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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель профессионального образования – обучить студента выбранному им направлению
подготовки/специальности.
Получение
среднего
профессионального
образования
предоставляет обучающемуся возможность осознать правильность выбранной им
профессии/специальности в соответствии с его склонностями и возможностями, а также
воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу.
Профессиональное воспитание – это целенаправленный процесс, способствующий
успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся и соотнесению возможностей
своего «Я» с требованиями современного общества и профессионального сообщества,
формированию готовности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию,
самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей
профессией/должностью, её деятельностными формами, ценностями, традициями,
общественными и личностными смыслами.
В современном обществе имеет место растущая потребность в эффективно
работающем специалисте, который творчески реализует свой профессиональный и
личностный потенциал. Для выпуска компетентных специалистов педагогические работники
должны обращать внимание не только на получение знаний, умений и развитие общих
компетенций, но и на формирование профессиональных и личностных качеств
обучающихся. Изменения в характере и целях обучения, происходящие в последнее время,
смена принципов образования определяют необходимость создания определенных условий
для развития инициативности, самостоятельности и, самое главное, интереса к
специальности. Развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной
деятельности, на наш взгляд, обеспечит формирование необходимых профессиональных
качеств, связанных со всеми компонентами структуры личности: потребностями, мотивами,
установками, ценностными ориентациями. Сформированность профессионального интереса
способствует положительному отношению обучающихся к выбранной специальности,
постепенному и безболезненному включению их в самостоятельную учебную деятельность.
Заинтересованность в своем труде – это важное условие для развития профессиональных
способностей личности обучающегося. Поэтому интерес к выбранной специальности можно
рассматривать как нравственное свойство личности обучающегося, наличие которого
способствует формированию и развитию профессионально-ценностных ориентаций.
Основной путь формирования профессионального интереса у обучающихся, развития
потребностей в приобретении знаний, выработки умений и навыков – максимальное
приближение образовательного процесса к практике. Важно закрепить положительное
эмоциональное отношение к выбранной специальности, пробудить непроизвольное
внимание к ней, сформировать в мотивационной сфере профессионально значимые мотивы.
Формирование профессионального интереса осуществляется поэтапно, усложняясь от курса
к курсу.
Данная программа воспитания, разработанная в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
(далее Программа), направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускников
колледжа в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с
окружающими их людьми. Воспитательная программа демонстрирует, каким образом
педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися
деятельности. В центре Программы находится личностное развитие обучающихся в
соответствии с ФГОС СПО, формирование у них системных знаний о будущей
специальности (профессии), различных аспектах развития родного города, России и мира.
Одним из результатов реализации Программы должно стать приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
современном обществе.
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися общих компетенций,
указанных во ФГОС СПО, а также комплекса личностных результатов, заданных в форме
базовой модели «портрет Гражданина России 2035 года», конкретизированных
применительно к уровню среднего профессионального образования.
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Эта система содержит эффективные формы и методы, которые позволяют создать
условия для воспитания достойного гражданина современного общества. Развитие системы
воспитательной работы является не только желанием педагогического коллектива, но и
объективной необходимостью.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1. Особенности реализации воспитательного процесса
Воспитательный процесс в колледже организован на основе настоящей рабочей
программы воспитания, и направлен на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Воспитательный процесс в колледже базируется на традициях профессионального
воспитания:
- гуманистический характер воспитания и обучения;
- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающему миру, Родине, семье;
- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
- демократический государственно-общественный характер управления образованием.
При создании рабочей программы воспитания, были учтены следующие ключевые идеи
Концепции воспитания гражданина России в системе среднего профессионального
образования:
 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;
 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность
воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом
мире;
 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;
 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;
 воспитание человека в процессе деятельности;
 единство и целостность процесса воспитания и развития личности;
 центральная роль развития личности в процессе образования;
 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового поля
воспитательного процесса.
1.2. Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей программы
Воспитательная работа в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» базируется на
обязательных нормах (правилах) в части обеспечения воспитательного процесса,
закрепленных в:
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (с поправками);
2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
3. Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);
4. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 23.03.2021);
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6. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
7. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)»;
8. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
9. перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580,
п.1а;
10. перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582,
п.2б;
11. распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р
об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
12. распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р
об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до
2025 года;
a. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37
об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта
«Образование»;
13. приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»;
a. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019
№ 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в
системе среднего профессионального образования»;
14. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014
№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015).
1.3 Цель и задачи воспитания
Современный национальный идеал личности - 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 российского народа. Исходя из этого воспитательного
идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья,
труд, Отечество, человек, мир, знания, культура, здоровье, природа) формулируется общая
цель воспитания в колледже – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии
их социально значимых отношений);
-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений в реальной жизни (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
обучающегося единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности
обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество,
партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
направлений воспитательной работы в колледже, которые представлены в соответствующих
модулях Программы.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ВЫПУСКНИКОВ
Содержание и формы воспитания обучающихся ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
основывается на описании приоритетных направлений воспитательного процесса.
Представленные ниже направления Программы воспитания включают все общие
компетенции (ОК), определенные ФГОС СПО, что позволяет в определенной степени
достичь универсальности разрабатываемых программ.
Общие компетенции:
Формулировка компетенции
Код
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
ОК 01.
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
ОК 02.
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
ОК 03.
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
ОК 04.
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
ОК 05.
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
ОК 06.
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
ОК 07.
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
ОК 08.
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
ОК 09.
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
ОК 10.
иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
ОК 11.
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
А также комплекс личностных результатов, заданных в форме базовой модели
«портрет Гражданина России 2035 года». Личностные результаты реализации программы
воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности,
личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми
работодателями, личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
субъектами образовательного процесса – для конкретных специальностей и профессий
учтены в ОПОП и АОП (раздел воспитание) соответствующих направлений.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
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Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций
Соблюдающий
нормы
правопорядка,
следующий
идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа
России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

Ожидаемые результаты:
Общие
- создание условий для функционирования эффективной системы воспитания,
основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;
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- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения
профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в
воспитательных мероприятиях различного уровня;
-снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа
обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, снижение
числа правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися; отсутствие суицидов
среди обучающихся.
Личностные
- повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности,
сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения,
предусмотренных ФГОС,
- способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в
профессиональной деятельности,
- готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и
профессиональной мобильности в условиях современного общества
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
Основными направлениями воспитательной работы являются:
1) профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение
личностных и общих результатов при освоении ППССЗ, развитие научного мировоззрения,
культуры учебного исследования; профессиональное развитие личности обучающегося,
развитие профессиональных качеств и предпочтений (модуль «Профессиональный выбор»:
подмодули «Молодежное предпринимательство», подмодуль «Бизнесориентированная
деятельность в профессиональной сфере»; модуль «Цифровая среда», модуль «Правовое
сознание», модуль «Молодежные общественные объединение», модуль «Кураторство и
поддержка»);
2) гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на
формирование гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности
служить Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного
опыта общественной деятельности (Модуль «Ключевые общеколледжные дела»: подмодули
«Гражданско-патриотическое
воспитание»,
«Волонтерская
деятельность
(добровольничество)», модуль «Правовое сознание» подмодули «Профилактика
безнадзорности и правонарушений», «Противодействие распространению идеологий
терроризма и экстремизма» модуль «Студенческое самоуправление», модуль
«Взаимодействие с родителями»;
3) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее
развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры
поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание,
развитие творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой
деятельности; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим (Модуль
«Ключевые общеколледжные дела»: подмодуль «Культурно-творческое воспитание», модуль
«Организация предметно-эстетической среды»)
4) воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на
развитие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа жизни,
формирование экологической культуры личности (Модуль «Ключевые общеколледжные
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дела» подмодуль «Экологическое воспитание», «Воспитание физической культуры и
здоровьесбережения», «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание», «Пропаганда ЗОЖ,
профилактика алкоголизма, наркомании, употребления ПАВ»)
Воспитание осуществляется через организацию деятельности отдела по
воспитательной работе, включая социально-психологическую службу, методическое
объединение руководителей учебных групп, воспитателей студенческого общежития,
студенческое самоуправление, творческие клубы, кружки и объединения.
3.1 Содержание рабочей программы
Содержание рабочей программы воспитания отражается через содержание
направлений воспитательной работы. Направления воспитательной работы реализуются
через 9 модулей, в которых находят своё практическое содержание направления
воспитательного процесса педагогического коллектива и коллектива студентов колледжа.
3.1.1 Модуль «Ключевые общеколледжные дела».
Ключевые дела – это главные традиционные общеколледжные мероприятия, в
которых принимает участие большая часть обучающихся и которые планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совместно педагогами и студентами. Это не набор календарных
праздников, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всего
колледжа, объединяющих обучающихся и педагогов в единый коллектив. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в
колледже. Введение ключевых дел в жизнь колледжа помогает преодолеть мероприятийный
характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для
обучающихся. Для этого используются следующие формы работы:
На внеколледжном уровне:
Социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися и педагогами комплексы дел (социальной, благотворительной,
экологической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование
окружающего колледж социума;
-участие в чемпионатах профессионального мастерства, организуемых Союзом WSR;
-ежегодный совместный выбор компетенций, подготовка к соревнованиям, в том
числе на предприятиях социальных партнеров, других профессиональных образовательных
организаций (обучающиеся, педагоги, педагоги-психологи, руководители учебных групп,
учебная часть), выступление на чемпионатах, анализ выступления;
-ключевые дела гражданско-патриотической направленности – традиционные
мероприятия, организуемые студентами, сотрудниками воспитательного отдела,
руководителями учебных групп;
-участие во Всероссийских и муниципальных проектах, в том числе
профориентационного характера, направленных на повышение имиджа колледжа;
На колледжном уровне:
- общеколледжные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) композиции, связанные со значимыми знаменательными
датами и в которых участвуют представители всех учебных групп;
-торжественные ритуалы, символизирующие приобретение обучающимися новых
социальных статусов, такие как «Посвящение в студенты», вручение дипломов;
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-сдача демонстрационного экзамена по стандартам WSR – совместный выбор
компетенций, подготовка с участием МПО, педагогов, чемпионов WSR, социальных
партнеров колледжа;
-церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие в жизни
колледжа, результативное участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие колледжа; выбор кандидатур на назначение именных стипендий. Это
способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных
межличностных отношений, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
- проводимые педагогами и обучающимися совместные спортивные состязания, сдача
норм ГТО, подготовка к КВН, олимпиадам, конференциям, фестивалям, при которых
открываются возможности для творческой самореализации студентов.
На уровне учебных групп:
-выбор старосты учебной группы;
-выбор и делегирование представителей учебных групп в Совет обучающихся
колледжа ответственных за подготовку общеколледжных ключевых дел;
-участие учебных групп в реализации общеколледжных ключевых дел;
-проведение в рамках учебной группы анализа обучающимися общеколледжных
ключевых дел, участие представителей групп в итоговом анализе проведенных дел на уровне
заседаниях совета обучающихся.
На индивидуальном уровне:
-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела колледжа в
одной из возможных для них ролей: организаторов, исполнителей, сценаристов,
постановщиков, ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных за оборудование, за
приглашение и встречу гостей и т.п.;
-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
-наблюдение за поведением обучающегося при подготовке, проведении и анализе
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, студентами старших и младших курсов,
с педагогами, сотрудниками, родителями;
-при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,
включение его в совместную работу с другими учащимися, которые могли бы стать для него
хорошим примером, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.1.2 Модуль «Кураторство и поддержка»
Осуществляя работу с учебной группой, руководитель учебной группы организует:
работу с коллективом этой группы, индивидуальную работу с обучающимися вверенной ему
группы; работу с педагогами и мастерами производственного обучения, преподающими в
данной группе; работу с родителями обучающихся (их законными представителями).
На уровне учебных групп:
-оказание помощи обучающимся групп нового набора в сложный период адаптации к
новым условиям обучения с привлечением в случае необходимости педагога-психолога;
-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 учебной группы (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
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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 обучащимися группы, стать для
них значимой личностью, задающей образцы поведения в обществе;
-проведение «классных» часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности
каждого обучающегося, поддержки его активной позиции в беседе, предоставления каждому
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.
-сплочение коллектива группы через различные тренинги на сплочение и
командообразование, совместную подготовку к демонстрационному экзамену, учебную
практику, походы и экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, включающие в
себя подготовленные микрогруппами творческие поздравления; «огоньки» и вечера, дающие
каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни группы;
-выработка совместно с обучающимися «законов» учебной группы, помогающих им
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в колледже.
Индивидуальная работа с обучающимися:
-изучение особенностей личностного развития учащихся группы через наблюдение за
их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях,
погружающих обучающихся в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом
беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед руководителя учебной группы с родителями обучающихся, с
преподающими в его группе педагогами, а также (при необходимости) – с педагогом –
психологом;
-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с «одногруппниками», однокурсниками или педагогами,
успеваемость, выбор места практики, дальнейшего обучения и трудоустройства, и т.п.),
когда каждая проблема трансформируется руководителем учебной группы в задачу для
обучающегося, которую они совместно стараются решить;
-индивидуальная работа с обучающимися группы, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых учащиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
руководителем учебной группы в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи;
-психологическая помощь обучающимся в период экзаменационной сессии,
подготовки к демонстрационному экзамену, чемпионату WSR (в случае необходимости
совместно с педагогом-психологом);
-коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями
(законными представителями), с другими учащимися группы; через включение в
проводимые педагогом- психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение.
Работа с педагогами, преподающими в группе:
-регулярные консультации руководителя учебной группы с преподавателямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между
преподавателем и обучающимся;
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-проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
учебной группы и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
-привлечение преподавателей к участию в делах учебной группы, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
-привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях группы для
объединения усилий в деле обучения и воспитания.
Работа с родителями обучающихся (их законными представителями):
-регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни
группы и колледжа в целом;
-помощь родителям обучающихся (их законным представителям) в регулировании
отношений между ними, администрацией колледжа и преподавателями;
-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания;
-создание и организация работы родительских комитетов, участвующих в управлении
колледжем и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
-привлечение членов родителей (законных представителей) обучающихся к
организации и проведению дел учебной группы.
3.1.3 Модуль «Студенческое самоуправление»
Поддержка студенческого самоуправления помогает педагогам воспитывать в
обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации личности. Это то, что готовит их к взрослой жизни, будущей
профессиональной деятельности. Студенческое самоуправление в колледже осуществляется
следующим образом.
На уровне колледжа:
-через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения
обучающихся по вопросам управления колледжем и принятия административных решений,
затрагивающих их права и законные интересы;
-через деятельность Совета обучающихся, объединяющего старост учебных групп для
облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной
связи от коллективов учебных групп;
-через работу постоянно действующего студенческого актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);
-через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
-через деятельность созданной из наиболее авторитетных студентов и курируемой
педагогом - психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в колледже.
На уровне учебной группы:
-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся учебной
группы лидеров (например, старост, его заместителей), представляющих интересы учебной
группы в общеколледжных делах и призванных координировать ее работу с работой
общеколледжных органов самоуправления и руководителей учебных групп;
-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы (например, учебная, волонтерская, спортивная, творческая и др.);
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-через организацию на принципах самоуправления жизни учебных групп,
отправляющихся на практики, 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 сопровождению различных мероприятий.
3.1.4 Модуль «Профессиональный выбор»
Задача руководителя учебной группы, преподавателей, педагога-психолога – оказание
помощи обучающимся, поступившим в колледж, адаптироваться к новым условиям
обучения, убедить в правильности сделанного выбора (поступление в колледж), не
разочароваться в будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно
значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на сделанный выбор, труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие
такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
-классные часы, беседы (с приглашением представителей социальных партнеров,
ветеранов отрасли, выпускников колледжа с успешной профессиональной траекторией),
направленные на разъяснение нужности сделанного выбора, престижности будущей
профессии;
-посещение профессиональных выставок, экскурсии на предприятия социальных
партнеров;
-раннее выявление интересов и возможностей обучающихся, привлечение их к
участию в движении WSR по избранной компетенции, участие в мастер-классах, посещение
«Кружков от чемпиона»;
-индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам индивидуальных особенностей их детей, которые
могут иметь значение в выбранной ими профессии.
3.1.5 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда колледжа, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта,
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному
восприятию колледжа. Воспитывающее влияние осуществляется через такие формы работы
с предметно-эстетической средой колледжа как:
- оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить
хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и
внеучебные занятия;
-размещение на стендах колледжа регулярно сменяемых экспозиций: творческих
работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; фотографий различных промышленных,
строительных объектов, связанных с будущей трудовой деятельностью студентов; картин
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определенного художественного стиля; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в колледже;
-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,
конференций и т.п.);
-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
колледжа, его традициях, правилах.
3.1.6 Модуль «Взаимодействие с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и колледжа в данном вопросе. Работа с родителями (законными
представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности
На групповом уровне:
-родительский комитет и Совет обучающихся, участвующие в управлении колледжем
и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся;
-родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания;
-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы,
а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
-работа педагога-психолога по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
обучающегося;
-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий
воспитательной направленности;
-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.
3.1.7 Модуль «Цифровая среда»
Способствует развитию навыков устной, письменной и цифровой деловой
коммуникации, публичного выступления, соблюдения речевого и сетевого этикета, умения
демонстрировать позитивный взгляд на мир в жизни и сети, формированию стремления к
реализации сетевой активности, обеспечивающей конструктивный (в профессиональном
контексте) цифровой след либо предупреждающий собственное и чужое деструктивное
поведение в цифровом пространстве.
На групповом уровне:
- участие обучающихся на конференциях, семинарах, круглых столах, посвященных
профессиональным тематикам, а также другим направлениям воспитательно значимой
деятельности, в качестве докладчика;
- выступление обучающихся в качестве докладчика на учебных занятиях.
На индивидуальном уровне:
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- помощь со стороны педагогов, руководителей учебных групп в подготовке к
участию на конференциях, семинарах, круглых столах, направленная на обучение анализу,
сбору необходимого материала, его структурирование, созданию презентаций, портфолио.
3.1.8 Модуль «Правовое сознание»
Формирование у обучающихся негативного отношения к табакокурению, алкоголю,
наркотикам и проявлениям экстремизма, терроризма за счет активных профилактических
мер, воспитания правовых основ у обучающихся.
На уровне колледжа:
 создание условий для постоянно действующего безопасного досугового
пространства для обучающихся;
 информирование студентов о пагубном воздействии табакокурения, алкоголя,
наркотиков;
 создание условий для личностного роста обучающихся и самореализации,
формирования позитивного отношения к себе и окружающему миру;
 формирование у обучающихся собственной̆ системы ценностей̆, толерантности,
навыков ответственного поведения;
 привлечение к профилактической̆ работе высококвалифицированных специалистов;
 снижение «правового нигилизма» обучающихся, создание системы стимулов для
ведения законопослушного образа жизни;
 организация сотрудничества образовательной организации с правоохранительными
органами по предупреждению правонарушений среди обучающихся.
На уровне группы:
 проведение социально-психологического тестирования, мониторинг среди
обучающихся по выявлению подростков находящихся в кризисных ситуациях, посредством
заполнения и последующего анализа «Карты факторов суицидального риска»;
 проведение мероприятий (классные часы, акции, флешмобы) по популяризации
здорового образа жизни.
На индивидуальном уровне:
- проведение профилактических бесед с представителями социально-психологической
службы колледжа.
3.1.9 Модуль «Молодежные общественные объединения»
Действующее в колледже общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и
педагогических работников, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред.от 20.12.2017)
"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в таком объединении осуществляется
через:
- утверждение и последовательную реализацию в общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов, подотчетность выборных органов
общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих
обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь
другим людям, колледжу, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота,
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими
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делами являются: посильная помощь, оказываемая обучающимися ветеранам ВОВ;
совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурнопросветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений);
- клубные встреч - формальные и неформальные встречи членов общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в
колледже, городе, празднования знаменательных событий;
- поддержку и развитие в объединении его традиций, формирующих у обучающихся
чувство общности с другими его членами, причастности к тому, что происходит в
объединении;
- участие членов общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на
благо конкретных людей и социального окружения в целом (участие в проведении разовых
акций, носящих масштабный характер, а также постоянная деятельность).
3.2 Виды воспитательной деятельности
Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется через
виды воспитательной деятельности:
а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов,
накопление знаний, формирование умственных способностей и пр., осуществляется в ходе
учебных занятий через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими
обучающими, а также при самостоятельном выполнении учебных задач, основные формы
организации познавательной деятельности: учебные занятия, экскурсии, олимпиады,
лектории и т.п.; соответствует профессионально-личностному направлению воспитательной
работы;
б) общественная деятельность направлена на формирование социального опыта
обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого
самоуправления, различных молодежных объединениях в образовательной организации и
вне её, основные формы организации деятельности: работа органов студенческого
самоуправления, волонтерское движение и др.; соответствует гражданско-правовому и
патриотическому направлению воспитательной работы;
в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая деятельность
направлена на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, усвоения
нравственных и других норм жизни людей, а также на развитие художественного вкуса,
интересов, культуры личности, содержательный организованный отдых; основные формы
организации деятельности: занятия в кружках по интересам, проведение праздничных
мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально- нравственной проблематике др.;
соответствует
духовно-нравственному
и
культурно-эстетическому
направлению
воспитательной работы;
г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и укрепление
здоровья обучающегося основные формы организации деятельности: спортивные игры,
соревнования, походы и соответствует направлению работы по воспитанию здорового
образа жизни экологической культуры;
Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во
внеучебной деятельности обучающихся.
Программой воспитательной работы со студентами определены механизмы
реализации данной деятельности, представляющие собой несколько основных блоков:
-программный механизм: перспективные и годовые планы воспитательной работы;
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-информационный механизм: исследование студенческих проблем, организация
информационно-просветительской деятельности в воспитательной работе; размещение
информации на сайте колледжа, стендах колледжа, общежития;
-организационный механизм: структурное вертикальное и горизонтальное управление
системой внеурочной работы;
-мотивационно-экономический механизм:
Система монитарного и немонитарного стимулирования студентов.
3.3 Формы организации воспитательной работы
Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству
участников данного процесса:
а) массовые формы работы: на уровне района, города, на уровне образовательной
организации;
б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в минигруппах;
в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся.
Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют с
одной стороны – оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию
деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям, а с другой –
приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным условиям совместной работы с
людьми разных идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и
т.д.
3.4 Методы воспитательной работы
В процессе воспитательной работы в колледже используются технологии воспитания,
ведущие к самовоспитанию, саморазвитию.
При этом соблюдается гуманистическая направленность методов воспитания,
происходит индивидуализация и оптимизация их использования, в зависимости от ситуации.
В целом же используются следующие методы:
-Методы включения обучающихся в разнообразные виды коллективной творческой
деятельности, способствующей формированию самостоятельности и инициативы
(студенческое самоуправление, общеколледжные праздники, декады специальностей,
занятия в творческих кружках, спортивных секциях, в волонтерском движении, в конкурсах);
-Методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения,
формирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы,
месячники, диспуты, дискуссии, тренинги и др.)
-Методы совместной деятельности преподавателей и студентов в воспитательной
работе,
принимающей
формы
сотрудничества,
соучастия
(учебные
занятия,
профессиональные конкурсы, выставки творческих работ, конференции, олимпиады,
презентации);
-Методы взаимодействия преподавателей, студентов и родителей в воспитательном
процессе
(родительские
собрания,
индивидуальные
консультации,
праздники,
профориентационная, санитарно-профилактическая деятельность и др.)
-Методы формирования профессионального сознания, интереса к выбранной
специальности (учебные занятия, научно - практические конференции, профессиональные
конкурсы, классные часы, экскурсии на базовые предприятия, беседы со специалистами);
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-Методы патриотического воспитания, формирования гражданской позиции (учебные
занятия, классные часы, акции, соревнования, интеллектуальные игры и др.);
-Методы нравственного воспитания-воспитания культуры поведения и общения,
формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы,
диспуты, дискуссии и др.);
Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в
календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом ежегодно на
предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в
настоящей рабочей программе воспитания.
4. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы
Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материальнотехнических и кадровых условий.
Материально-технические условия:
Колледж располагает материально-технической базой обеспечивающей проведение
указанных в рабочей программе мероприятий, которая включает в себя:
 библиотеки,
 актовые залы с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием,
 спортивные залы со спортивным оборудованием,
 специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для
занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.)),
 мастерские,
 лаборатории
 полигон.
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются
соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм
требований.
Кадровое обеспечение:
Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как
преподаватели и сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков,
студий, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового
характера.
4.2 Особенности реализации рабочей программы
Реализация
рабочей
программы
воспитания
предполагает
комплексное
взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной
организации, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители
профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии в
воспитательной работе образовательной организации.
Для реализации задач воспитания используются разные технологии взаимодействия,
например,
сохранение
и
преумножение
традиций,
коллективные
дела
и
«соревновательность», взаимодействие между младшими и старшими и др.
Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.)
могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом
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обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационнообразовательной среде посредством платформы «Цифровой колледж Подмосковья» https://elearning.tspk-mo.ru/ и к электронным ресурсам. При проведении мероприятий в режиме
онлайн может проводиться идентификация личности обучающегося.
Практическую работу осуществляет педагогический коллектив колледжа: педагогипредметники, педагоги-организаторы, руководители учебных групп, воспитатели
общежития, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, руководители кружков,
творческих объединений и студий, спортивных секций.
Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
Ежеквартально проводятся заседания воспитательного отдела по анализу
воспитательной работы. По каждому пункту Программы делаются конкретные отметки о
ходе выполнения:
- выполнено – да, нет;
- если не выполнено, то почему;
- когда будет выполнено.
Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ результатов
проведенной работы.
Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
4.3 Информационное обеспечение
Информационное обеспечение реализации Программы воспитательной деятельности
предполагает освещение на официальном сайте университета информации о реализуемой
воспитательной работе и деятельности органов студенческого самоуправления, организацию
сайтов, поддерживающих общественно-значимую и творческую деятельность студентов;
развитие сети информационных стендов, выставок; проведение информационных встреч,
конференций, анонсов, значимых мероприятий и акций воспитательной направленности.,
подвижение в социальных сетях.
Информационное обеспечение воспитательной деятельности направлено на:
– информирование о возможностях участия студентов в социально значимой
деятельности, преподавателей – в воспитательной деятельности и их достижениях;
– наполнение сайта ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» информацией о
воспитательной деятельности, студенческой жизни;
– информационную и методическую поддержку воспитательной деятельности;
– мониторинг воспитательной деятельности;
– организацию студенческих СМИ;
– дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности).
Информационное обеспечение воспитательной работы в университете включает:
- наличие на официальном сайте https://klincollege.ru/ раздела «Воспитательная
работа» - https://klincollege.ru/vospitatelnaya-rabota/ размещение на официальном сайте
локальных актов по
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организации воспитательной деятельности, структуру органов управления
воспитательной работой, рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательный работы на учебный год;
- информирование обучающихся о запланированных и прошедших мероприятиях и
событиях в колледже.
5. САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы
осуществляется по направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления
основных проблем воспитания обучающихся в образовательной организации и
последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной распорядительным актом
руководителя образовательной организации экспертной комиссии по вопросам воспитания
обучающихся с привлечением (при необходимости и по решению руководителя
образовательной организации / заместителя руководителя образовательной организации по
учебно-воспитательной работе) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в образовательной организации, являются:
принцип
гуманистической
направленности
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся,
так и к педагогическим работникам и руководителям воспитательных структур
образовательной организации, реализующим воспитательный процессов образовательной
организации;
- 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 и руководителями воспитательных структур
образовательной организации;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности в образовательной организации: грамотной постановки педагогическими
работниками и руководителями воспитательных структур образовательной организации цели
и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора
видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором образовательная
организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа организуемого в колледже воспитательного
процесса являются следующие:
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающегося каждой учебной группы. Осуществляется анализ
руководителями учебных групп совместно с сотрудниками воспитательного отдела с
последующим обсуждением его результатов на Педагогическом совете колледжа. Способом
получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
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обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 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.
Состояние организуемой в колледже совместной деятельности обучающихся и
педагогических работников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
колледже интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности студентов и педагогов. Осуществляется анализ сотрудниками воспитательного
отдела, кураторами, Студенческим советом, родительской общественностью, хорошо
знакомыми с деятельностью колледжа.
Способами получения информации о состоянии организуемой в колледже совместной
деятельности «студент-педагог» могут быть беседы с обучающимися и их родителями
(законными представителями), педагогами, лидерами студенческого самоуправления, при
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на Совете
кураторов учебных групп, Педагогическом совете. Внимание при этом сосредоточивается на
вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общеколледжных мероприятий;
- качеством совместной деятельности кураторов и вверенных им учебных групп;
- качеством организуемой в колледже системой дополнительного образования;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала учебных занятий;
- качеством существующего в колледже студенческого самоуправления;
-качеством функционирующих на базе колледжа студенческих общественных
объединений;
- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством профориентационной работы;
- качеством организации предметно-эстетической среды колледжа;
- качеством взаимодействия колледжа и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
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