рост числа вовлечённости обучающихся); 

- расширение системы дополнительного образования;  

- успешная социальная и профессиональная адаптация выпускников, 

успешная профессиональная деятельность. 
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Заключение 

Обучение и воспитание взаимно стимулируют друг друга, связаны поло-

жительной обратной связью: улучшение обучения способствует лучшему 

воспитанию, и наоборот, совершенствование воспитания приводит к повы-

шению эффективности учёбы. Хорошо воспитанный человек, обладающий 

ответственностью, дисциплинированностью, организованностью, чувством 

долга, жаждой познания, широким кругозором и гибким мышлением, есте-

ственно, добьётся более значительных успехов в учёбе по сравнению с менее 

культурным человеком.  

Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит преподавательскому 

составу, классным руководителям. Сегодня воспитание может и должно быть 

понято не как одновременная передача опыта от старшего поколения к 

младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество преподавателей и сту-

дентов в сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности. 

      Одним из наиболее важных субъектов воспитания, оказывающих на сту-

денческую молодежь опосредованное влияние, является вся атмосфера кол-

леджа, поэтому воспитательная среда формируется силами всех сотрудников 

колледжа.  

Концепция должна служить основой для создания комплексного плана 

воспитательной работы в колледже, конкретных программ, отдельных пла-

нов воспитательной работы в группах. 

Воспитательная работа должна морально и материально стимулироваться. 

Система воспитания, несомненно, должна носить динамичный характер. По-

этому данная Концепция должна постоянно творчески развиваться и обога-

щаться. 

 

 

   
 

 


