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1. Общая характеристика рабочей программы воспитания 

 

1.1. Область применения рабочей программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания  является частью основной профессио-

нальной образовательной программы - программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов 

в Дагестанском колледже образования сохраняет преемственность по отно-

шению к достижению воспитательных целей общего образования.  

Данная рабочая программа воспитания ориентирована на подготовку 

обучающихся по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

и предполагает создание условий для формирования общих компетенций 

обучающихся для развития их социальной и профессиональной мобильности, 

непрерывного профессионального роста, обеспечивающего конкурентоспо-

собность выпускников, их эффективной самореализации в современных со-

циально-экономических условиях.  

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с уче-

том преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-

лом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 

2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание 

– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния 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 многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
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1.2.Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей про-

граммы воспитания 

Основой разработки рабочей программы воспитания являются положе-

ния следующих документов:  

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да»;  

3. Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020);  

4. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);  

5. 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;  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.10.2014 №1353.  

 

1.3.Цели и задачи освоения рабочей программы воспитания 

Цель: содействие профессионально-личностному развитию обучающе-

гося, которая предполагает:  

− усвоение социально-значимых знаний, норм поведения, выработан-

ных обществом на основе общечеловеческих и национальных ценностей (се-

мья, отечество, жизнь, человек, труд, мир, природа, знания, культура, здоро-

вье и др.);  

− развитие у обучающихся социально-значимых отношений (позитив-

ное отношение к общественным ценностям);  

− приобретение общечеловеческих и национальных ценностей опыта 

осуществления социально-значимой деятельности, в том числе профессио-

нально ориентированной.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет спо-

собствовать решение следующих основных задач: 
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1. Формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива, в 

том числе посредством системной работы студенческого самоуправления и 

вовлечения студентов в разнообразные коммуникативные ситуации;  

2. Создание условий для самореализации и развития каждого студента, 

становления субъектной позиции с учетом индивидуально - психологиче-

ских, возрастных особенностей и персональных образовательных запросов;  

3. Создание условий для социально значимой деятельности студентов, 

направленных на получение их личностного и профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций;  

4. Координация действий педагогов, семьи других социальных инсти-

тутов, влияющих на развитие и воспитание студентов;  

5. Гуманизация и коррекция отношений между студентами и препода-

вателями колледжа;  

6. Организация системной работы по повышению дисциплины, ответ-

ственности и успеваемости студентов, формирование умения учиться само-

стоятельно;  

7. Формирование здорового образа жизни, профилактика отклоняюще-

гося поведения, правонарушений, наркомании;  

8. Формирование профессиональной идентичности;  

9. Формирование профессиональной ответственности (и перед обще-

ством в целом и перед профессиональным сообществом) и умения самооцен-

ки результатов своей деятельности.  
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1.4. Результаты освоения программы, соотнесенные с формируемыми 

компетенциями 

 

1.4.1. Реализация требований  ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения 

общих компетенций 

 
Код Формулировка компетенции 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образова-

тельного процесса 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК-10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК-11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регу-

лирующих 

 

 

1.4.2. Реализация требований  ФГОС СПО, в том числе в сфере достиже-

ния личностных результатов обучения, должны отражать: 

 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 1 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего тради-

ЛР 2 
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ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-

мократические ценности 

готовность к служению Отечеству, его защите ЛР 3 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире 

ЛР 4 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 5 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям 

ЛР 6 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 7 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 
ЛР 8 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 9 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 
ЛР 10 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, заняти-

ях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 11 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других лю-

дей, умение оказывать первую помощь 

ЛР 12 

осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 13 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и со-

циальной среды; приобретение опыта эколого-направленной дея-

тельности 

ЛР 14 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 
ЛР 15 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-
ЛР 16 
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ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

ОУД.01 Русский язык 
 

ОУД.02 Литература ЛР 8, ЛР 10 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 11, ЛР 14 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 4, ЛР 15 

ОГСЭ.02 Психология общения ЛР 6, ЛР 7 

ОГСЭ.03 История ЛР 1, ЛР 3 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 11 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ЛР 16 

ОП.01 Педагогика ЛР 9, ЛР 13, ЛР 

17 

ОП.02 Психология ЛР 5 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена ЛР 12 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 3 

ОП.07 Основы педагогического мастерства ЛР 5, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 17 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего обра-

зования 

ЛР 7, ЛР 18, ЛР 

19 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 

ЛР 7 

ПМ.03 Классное руководство ЛР 7 

 

1.5.Ожидаемые результаты реализации рабочей программы воспитания 

Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответ-

ствия личности выпускника единому установленному уровню воспитанно-

сти, а обеспечение позитивной динамики развития личности обучающегося, 

развитие его мотивации к профессиональной деятельности. 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания 

относятся: 
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общие: 

- создание условий для функционирования эффективной системы вос-

питания, основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного 

процесса; 

- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения 

профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, участву-

ющих в воспитательных мероприятиях различного уровня; 

- снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение 

числа обучающихся, состоящих на различных видах профилактического уче-

та/контроля, снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных 

обучающимися; отсутствие суицидов среди обучающихся. 

личностные: 

- повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельно-

сти, сформированность у обучающегося компетенций и личностных резуль-

татов обучения, предусмотренных ФГОС, получение обучающимся квалифи-

кации по результатам освоения образовательной программы СПО; 

- способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал 

в профессиональной деятельности, 

- готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и 

профессиональной мобильности в условиях современного общества. 

 

Раздел 2. Особенности организуемого в колледже воспитательного про-

цесса  

 

Профессионализация - это непрерывный целостный процесс становле-

нии личности специалиста, начинающийся с момента выбора и принятия бу-

дущей профессии и ответственное профессиональное решение может быть 

оказана только социально зрелым специалистом.  

Воспитательная работа ЧПОУ «Дагестанский колледж образования» 

направлена на формирование системы отношений, нравственно-этических 

установок и общественно-ориентированных позиций, соответствующих про-

фессиональным и социальным требованиям в части подготовки студентов. 

        Процесс воспитания в ЧПОУ «Дагестанский колледж образования» ос-

новывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучаю-

щихся:  

– принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный опыт со-

циальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно направлен-

ного самопознания, самоопределения и самореализации;  
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– принцип культуросообразности воспитания и национального характера об-

разования предполагает максимальное использование в решении воспита-

тельных задач богатого культурного потенциала г. Дербента и республики 

Дагестан, построение воспитательного процесса на традициях патриотизма и 

гражданственности;  

– принцип социального партнерства в воспитании и общественно-

государственного управления образованием ориентирует всех субъектов вос-

питания на равноправное сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию 

отношений в интересах развития личности и общества;  

– принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность про-

цесса воспитания, на необходимость личностного присвоения обучающимся 

культурно-исторических и российских ценностей и традиций, формирования 

общероссийской гражданской идентичности;  

– в качестве принципа воспитательной деятельности рассматривается ориен-

тир на создание в образовательном учреждении психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и педагога. 

         Основными традициями воспитания в Колледже являются следующие:  

разработка и реализация годового плана воспитательной работы колледжа, 

включающего ключевые общеколледжные дела, через которые осуществля-

ется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

− увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его взросления 

(от пассивного наблюдателя до организатора); 

ключевой фигурой воспитания в колледже является классный руководи-

тель, реализующий по отношению к студентам защитную, личностно-

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфлик-

тов) функции;  

− работа системы кружков дополнительного образования;  

− социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  

         Принципы организации воспитания студентов:  

- реализация воспитательной функции в единстве учебной и внеаудиторной 

деятельности;  

- ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные 

идеалы и ценности гражданского общества;  

- сохранение и развитие традиций колледжа;  

-  гибкость системы воспитания студентов в колледже, возможность ее само-

развития;  

- использование принципа демократизма, предполагающего педагогику со-

трудничества;  
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- усиление социальной активности, предполагающей активное включение 

студентов в общественно-политическую жизнь города, региона;  

- поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов;  

-  создание и развитие органов студенческого самоуправления.  

          Условия организации воспитательной деятельности:  

          мотивационные - стимулирование участников воспитательной дея-

тельности:  

- создание атмосферы позитивного отношения к научно-исследовательской, 

общественно-педагогической, социально-трудовой, спортивно-оздоровитель- 

ной, культурно-досуговой деятельности;  

- создание условий для популяризации достижений по внеаудиторной дея-

тельности среди студентов и преподавателей;  

- создание предпосылок для самореализации творческих способностей;  

- обеспечение качественного профессионального отбора одаренных и талант-

ливых студентов, привлечение наиболее способных студентов к решению 

воспитательных проблем.  

        материально-технические и нормативно-правовые:  

- создание необходимой учебно-материальной базы для развития внеауди-

торной деятельности;  

- разработка локальных нормативных актов, необходимых для реализации 

основных направлений воспитательной деятельности;  

-  обеспечение права студентов на участие во внеаудиторной деятельности, 

осуществляемой структурными подразделениями колледжа и студенческими 

научными и общественными объединениями;  

        информационные:  

- освещение основных направлений и достижений воспитательной деятель-

ности на сайте колледжа, соцсетях, СМИ и др.;  

        кадровые:  

-  повышение квалификации педагогических кадров для успешного руковод-

ства воспитательной деятельностью.  

         В итоге воспитательной деятельности «Дагестанского колледжа образо-

вания» на выходе учебно-педагогического и учебно-воспитательного процес-

са при условии их неразрывного единства, общество должно получить подго-

товленных специалистов - настоящих профессионалов своего дела, имеющих 

достаточно высокий уровень социального, духовного и нравственного разви-

тия. 

Модель профессионального воспитания студента «Дагестанского кол-

леджа образования» в воспитательной системе разработана в соответствии с 
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действующими нормативными документами и включает в себя взаимосвя-

занные элементы и содержательные блоки воспитательной деятельности объ-

единенные, общей системообразующей целью подготовки специалистов, 

максимально ориентированных на работу в условиях современного обще-

ственного прогресса.  

 

Раздел 3. Основные направления развития воспитательной дея-

тельности. 

 

Модуль 1. Профессионально-трудовое воспитание, в котором инте-

грированы профессионально-творческое и трудовое воспитание, формирова-

ние современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей.  

Модуль 2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание, в 

котором интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, интернаци-

ональное, политическое, семейное воспитание.  

Модуль 3. Культурно-нравственное воспитание, которое включает в 

себя духовно-нравственное, эстетическое, экологическое и физическое вос-

питание.  

Модуль 4. Студенческое самоуправление, включающее в себя сту-

денческий совет колледжа и общежития, старостат, волонтерство. 

Модуль 5. Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся (в т.ч. профилактика асоциального поведения) 

 

Модуль 1. Профессионально-трудовое воспитание  

Цель: создание условий для формирования общих и профессиональ-

ных компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, непрерывного профессионального роста, 

обеспечивающего конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке 

труда, их эффективной самореализации в современных социально-

экономических условиях.  

Задачи:  

− формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций;  

− формирование осознания профессиональной идентичности;  

− формирование чувства социально-профессиональной ответственно-

сти, усвоение профессионально-этических норм;  

− осознанный выбор будущего профессионального развития и возмож-

ностей реализации собственных жизненных планов;  



14 

 

− ознакомление обучающихся с профессиональным опытом и традици-

ями в сфере дошкольного образования;  

− формирование у обучающихся понимания профессиональной чести, 

долга, сознательного отношения и интереса к избранной профессии.  

 

Модуль 2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание  

Цель: создание условий для формирования навыков социально-

активного поведения личности, проявляющихся в осознанном правомерном 

поведении, эффективный реализации своих прав и свобод, ответственном от-

ношении к обязанностям гражданина РФ, активно проявлять гражданские 

качества, отстаивать свою гражданскую позицию, бережно относиться к ис-

торическому наследию своего народа.  

Задачи:  

− повышение уровня компетентности студентов в восприятии и интер-

претации социально-экономических и политических процессов, и формиро-

вание на этой основе активной гражданской позиции и патриотической от-

ветственности за судьбу страны;  

− формирование у студентов представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа;  

− формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания  через уважение Конституции РФ, государственной символики и 

законов Российского государства;  

− формирование у студентов чувства верности своему Отечеству, гор-

дости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому 

прошлому и традициям народов России;  

− воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; развитие культуры межнаци-

онального общения;  

− формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;  

− формирование правовой и политической культуры, гражданской и 

правовой направленности личности, готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга;  

− формирование стабильной системы нравственных и смысловых уста-

новок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религи-
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озным, расовым, национальным признакам и другим негативным социаль-

ным явлениям;  

повышение статуса семьи в сознании и жизни студентов;  

− формирование у студентов потребности в создании здоровой семьи, 

умения правильно выстраивать внутрисемейные отношения;  

− формирование у студентов знаний в сфере этики и психологии се-

мейных отношений.  

 

Модуль 3. Культурно-нравственное воспитание  

Цель: создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения , формирование у 

обучающихся мотивационно-ценностных установок на ведение здорового 

образа жизни, занятиям физической культурой и спортом.  

Задачи:  

− сохранение традиций, уважения к прошлому своего народа, стремле-

ние к сохранению и приумножению нравственных, культурных ценностей;  

− воспитание эстетического вкуса;  

- развитие у студентов нравственного самосознания и рефлексии;  

− создание условий для формирования познавательных, творческих, 

культурных, нравственных качеств личности;  

− создание условий для предъявления сформированных общекультур-

ных компетентностей;  

− создание условий для творческой самореализации личности, обеспе-

чение досуга студентов во внеурочное время; формирование у студентов 

экологического сознания; воспитание экологически целесообразного поведе-

ния, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира как показателей духовного развития личности;  

− создание условий для социального становления и развития личности 

через организацию совместной познавательной, природоохранной деятельно-

сти, осуществлении действенной заботы об окружающей среде; воспитание 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

− создание здоровьесберегающей среды в Дагестанском колледже об-

разования, способствующей формированию здорового образа жизни, повы-

шению уровня культуры здоровья студентов как компонента общей культуры 

человека;  
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− укрепление и совершенствование физического здоровья студентов, 

формирование у них навыков сохранения собственного здоровья, овладение  

здоровьесберегающими технологиями;  

− усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, 

воспитание необходимости регулярных занятий физической культурой и 

спортом;  

− развитие культуры безопасности жизнедеятельности, воспитание у 

студентов нетерпимого отношения к вредным привычкам;  

− популяризация спорта.  

 

Модуль 4. Студенческое самоуправление  

Цель: создание условий для формирования у студентов активной жиз-

ненной позиции, умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления. 

Задачи: 

− развитие социальной активности студенческой молодёжи;  

− формирование у студентов активной жизненной позиции;  

− формирование и развитие у студентов умений и навыков управления 

коллективом в различных формах студенческого самоуправления;  

− содействие развитию инициативы, творчества, самостоятельности у 

студентов, ответственности за состояние дел в колледже;  

− раскрытие творческих способностей студентов;  

− укрепление традиций колледжа.  

 

Модуль 5. Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся (в т.ч. профилактика асоциального поведения)  

Цель: создание благоприятной социально-психологической среды для 

развития, саморазвития, социализации обучающихся; создание условий для 

успешного обучения, охраны здоровья и развития личности, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса.  

Задачи:  

− профилактика правонарушений и обеспечения правовой защиты мо-

лодежи;  

− организация социально-психолого-педагогической работы со студен-

тами и их законными представителями.  
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Раздел 4.Виды деятельности, формы и методы воспитательной работы, 

технология взаимодействия субъектов воспитательного процесса. 

 

4.1. Виды воспитательной деятельности 

 

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной 

с обучающимися деятельности педагогических работников, используемые 

ими в процессе воспитания: познавательная, общественная, ценностно-

ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность. 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осу-

ществляется через виды воспитательной деятельности: 

а) познавательная деятельность направлена на развитие познаватель-

ных интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей 

и пр., осуществляется в ходе учебных занятий через взаимодействие обуча-

ющегося с преподавателем, с другими обучающими, а также при самостоя-

тельном выполнении учебных задач, основные формы организации познава-

тельной деятельности: учебные занятия, экскурсии, олимпиады, лектории и 

т.п.; соответствует профессионально-личностному направлению воспита-

тельной работы; 

б) общественная деятельность направлена на формирование социаль-

ного опыта обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах 

студенческого самоуправления, различных молодежных объединениях в об-

разовательной организации и вне её, основные формы организации деятель-

ности: работа органов студенческого самоуправления, волонтерское движе-

ние и др.; соответствует гражданско-правовому и патриотическому направ-

лению воспитательной работы; 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуго-

вая деятельность направлена на формирование отношений к миру, убежде-

ний, взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей, а также 

на развитие художественного вкуса, интересов, культуры личности, содержа-

тельный организованный отдых; основные формы организации деятельности: 

занятия в клубах по интересам, проведение праздничных мероприятий, бесе-

ды, дискуссии, диспуты по социально-нравственной проблематике др.; 

соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому направле-

нию воспитательной работы; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение 

и укрепление здоровья обучающегося; основные формы организации дея-
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тельности: спортивные игры, соревнования, походы и др. соответствует 

направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и экологиче-

ской культуры. 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так 

и во внеучебной деятельности обучающихся. 

В учебной деятельности: 

содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное разви-

тие обучающегося, его профессиональное становление. Студент овладевает 

системой научных понятий, закономерностей, профессиональной терминоло-

гией, основами профессиональной деятельности, в ходе которой формирует-

ся отношение обучающегося к будущей профессии, мотивация к труду. 

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного 

занятия основой является увлеченность педагогического работника препода-

ваемой дисциплиной, курсом, модулем, а также уважительное, доброжела-

тельное отношение к обучающемуся. Помощь педагога в формировании 

опыта преодоления трудностей в освоении нового способствует мотивации 

обучающегося к обучению и к профессиональной деятельности. 

Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия 

обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в мини-группе, 

в обычной учебной группе – важное социальное умение, помогающее не 

только в профессиональном, но и в социальном становлении личности. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоя-

тельного приобретения самостоятельного приобретения новых знаний, учит 

планированию и достижению цели.  

Организация образовательного процесса создает для каждого обучаю-

щегося атмосферу активного, творческого овладения квалификацией. 

Во внеучебной деятельности: 

в процессе внеучебной деятельности реализуются все направления вос-

питательного воздействия. Основные качества и свойства личности развива-

ются у обучающихся через воспитание трудом, воспитание творчеством, че-

рез опыт социального взаимодействия, опыт личностных достижений и са-

моутверждения. 

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему 

воспитательных мероприятий, через создание комфортной обучающей и вос-

питывающей среды, позитивного профессионального и социального окруже-

ния. 

 

 



19 

 

4.2. 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 обра-

зовательной организации; 

б) групповые формы работы: на уровне учебной группы и в малых 

группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании га-

рантируют: 

- с одной стороны – оптимальный учет особенностей обучающегося и 

организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему спо-

собностям, а 

- с другой – приобретение опыта адаптации обучающегося к социаль-

ным условиям совместной работы с людьми разных идеологий, националь-

ностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д. 

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающе-

гося с его окружением, поэтому сочетание разных форм индивидуальной, 

групповой и массовой работы в воспитательных мероприятиях считается 

наиболее важной, значимой, чем в обучении. 

 

4.3. Методы воспитательной работы 

В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного 

педагогического влияния на обучающихся. 

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных 

или искусственно создаваемых ситуациях, когда педагогический работник 

(куратор, педагог или мастер производственного обучения) сразу может 

скорректировать поведение обучающегося, или его отношение к происходя-

щему. Например, повторение по образцу, приучение, требование, конструк-

тивная критика, соревнование, поощрение и др. 

Наиболее стимулирующим мотивацию обучающихся методом педаго-

гического влияния является поощрение – это одобрение, похвала, благодар-

ность, предоставление почетных или особых прав, награждение.  

Использование метода соревнования способствует формированию ка-

честв конкурентоспособной личности, накопление опыта социально и про-

фессионально-полезного поведения.  

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание 

такой ситуации в организации деятельности (учебной и внеучебной), при ко-
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торой у обучающегося формируется соответствующая установка на самосо-

вершествование, на выработку определенной позиции в системе его отноше-

ний с обществом, преподавателями, другими обучающимися. 

Например, методы убеждения, стимулирования, внушения, выражения 

доверия, осуждения.  

При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание 

методов прямого и косвенного педагогического влияния. 

 

4.4. 4. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного 

процесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

- педагогические и руководящие работники образовательной организа-

ции; 

- обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления 

(Студенческий совет); 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном 

подходе к воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отно-

шений между всеми субъектами воспитательного процесса и являются осно-

вой для положительных личных и деловых отношений. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие 

между всеми субъектами воспитательного процесса: 

руководящими работниками образовательной организации ↔ педаго-

гическими работниками, 

руководящими работниками образовательной организации ↔ обучаю-

щимися, 

руководящими работниками образовательной организации ↔ родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогическими работниками↔  педагогическими  работниками, 

педагогическими работниками  ↔ обучающимися, 

педагогическими работниками ↔  родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетних обучающихся, 

обучающимися ↔ обучающимися, 

обучающимися ↔ родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся. 
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Также субъектами воспитательного процесса могут быть представите-

ли профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их актив-

ном участии в воспитательной работе образовательной организации. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии 

взаимодействия, например: сохранение и преумножение традиций, коллек-

тивные дела и «соревновательность», взаимодействие между младшими и 

старшими и др. 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества меж-

ду субъектами осуществляется взаимопознание, взаимопонимание, взаимо-

отношение, взаимные действия, взаимовлияние. 

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент 

взаимодействия, при котором значительные эмоционально-энергетические 

затраты на взаимодействие субъектов должны всегда оставаться позитивны-

ми. 

 

         Раздел 5. Основные показатели эффективности воспитательной ра-

боты  

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в 

двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспита-

тельного пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессиональ- 

но -личностное развитие обучающихся, на формирование квалифицирован-

ных специалистов, готовых к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти в современном обществе. 

Самоанализ организации воспитательной деятельности осуществляется 

по выбранным колледжем направлениям и является частью процедуры про-

ведения самообследования колледжа.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы в колледже, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориен-

тирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а ка-

чественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между студентами и педагогами;  
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития студентов, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-

ностное развитие студентов - это результат как социального воспитания, так 

и стихийной социализации и саморазвития молодежи.  

Основными направлениями анализа организуемого в колледже воспи-

тательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития студентов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся динамика личностного развития студентов каждой группы.  

Осуществляется анализ руководителями учебных групп совместно с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического совета, цикловых 

методических комиссий.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социали-

зации и саморазвития студентов является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного направления нужно запла-

нировать на новый учебный год; какие проблемы решить не удалось и поче-

му; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать пе-

дагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в колледже совместной деятельности обу-

чающихся и педагогов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся наличие в колледже интересной, событийно насыщенной и личностно раз-

вивающей совместной деятельности студентов и преподавателей.  

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, заведующим отделением, воспитателями, руководи-

телями учебных групп.  

 

Показатели, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулям. 

 

1. Модуль: «Профессионально-трудовое воспитание»  

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю, являются:  

- рост числа студентов – участников и победителей конкурсов, олимпиад, 

творческих, интеллектуальных и профессиональных состязаний;  
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- наличие обучающихся, вовлеченных в наставничество, проявляющих обще-

ственную и деловую активность;  

- рост числа выпускников, освоивших смежные и (или) дополнительные 

профессиональные компетенции;  

- высокий уровень трудоустройства выпускников.  

 

2. Модуль: «Гражданско-правовое  и патриотическое воспитание»  

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю, являются:  

-  осознание обучающимися того, что настоящий гражданин любит свою Ро-

дину, изучает, сохраняет и преумножает ее историко-культурное, духовное 

наследие, верен гражданскому долгу, гордиться Родиной, готов защищать 

свое Отечество;  

-  рост числа обучающихся, включенных в социально-проектную, учебно- и 

научно-исследовательскую деятельность гражданско-патриотической, ис-

торико-краеведческой, музейно-педагогической направленности;  

-  демонстрация активной и инициативной жизненной позиции у обуча-

ющихся, готовых прийти на помощь людям. Умение работать в команде, 

принимать решение и брать на себя ответственность.  

 

3. Модуль: «Культурно-нравственное воспитание»  

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю, являются:  

- осознание обучающимися модели нравственного поведения; 

-  формирование эстетической культуры через приобщение обучающихся к 

ценностям культуры и искусства;  

- развитие у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, справедливо-

сти, милосердия и дружелюбия);  

-  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

- увеличение количества обучающихся, вовлеченных в природоохранную, 

здоровьесберегающую, экологическую деятельность;  

-  наличие у обучающихся потребности к нормативному поведению в окру-

жающей среде и в приобретении необходимых знаний и умений для решения 

экологических проблем; 

-  рост количества обучающихся, вовлеченных в исследовательскую и твор-

ческую деятельность;  
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-  наличие обучающихся, активно участвующих в культурной жизни учебной 

группы, профессиональной образовательной организации, региона.  

 

 

4. Модуль: «Студенческое самоуправление»  
Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю, являются:  

- сформированность умений организации индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

- активное участие в работе студенческих советов; 

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками  

формирование позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой дея-

тельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять ини-

циативу и дисциплинированность;  

-рост количества обучающих, вовлеченных в работу студенческих активов. 

 

5. Модуль: «Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся»   

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю, являются:  

- сформированности позитивных учебных мотивов; 

- отсутствие психологического и физического дискомфорта, связанного с но-

вой образовательной средой; 

- наличие эмоционально комфортной атмосферы в образовательной среде 

профессиональной образовательной организации;  

- снижение числа обучающихся с асоциальным (девиантным) поведением;  

- увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу жизни, 

демонстрирующих активную жизненную позицию и высокую мотивацию 

обучения.  

 

Раздел 6. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы.  

 

6.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в 
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соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с 

учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

6.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной 

организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное 

направление, кураторов, социальных педагогов, специалистов психолого-

педагогической службы, преподавателей, мастеров производственного 

обучения.  

 

6.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной 

работы соответствует требованиям к материально-техническому 

обеспечению ООП и включает технические средства обучения и воспитания, 

соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, 

формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение, указанных в рабочей программе, меро-

приятий Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация 

располагает следующими ресурсами: 

- библиотечный информационный центр; 

- актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудо-

ванием; 

- зад для видеоконференций; 

- спортивный зал со спортивным оборудованием; 

-тир; 

-тренажерный зал; 

- столовая; 

- специальные помещения для работы кружков, клубов с необходимым 

материально-техническим обеспечением. 
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6.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями 

социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и 

др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации  

представлена на сайте организации.  
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Название модуля 

РППВ СПО 

Код 

ЛР 

№п/п Название мероприятия Время прове-

дения 

Ответственные 

 

Модуль 1.  

Профессионально-

трудовое воспита-

ние 

ЛР 9 

ЛР13 

ЛР16 

ЛР17 

 

1. День знаний  
 

    сентябрь 
 

Зам.директора 

по учебной ра-

боте (далее УР) 

Зам.директора 

по методиче-

ской работе 

(далее МР) 

Зам.директора 

по воспитатель-

ной работе (да-

лее ВР)  

Кураторы  

2. Посвящение в студен-

ты  

сентябрь Зам.директора 

по ВР  

Кураторы 

Студ. актив 

3. «Турнир грамотеев», 

посвященный  

Международному дню 

распространения гра-

мотности  

сентябрь Зам.директора 

по УР  

Зам.директора 

по МР 

Зам.директора 

по ВР  

Кураторы  

4. Организация экологи-

ческих акций в форме 

субботников по уборке 

и озеленению города и 

территории колледжа  

в течение года Зам.директора 

по ВР  

Кураторы 

Студ. актив 

5. Анкетирование сту-

дентов-выпускников 

«Профессиональная 

направленность сту-

дентов колледжа»  

октябрь Зам.директора 

по УР  

Кураторы 

 

 

6. Проведение Единого 

профориентационного 

урока с привлечением 

представителей прак-

тического здравоохра-

нения  

октябрь-

ноябрь 

Зам.директора 

по ВР  

Кураторы 

 

7. Встречи с педагогами, 

конкурсы профессио-

нального мастерства  

в течение года  Зам.директора 

по МР 

Зам.директора 

по ВР  

Кураторы 

 

8. Организация лекций, 

бесед о культуре пове-

в течение года Зам.директора 

по ВР  
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дения, об этике учите-

ля 

Предлагаемые темы: 

«Культура поведения и 

этика взаимоотноше-

ний», 

«Интересные факты об 

этикете для учителя», 

«Культура речевого 

поведения учителя». 

Кураторы 

 

9. Дискуссия 

«Профессиональное 

выгорание»; 

«Современный педагог 

– это…» 

декабрь Зам.директора 

по УР  

Зам.директора 

по МР 

Зам.директора 

по ВР  

Кураторы 

10. День открытых дверей  март Зам.директора 

по УР  

Зам.директора 

по МР 

Зам.директора 

по ВР  

Кураторы 

Студ. актив 

11. Волонтерская деятель-

ность  

в течение года  Зам.директора 

по ВР  

Кураторы 

Студ. актив 

Модуль 2. 

Гражданско-

правовое и патри-

отическое воспи-

тание 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

1. Проведение мероприя-

тий в рамках праздно-

вания «Дня народного 

единства и согласия»  

октябрь-

ноябрь 

Зам.директора 

по ВР  

Кураторы 

Студ. актив 

  2. Проведение профилак-

тических бесед, класс-

ных часов по противо-

действию экстремизма, 

терроризма, этносепа-

ратизма, посвященные 

Международному дню 

толерантности  

ноябрь Кураторы 

 

3. Встречи студентов с 

представителями пра-

воохранительных ор-

ганов 

ноябрь-

декабрь 

Зам.директора 

по ВР  

Зам.директора 

по безопасности 

Кураторы 

 

4. Акция ко дню Матери 

России  

ноябрь Зам.директора 

по ВР  
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Кураторы 

Студ. актив 

5. Конкурс сочинений 

«Письмо ветерану»  

 

апрель Кураторы 

Педагоги-

филологи 

 

6. Тематические класс-

ные часы, посвящен-

ные Дням воинской 

славы  

апрель Кураторы 

Студ. актив 

 7. Кинолекторий, посвя-

щенный Дням воин-

ской славы  

в течение года  Кураторы 

Педагоги-

историки 

8. Проведение патриоти-

ческих и благотвори-

тельных акций «Мы – 

детям», «Внимание и 

забота», «трудовая 

вахта Памяти», «Геор-

гиевская ленточка» и 

др.  

в течение года  Зам.директора 

по ВР  

Кураторы 

Студ. актив 

9. Встреча с работниками 

правоохранительных и 

судебных органов, с 

органами ФСБ  

в течение года  Зам. директора 

по безопасности 

Зам.директора 

по ВР  

Кураторы 

10. Беседы о негативных 

последствиях правона-

рушений экстремист-

ского характера и 

юридической ответ-

ственности за их со-

вершение.  

в течение года Зам. директора 

по безопасности 

Зам.директора 

по ВР  

Кураторы 

 11. Беседы на родитель-

ских собраниях по 

профилактике ксено-

фобии и экстремизма  

в течение года  Кураторы 

12. Тематические класс-

ные часы:  

«Нравственность и 

нравственные нормы 

поведения и взаимоот-

ношений между людь-

ми»  

март Кураторы 

13. Проведение Уроков 

мужества. Темы: 

«Страницы военных 

лет», «Ветеран в моей 

семье», «Награды Ро-

дины», «Города-

апрель-май Кураторы 

Преподаватели 
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герои», «Последний 

залп Великой Отече-

ственной войны».  

14. Участие в акциях:  

1. «Свеча памяти» - 

акция памяти о погиб-

ших защитниках Оте-

чества.  

2. «Георгиевская лен-

точка».  

3. «Бессмертный 

полк».  

4. «Подвези ветерана»  

5. «Дорогами к обе-

лиску»  

6. «День добра»  

 

апрель- 

май 

Зам. директора 

по безопасности 

Зам.директора 

по ВР  

Кураторы 

Модуль 3. 

Культурно-

нравственное  

воспитание 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР14 

ЛР15 

 

1. Проведение мероприя-

тий по борьбе с куре-

нием, наркотиками, 

пьянством, со СПИДом 

в рамках акции «Мы 

умеем жить», пропа-

гандирующей здоро-

вый образ жизни. (по 

отдельному плану) 

ноябрь  Зам.директора 

по ВР  

Кураторы 

2. Участие в празднова-

нии Дня города:  

Торжественное собра-

ние  

Концертные програм-

мы на площадках го-

рода  

октябрь Зам.директора 

по ВР  

Кураторы 

Студ. актив 

3. Посещение дома музея 

А.Бестужева-

Марлинского 

октябрь Кураторы 

Студ. актив 

4. Конкурсы: - мультиме-

дийных плакатов по 

экологии - рефератов - 

экологических проек-

тов - экологических 

сказок  

февраль Кураторы 

Студ. актив 

5. Проведение спортив-

но-массового праздни-

ка, посвященного Дню 

защитника Отечества  

февраль Зам.директора 

по безопасности 

Кураторы 

Студ. актив 

6. Участие в колледжных, 

городских экологиче-

ских акциях «Птицы в 

городе!» «Наш лес. 

март-апрель Кураторы 

Преподаватели 

Студ. актив 
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Посади свое дерево!» 

«Зеленая планета сво-

ими руками!»  

7. Конкурс художествен-

ного слова, посвящен-

ный Всемирному дню 

поэзии 

март Кураторы 

Педагоги-

филологи  

8. Спортивный праздник, 

посвященный Всемир-

ному дню здоровья  

апрель Зам.директора 

по безопасности 

Кураторы 

Студ. актив 

9. Экскурсии в музей, по-

сещение театров  

в течение года Кураторы 

Студ. актив 

10. Проведение тематиче-

ских классных часов:  

«День против куре-

ния»;  

«Здоровье- это жизнь»;  

«Личность и алко-

голь»;  

«О тяжких социальных 

последствиях употреб-

ления наркотиков»  

в течение года  Кураторы 

11. Концертные програм-

мы и творческие вече-

ра, посвященные: - 

Дню учителя - Ново-

годний концерт -День 

студента -Дню Защит-

ника Отечества - Меж-

дународному женско-

му дню - Дню Победы  

 

в течение года Зам.директора 

по ВР 

Кураторы 

Студ. актив 

12. Участие в мероприяти-

ях, посвященных Дню 

защиты детей.  

июнь Кураторы 

Студ. актив 

13. Посещение музеев го-

рода Дербента: «Музей 

Петра 1», «Цитадель 

«Нарын-кала», Музей 

мировых религий и 

культур. 

в течение года Кураторы 

Студ. актив 

14. Участие в мастер-

классах, проводимых 

специалистами моло-

дежных организаций 

города 

в течение года  Кураторы 

Студ. актив 

Модуль 4. 

Студенческое  

самоуправление 

ЛР 5 

ЛР 7 

 

1. Формирование актива 

учебных групп, совета 

колледжа, студсовета 

сентябрь – ок-

тябрь 

Зам.директора 

по УР 

Зам директора 
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общежития, староста-

та, представителей в 

стипендиальную ко-

миссию  

по МР  

Кураторы 

 

 

2. Заседания Студенче-

ского совета 

1.Организация дежур-

ства; 

2.Разработка положе-

ния о подготовке и 

проведении мероприя-

тий, проводимых в 

общежитии; 

3. Беседы с нарушите-

лями дисциплины, 

нарушителями правил 

проживания в общежи-

тии;  

4. Приглашение на 

профилактические бе-

седы неуспевающих и 

задолжников;  

5. Организация взаи-

мопомощи с целью 

улучшения успеваемо-

сти студентов;  

6. Организация и про-

ведение санитарных 

рейдов, трудовых де-

сантов, генеральной 

уборки общежития и 

др.  

 

1 раз в месяц 

по мере необ-

ходимости 

Зам.директора 

по УР 

Зам директора 

по МР  

Замдиректора 

по ВР 

Кураторы 

Студ. совет 

 

3 Организация шефства 

студентов 4 курса над 

первокурсниками  

в течение года  Замдиректора 

по ВР 

Студ. совет 

 

4. Проведение мероприя-

тий в социально-

реабилитационном 

центре  

февраль Замдиректора 

по ВР 

Кураторы 

Студ. актив 

 

5. Деятельность Студен-

ческого совета на 

уровне учебных групп, 

на уровне колледжа  

в течение года  Кураторы 

Студ.совет 

Модуль 5.  

Социально-

психолого-

педагогическое 

ЛР 6 

 

1. Социально – психоло-

гическое и медицин-

ское тестирование 

обучающихся  

сентябрь – де-

кабрь 

Кураторы 

Педагог-

психолог 
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сопровождение 

обучающихся 

 

2. Изучение личности де-

тей — сирот и детей, 

детей-инвалидов  

сентябрь Кураторы 

Педагог-

психолог 

 

3. Беседы с родителями  в течение 

года 

Кураторы 

Педагог-

психолог 

 

4. Выявление интересов, 

склонностей и потен-

циала студентов для 

выявления одарённо-

сти; выявление ода-

ренных студентов  

октябрь Кураторы 

Преподаватели 

Педагог-

психолог 

 

5. Занятия по профилак-

тике суицидального 

поведения  

в течение года, 

по необходи-

мости  

Педагог-

психолог 

 

6. Родительское собрание 

для родителей студен-

тов 1-го курса «Про-

блемы адаптации сту-

дентов в педагогиче-

ском колледже»  

сентябрь Кураторы 

Педагог-

психолог 

 

7. Тематические класс-

ные часы: «Особенно-

сти учебного процесса 

в колледже»:  

«О порядке ликвида-

ции задолженносей»  

«Особенности прове-

дения аттестации, эк-

заменов»,  

 «Устав колледжа»,  

«Правила внутреннего 

распорядка 

 

в течение года Зам директора 

по УР 

Кураторы 

8. Родительское собрание 

«О социально – психо-

логическом тестирова-

нии»  

сентябрь- де-

кабрь 

Кураторы 

Педагог-

психолог 

 

9. Мастер – класс «Сек-

реты успешного собе-

седования»  

декабрь Кураторы 

Педагог-

психолог 

Преподаватели 

 

10. Проведение цикла лек-

ций-практикумов по 

социально-

психологическим про-

блемам молодежи: Ку-

в течение года Кураторы 

Педагог-

психолог 
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раторские часы: - 

«Психологическая 

подготовленность к 

профессии» - «Алко-

голь и подросток» - 

«Поговорим о чувствах 

сокровенных» (Любовь 

старших подростков) -

«Разрешение кон-

фликтных ситуаций на 

экзаменах, рабочих ме-

стах» Лекторий: «Твое 

психологическое здо-

ровье» «Как избежать 

стресса во время сес-

сии»  

 

 

 

Согласовано: 

 
Заместитель директора по учебно-методической работе                                  /Мусаева Н.И./ 
 

Заместитель директора по воспитательной работе                                           /Данилян А.В./ 
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