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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитательной работы государственного профессионального 

образовательного учреждения «Воркутинский педагогический колледж» (далее – 

Программа) разработана с учетом конкретных потребностей стратегического развития 

ГПОУ «ВПК» (далее – Колледж) в рамках воспитания личности будущего специалиста 

сферы образования и социальной работы, обладающего определенным уровнем 

компетентности в профессиональной деятельности, ориентирующегося в социально-

значимых проблемах общества, имеющего достаточный уровень культурного развития, 

умеющего взаимодействовать с другими люди на основе взаимопонимания, 

характеризующегося нравственной зрелостью и ответственностью, отличающегося  

умением критически мыслить, анализировать поступки и факты, отстаивать собственную 

точку зрения. 

Настоящая Программа основывается на Концепции воспитательной работы 

Колледжа и положениях современных государственных документов федерального и 

регионального уровня (Конституции Российской Федерации, Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об 

общественных объединениях», Закона Российской Федерации «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений, Закона Российской 

Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

«Национальной доктрине образования в Российской Федерации», Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», Стратегии государственной молодежной политики в 

Российской Федерации до 2016 года, Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2016 года, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Основах 

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года), где главной целью 

современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина Российской Федерации. 

Цель Программы – формирование положительных качеств субъекта воспитания, 

необходимых для выполнения многогранной социально-профессиональной миссии, 

посредством целенаправленного эффективного управления воспитательным процессом. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в Колледже 

являются: 

 формирование мотивационно-ценностного поведения студентов (воспитание 

нравственности, патриотизма, культуры труда, художественно-эстетического 

воспитания); 

 деятельностно-ролевое направление, ориентирующее студентов на освоение 

разных социальных ролей в процессе осуществления многообразных форм 

деятельности; 

 формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности; 

 инициализация творческой деятельности студентов, соотносимой с целями и 

задачами воспитательной системы колледжа; 

 организация и совершенствование работы классных руководителей; 

 совершенствование системы социальной и правовой защиты студентов; 

 развитие и совершенствование деятельности студенческого самоуправления; 

 формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 
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В непосредственном руководстве и координации воспитательной работы 

принимают участие: 

 директор, Гавриш Н.И. возглавляет Совет по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних;  

 педагог-организатор Швецова Е.В. руководит волонтерской группой и 

координирует деятельность стипендиальной комиссии;  

 преподаватель Прасолова А.В. координирует работу Студенческого совета 

Колледжа;  

 заведующая отделением Ивлева С.Л. консультирует учебную и правовую 

комиссию;  

 руководитель службы менеджмента качества, Чудинова Н.Ю. возглавляет 

студенческое научное общество;  

 председатель профсоюзной организации Колледжа Васильковская Ю.В. руководит 

студенческим профсоюзом;  

 преподаватель физического воспитания Бельтюков Д.А. курирует спортивную 

комиссию, руководит спортивными секциями;  

 руководитель эстетического центра Нечаев С.В. регулирует работу культурно-

массовой комиссии;  

 преподаватель Абрамьяк Т.И. руководит работой музея;  

 педагог-психолог, Щирская О.А. взаимодействует с Центром воспитательной 

работы по вопросам мониторинга воспитательной деятельности;  

 преподаватели Бельтюков Д.А., Брилко Е.Ю., Прасолова А.В. являются 

руководителями кружков и секций. 

Общее управление воспитательной деятельностью в Колледже осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе и педагог – организатор. 

Координаторами взаимодействия администрации и преподавателей со 

студенческими группами являются классные руководители. Деятельность классных 

руководителей со студенческими группами осуществляется в соответствии с 

приоритетными направлениями воспитательной деятельности на текущий учебный год и 

покурсовыми задачами: 

1-2 курс – изучение личности студента, формирование органов самоуправления и 

коллектива группы, создание условий для становления профессиональной мотивации; 

3 курс – создание условий для успешного формирования профессионально важных 

качеств и профессионального самосознания студентов; 

4 курс – создание условий для успешной социализации и адаптации к будущей 

профессиональной и общественной жизни. 

Работа Студенческого совета осуществляется по пяти направлениям, в 

соответствии с которыми сформированы комиссии (учебная, правовая, информационная, 

культмассовая и спортивная). Студенческий совет осуществляет взаимодействие с 

другими студенческими объединениями, входящими в структуру студенческого 

самоуправления колледжа: стипендиальной комиссией, студенческим научным 

обществом, студенческим профсоюзом. В состав Студенческого совета входят самые 

активные студенты Колледжа.  

Учебная комиссия стала постоянным и активным участником заседаний 

Стипендиальной комиссии. Правовая комиссия на совместных заседаниях со 

студенческим профсоюзом рассматривала вопросы по оказанию материальной помощи 

нуждающимся студентам, вопросы дисциплины и правопорядка. 

Культмассовой комиссией совместно со Студенческим творческим объединением 

«СТО+» был значительно пополнен банк сценариев, отснято более 1000 фотоматериалов о 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.  

Информационная комиссия Студсовета и руководители кружков, секций регулярно 

освещают участие студентов каждой группы в органах студенческого самоуправления, 
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работу кружков и спортивных секций колледжа, индивидуальные победы и участие 

студентов в мероприятиях городского, республиканского, российского и международного 

уровня. 

Спортивная комиссия способствует развитию спортивной работы, физкультуры и 

спорта студентов в Колледже, руководит проведением спортивных праздников, 

мероприятий, распределяет между группами поручения по их подготовке, принимает 

заявки от групп о проведении соревнований, турпоходов и организует их, участвует в 

мероприятиях по укреплению спортивной базы образовательного учреждения, организует 

товарищеские встречи с командами других образовательных учреждений.  

Большое внимание в Колледже уделяется дополнительному образованию. 

Система дополнительного образования Колледжа способствует рациональному 

распределению свободного времени студентов, развитию их творческих способностей, 

приобретению навыков в организации деятельности. Многие выпускники имеют по 

окончании Колледжа более широкую возможность трудоустройства: работают 

руководителями кружков по интересам, работают организаторами внеклассной 

деятельности, педагогами дополнительного образования. 

Система воспитательной работы Колледжа широко представлена волонтерским 

движением. Студенты оказывают постоянную помощь маломобильным детям при 

посещении бассейна и проведении тренировок, доставляют инвалидов-колясочников из 

отдаленных поселков на городские мероприятия. Традиционными мероприятиями, в 

которых принимают участие студенты Колледжа, являются малые паралимпийские игры, 

спортивный праздник «Детство – это я и ты!», праздник «Широкая Масленица», День 

матери России, День семьи, новогодние утренники, шоу – программы и др. Волонтеры 

Колледжа – участники и организаторы значимых городских мероприятий: участие в 

фестивале студенческого творчества «Студенческая весна», в церемонии открытия и 

закрытия Спартакиады народов Крайнего Севера России «Заполярные игры», организации 

и проведении историко-краеведческого квеста «Моя Воркута» для обучающихся ПОО, 

оказание помощи в сопровождении ветеранов для участия в праздничных мероприятиях 

ко Дню Победы, проведение благотворительных акций в помощь детям-инвалидам и 

семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию и др. 

Одной из наиболее эффективных форм решения проблемы повышения качества 

образовательной деятельности студентов Колледжа является организованный по 

инициативе Студенческого совета ежегодный конкурс «Самая лучшая группа». 

Основными критериями конкурса являются общие результаты группы в учебной, учебно-

производственной, учебно-исследовательской и внеучебной деятельности, штрафные 

баллы за нарушение дисциплины и т.д. Подобная система контроля всех видов 

деятельности активизирует работу студенческих групп по своевременной сдаче отчетов, 

зачетов, исследовательских работ, дает стимул для равномерной работы в течение 

семестра без стрессовых ситуаций, возможность правильно и быстро оценивать 

образовательную деятельность каждого студента, своевременно принять меры – выявить 

причины возникающих у студентов проблем, помочь в их разрешении.  

Воспитательная работа в Колледже в большей степени реализуется через участие 

студентов во внеучебной деятельности, представляющей собой комплекс ее внутренних 

воспитательных ресурсов (Приложение 1) 

Воспитательная работа в Колледже постоянно расширяется и распространяется на 

различные сферы деятельности города, позволяет реализовывать не только Концепцию 

воспитательной работы, но и работает на устойчивый положительный имидж Колледжа, 

рост качества подготовки специалистов и, несомненно, влияет на успешное 

трудоустройства выпускников. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Организация и проведение мероприятий гражданско-правовой и 

патриотической направленности 

 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание — многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность колледжа по 

формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства 

верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей. 

Основными задачами гражданско-правового и патриотического воспитания в 

колледже являются: проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской 

деятельности по созданию условий для эффективного военно-патриотического 

воспитания студентов колледжа; утверждение в сознании и чувствах студентов 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям, формирование активной гражданской 

позиции и социализации молодежи, правовой культуры; совершенствование системы 

гражданско-патриотического воспитания в колледже, обеспечивающей оптимальные 

условия развития у молодежи верности к Отечеству, готовности к достойному служению 

обществу и государству, честному выполнению долга и профессиональных обязанностей. 

Реализация этих принципов в процессе реализации данного направления 

воспитания студентов колледжа призвано обеспечить развитие у обучающихся нового, по-

настоящему заинтересованного отношения к военной и государственной службе, 

готовности к достойному выполнению функции по защите Отечества, и осуществляется 

по следующим основным направлениям: 

Духовно-нравственное — осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально значимых процессов и явлении реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности и поведении. Оно включает: развитие высокой культуры и образованности, 

осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению 

Отечеству, формирование высоконравственных, профессионально-этических норм 

поведения, качеств воинской чести, ответственности и коллективизма. 

Историческое — познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, 

его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической ответственности за происходящее обществе и государстве. 

Оно включает: изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в 

мировом историческом процессе, военной организации развитии и укреплении общества, 

в его защите от внешних угроз, понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, 

верований и традиций наших народов, героического прошлого различных поколений, 

боровшихся за независимость и самостоятельность страны, изучение истории региона.  

Политико-правовое — формирование глубокого понимания конституционного и 

воинского долга, политических и правовых событий и процессов в обществе и 

государстве. Включает ознакомление с законами государства, особенно с правами и 

обязанностями гражданина России. 

Патриотическое — воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и 

судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и преданность своему Отечеству, 

гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и 

проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. 
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Профессионально-деятельностное - формирование добросовестного и 

ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству, стремления к 

активному проявлению профессионально-трудовых качеств в интересах успешного 

выполнения служебных обязанностей и поставленных задач. Оно включает: мотивы, цели 

и задачи, ценностные ориентации профессионально-деятельностной самореализации 

личности, профессиональные притязания и нацеленность на достижение высоких 

результатов деятельности, способность результативно и с высокой эффективностью 

выполнять служебные обязанности и достигать конкретных целей, умение прогнозировать 

и реализовывать планы своего профессионального роста. 

Психологическое — формирование у студентов колледжа высокой 

психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных 

задач в любых условиях обстановки, важнейших психологических качеств, необходимых 

для успешной жизни и деятельности в коллективе. Оно включает: изучение и 

прогнозирование социально-психологических процессов в коллективах, профилактику 

негативных явлений и проявлении девиантного поведения, снятие психологической 

напряженности, преодоление стресса, формирование психологических качеств личности. 

Все эти направления органически взаимосвязаны между собой, объединены в процессе 

практической деятельности целью, задачами, духовно-нравственными и 

мировоззренческими основами, принципами, формами и методами гражданско-

патриотического воспитания. 

План мероприятий гражданско-правовой и патриотической направленности 

 
Организация и проведение мероприятий патриотической направленности 

Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных славным историческим событиям России 
 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.Оформление информационно-иллюстративных материалов, 

посвященных Дню героям Отечества. Участие в городском конкурсе 

«День защитников Отечества» 

декабрь 

 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

истории 

2.Участие в организации и проведении всероссийской молодежно-

патриотической акции «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы 

помним, мы гордимся» 

 

май 

 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

3.Чествование ветеранов ВОВ и сопровождение их на мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

май 

 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

4.Организация сеансов документального и исторического кино в 

студенческом киноклубе «Non stop»: 

- х/ф «Если враг не сдается»; 

- х/ф «Падение Берлина». 

Апрель-

май 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

5. Цикл мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной 

войне. 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

музея колледжа 

Студсовет 

Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки и проведения 

общеколледжных и городских мероприятий 
 

1.Организация мероприятий, посвященной празднованию дня учителя: 

- Посвящение в студенты,  

-День учителя.  

Сентябрь-

октябрь 

 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Студсовет 

2.Участие студентов в Спартакиаде народов Крайнего севера России 

«Заполярные игры». 
ноябрь 

Педагог-

организатор 

волонтеры 

3. Подготовка и проведение общеколледжного мероприятия, 

посвященное празднованию Дню города: 

 

 

Педагог-

оргнаизатор 
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-  «Воркута в годы войны» историко-краеведческий квест. сентябрь 

ноябрь 

 

 

Руководитель 

музея колледжа 

волонтеры 

4. Подготовка и поведение фестиваля творчества народов России «Гора 

самоцветов» 

ноябрь Преподаватель 

ПИ 02. МДК 02.01 

Педагог-

организатор 

4.Организация и проведение мероприятий гражданско-правовой направленности 

Работа по профилактике противоправных действий и негативных проявлений в 

молодежной среде 
 

1. Знакомство студентов групп нового набора с Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка, Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной поддержки 

август 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

2.Организация работы «Почты доверия». сентябрь 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

3.Организация работы Совета профилактики. сентябрь 

Педагог-

организатор, 

инспектор по 

охране прав 

детсва 

4.Проведение групповых и общекурсовых часов общения со студентами 

по темам: 

- «Эмоции и сердце»; 

- «Экстремизм и ее виды» 

в течение 

года 
Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

5.Оформление информационно-психологических бюллетеней: 

-«Психология преступных проявлений среди молодежи»  

-«Как отказаться и не потерять друзей»  

-«Если ли у вас друзья-готы, эмо или представители других 

субкультур…» 

в течение 

года Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

6.Проведение семинаров и тренингов для студентов и родителей: 

-«Нежелательные стили воспитания»; 

-«Права и обязанности родителей».  

-«Если ваш ребенок - неформал» 

в течение 

года 
Педагог-

организатор 

Педагог-психолог. 

7.Организация сеансов документального кино в студенческом киноклубе 

«Non stop»: 

-д/ф «Легко ли быть молодым?»; 

-д/ф «Обыкновенный фашизм». 

в течение 

года 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

8.«Из первых рук» (встречи студентов и преподавателей с 

представителями правоохранительных органов). 

в течение 

года 

Администрация 

Педагог-

организатор 

9.Ознакомление студентов с информацией из УВД для работы в социуме 

(о состоянии преступности и правонарушений учащимися школ, 

неблагополучных семьях, немедицинском употреблении наркотических 

веществ несовершеннолетними). 

в течение 

года 

Педагог-

организатор 

Руководители 

практики 

Работа по направлению «Гражданская оборона и безопасность образовательного 

учреждения» 
 

1.Организация работы по комплексной безопасности колледжа 
 в течение 

года 

Преподаватель-

организатор БЖД 

Педагог-

организатор 

2.Обновление стендов по пожарной безопасности, террористической 

безопасности, Го и ЧС, станицы на сайте колледжа 
сентябрь 

Преподаватель-

организатор БЖД 

Педагог-

организатор 
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2. Организация и проведение мероприятий по художественно-эстетическому и 

духовно-нравственному воспитанию 

 

Формирование личностной сферы будущего специалиста осуществляется под 

влиянием не только целенаправленного образовательного процесса, но и специфической 

профессиональной среды, в которой он оказывается, обучаясь в колледже.  

Проблема введения в образовательную среду колледжа мероприятий по художественно-

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию студента, как фактора социально-

гражданского, личностного и профессионального становления будущего педагога, как 

источника профессионального  и личностного опыта, стимулов самореализации будущего 

специалиста в профессионально значимых общностях приобретает для СПО в настоящее 

время принципиальное значение. 

Мероприятия данной направленности относятся в большей степени к досуговой 

деятельности. Это сфера личной свободы индивида, сфера раскрытия его творческих сил, 

реализации возможностей, общественная сфера, способствующая адаптации человека в 

реальном мире, подчиняющая личные интересы общественным. Следовательно, досуг 

можно рассматривать и как важнейшее средство социализации личности. 

Выделяют три уровня досуговой деятельности: потребление, творчество, 

экстериоризация (социальная активность). Данные уровни взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, что позволяет осуществлять воспитательный процесс путем 

планомерной и систематической организации досуговой деятельности.  

Главный смысл педагогического управления досуговой деятельностью - создание 

благоприятных условий для того, чтобы она была социально полезна и личностно 

значима. 

Досуговая деятельность выполняет следующие функции: релаксационную, 

коммуникативную, когнитивную, креативную, духовную. 

Релаксационная функция проявляется в восстановлении   энергетических затрат, в 

психосоматическом расслаблении, отдыхе, эмоциональной разрядке. 

Коммуникативная функция определяет действия, которые связаны с общением, 

субъект-субъектным взаимодействием. 

Когнитивная функция ориентирована на открытие нового, неизвестного ранее 

ребенку. 

Креативная функция активизирует творческий потенциал личности. 

Для реализации всех функций необходимо, чтобы досуговая деятельность была 

педагогически организована. 

Организовывая досуговую деятельность следует исходить из тех психологических 

изменений, которые свойственны старшему подростковому и юношескому  возрасту, так 

как именно они являются определяющими мотивы досуговой деятельности. 

Определение своего места во взрослом мире становится главным для молодых 

людей. Актуальным становится сравнение себя со сверстниками, что нередко ведет к 

снижению самооценки, болезненному вниманию к своей внешности. Вот почему именно в 

этот период важно через свободный выбор досугового занятия регулировать 

эмоциональные напряжения, подталкивать через доступные действия к приобретению 

опыта самостоятельного разрешения явных и мнимых противоречий, воспитанию 

самоуважения, включению в рефлексию. 

Важной особенностью этого периода является способность видеть себя глазами 

окружающих различать противоречия между мыслями, словами и поступками, 

идеализировать отдельные моменты окружающей действительности, находить образцы 

для подражания. Однако поскольку любой человек не всегда отвечает нашим идеальным 

требованиям, довольно часто у старших подростков появляются разочарования. 
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Поиск ценностей, норм и законов жизни, их исследование в конкретных видах 

деятельности, в общении, и составляет, таким образом, содержание досуговой 

деятельности. 

Следовательно, главной педагогической задачей является создание нравственно 

здоровой среды, способной предоставить условия для благоприятного формирования у 

студентов своих жизненных ориентиров, социального опыта. 

В молодежной среде происходит быстрая смена главных жизненных ценностных 

ориентации: раньше это были ценности труда, в рамках которого досуг - лишь 

компенсационный отдых и подготовка к новому труду; сегодня - это ценности досуга, при 

котором труд выступает средством обеспечения досуга. В этих условиях сама 

идентификация личности молодого человека складывается под влиянием досуговых 

предпочтений. 
В рамках потребительского мониторинга нами были выявлены досуговые 

предпочтения студентов. Всего было опрошено 80 студентов в возрасте от 15 до 20 лет. 

Определялись наиболее популярные виды проведения досуга. 

Большая  часть студентов посвящает свободное время спорту, участвует в работе 

клубов, кружков, секций, театральной студии ДТЮ, образованию, познанию и 

саморазвитию. 

Характерной чертой досуга студентов является развлекательная, культурно-

потребительская, рекреационная направленность его содержания. Основные виды досуга 

стали другими не столько по форме, сколько по содержанию, что связанно как с 

появлением новых информационных технологий, так и с изменением всей мотивационной 

сферы личности молодого человека. 

Досуг воспринимается молодежью как основная сфера жизнедеятельности, и от 

удовлетворенности им зависит общая удовлетворенность жизнью молодого человека. 

Поэтому в настоящее время регулирование досуга молодежи следует направить на 

формирование такого типа досугового поведения, который, с одной стороны, отвечал бы 

потребностям общества в организации культурного досуга, содействующего развитию 

личности молодого человека, а с другой - социокультурным потребностям самой 

молодежи. Результатам опроса легли в основу разработки мероприятий в данном 

направлении. 

План мероприятий художественно-эстетическому и духовно-нравственному 

воспитанию 

 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1.Организация мероприятий адаптационной недели первокурсников в 

рамках программы «Здравствуй, колледж!»  
август 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

2.Подготовка и проведение мероприятия, посвященного «Дню знаний». сентябрь 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

3. Участие в праздновании городского мероприятия «День дошкольного 

работника» 
сентябрь Педагог-организатор 

4.Подготовка и проведение мероприятия «Каждый талантлив»: 

1 тур – конкурс студенческих уголков; 

2 тур – творческий конкурс «Новые имена» 

ноябрь 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

5.Участие в конкурсной программе и городском празднике, 

посвященном Международному дню студенческой молодежи 
ноябрь 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

6.Участие в городском празднике, посвященном Дню матери. декабрь Педагог-организатор 

7.Организация и проведение благотворительных новогодних 

мероприятий для детей ГУ РК «Центр социальной помощи семье и 

детям» и ГУ РК «Центр реабилитации несовершеннолетних детей с 

ограниченными возможностями»: 

-шоу программа для детей младшего школьного возраста«Сюрпризы 

декабрь 

Педагог-организатор 

Студсовет 

Волонтеры 
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Деда Мороза». 

-утренник  для детей дошкольного возраста«Новогодние приключения 

Бабы-Яги» 

8. Участие в конкурсной программе и городском празднике, 

посвященном Российскому дню студенческой молодежи 

январь Педагог-организатор 

Студенческий совет 

9. Организация и проведение городского мероприятия «Госпожа 

Широкая Масленица». 

март Педагог-организатор 

Студсовет 

10.Проведение праздника, посвященного Международному женскому 

дню «8 марта». 

март Педагог-организатор 

Студсовет 

11.Подготовка творческих коллективов колледжа для участия в 

городском  фестивале «Студенческая весна -2016». 

апрель Педагог-организатор 

12. Участие в организации и проведении открытия городского конкурса 

для детей дошкольного возраста «Воркутинские звездочки». 

апрель Педагог-организатор 

13.Участие в городском празднике, посвященном Дню семьи. 
май Педагог-организатор 

Волонтеры 

14.Организация посещений спектаклей Воркутинского драматического 

театра, выставок в музейно-выставочном центре. 

в течение  

года 

Педагог-организатор 

Руководитель музея 

3. Организация и проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности 

 

В последние годы в Российской Федерации остро стоит проблема социального 

здоровья и физического состояния населения. Большую тревогу вызывает социальное 

нездоровье молодого поколения. Сложилась ситуация, характеризующаяся тем, что в 

целом молодежь России, которая по логике должна быть наиболее здоровой частью 

общества, таковой не является. Положение усугубляется тем, что в настоящее время 

снижено внимание общества к здоровью молодежи, так как сокращено число 

профилактических осмотров, не действует система диспансерного наблюдения, снижен 

научно-исследовательский интерес к проблемам молодого поколения.  

Особого внимания в этом контексте заслуживает студенческая молодежь, которая 

является не только ресурсом высококвалифицированных кадров, необходимых в период 

становления и развития социально-экономической сферы государства, но и наиболее 

активной частью общества. Воспитать у студентов высокую требовательность к себе, 

жизненную потребность трудиться, умение вести здоровый образ жизни и заботиться о 

своем здоровье - это одна из главных задач профессионального образования, решение 

которой определяет трудовую и социальную адаптацию молодежи.  

Здоровье определяется множеством факторов, однако решающее значение среди 

них принадлежит физкультурно-оздоровительной деятельности. Занятия оздоровительной 

физической культурой способны коренным образом изменить отношение студентов к 

собственной личности, жизни и, формируя социальные связи взаимодействия, улучшая 

физическое и социальное самочувствие, способствовать их интеграции в социум.  

Ежегодно до 70% абитуриентов, поступающих на первый курс, имеют те или иные 

отклонения в состоянии здоровья. Результаты входного тестирования уровня развития 

физических качеств студентов групп нового набора, разработанного с учетом проживания 

в районах Крайнего Севера ежегодно показывают, что лишь 40% обучающихся имеют 

достаточный уровень развития. У многих студентов отмечается недостаточная 

техническая подготовка (незнание строевых приемов, приемов игры в волейбол, 

баскетбол и др.). 20% студентов, поступивших в прошлом учебном году  имеют хорошую 

физическую подготовку и только 5 % хорошее здоровье. 

В связи с этим проблема воспитания здорового образа жизни студентов колледжа 

является весьма актуальной. Культура здоровья понимается нами неотъемлемая часть 

общей и профессиональной культуры и соответствует современной цели физического 

воспитания — формированию физической культуры личности. Поэтому развитие 

мотивации личности каждого студента к систематическим занятиям физкультурно-

оздоровительной и спортивно - массовой деятельности первоочередная задача 
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преподавателей физической культуры в ходе реализации образовательных программ и 

планировании внеучебной деятельности студентов. 

Вовлечение студентов в физкультурно-оздоровительную деятельность влияет не 

только ее физическое, но и на психическое и социальное здоровье. В современных 

условиях здоровье перестает быть только личным делом молодого человека, оно 

становится фактором выживания социума в целом. Отношение молодежи к здоровью и 

факторам, формирующих его, представляет собой систему индивидуальных, 

избирательных связей личности с различными явлениями социальной среды, 

способствующими, или наоборот, угрожающими состоянию здоровья, а также 

определенную оценку молодым человеком своего физического состояния.  

В связи с этим в Колледже предпринимаются попытки создания такой системы 

физического воспитания, которое наряду с обеспечением необходимых условий для 

полноценного естественного развития человека способствовала бы формированию у него 

осознанной потребности в здоровье, пониманию основ здорового образа жизни, 

обеспечивала бы практическое освоение навыков сохранения укрепления здоровья и 

безопасности жизнедеятельности.  

В соответствии с Концепцией профилактики злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде, утвержденной приказом Минобразования и науки Российской 

Федерации 5 сентября 2011 года № МД-1197/06, в колледже широко применяются  

педагогические технологии профилактики употребления ПАВ. 

Концептуальной основой для разработки содержания профилактической работы в 

Колледже также служат результаты исследований отечественных и зарубежных авторов, 

доказывающие, что все чаще потребление наркотиков выступает способом адаптации к 

сложной микросоциальной обстановке, решения личностных проблем, средством 

самоутверждения, альтернативным способом ухода от проблем. В связи с этим основными 

задачами профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ колледже являются: 

 создание условий для повышения адаптационных возможностей студентов 1-го 

курса; 

 психологическая диагностика и тестирование студентов, которые предполагают 

выявление «группы риска» среди студентов, склонных к отклоняющемуся 

поведению; раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; выявление студентов, находящихся в депрессивном 

состоянии или состоянии эйфории; 

 снижение нервно-психического напряжения студентов в период ответственных 

испытаний (сессия, рубежный контроль); 

 формирование и развитие личностных качеств и форм поведения у студентов, 

помогающих  противостоять вовлечению в наркопотребление: ассертивность, 

лидерство, активное копинг-поведение, коммуникативные умения, толерантность. 

 помощь в разрешении возрастных проблем; 

 создание условий для осуществления комплексной профилактической работы, 

предполагающей участие всех непосредственных участников образовательного 

процесса, в том числе преподавателей и родителей (законных представителей) 

студентов; 

 повышение интереса к мероприятиям профилактической работы за счет 

использования  разнообразных средств и методов. 

Работа по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ включает спектр мероприятий для косвенного воздействия на 

несовершеннолетних, ежегодно охватывает более 78 % родителей несовершеннолетних, 

предполагает активное участие более 52 % преподавателей. 
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План мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности 

 

№ 

 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1.1 

Участие студентов республиканской Спартакиада обучающихся учреждений 

НПО И СПО РК 2015-2016 учебного года 

Преподаватели 

физкультуры 

Педагог-организатор 

1.Осенний легкоатлетический кросс;  сентябрь 

2. Настольный теннис; ноябрь 

3. Баскетбол; ноябрь 

4. Волейбол;  февраль 

5.Лыжные гонки  март 

6.Мини-футбол апрель 

7. Смотр физической подготовленности май 

1.2. 

Участие студентов в Открытой Спартакиаде молодежи г. Воркуты 

2015-2016 учебного года 

Преподаватели 

физкультуры 

Педагог-организатор 

Студсовет 

1. Баскетбол ноябрь 

2. Стрельба из пневматической винтовки октябрь 

3. Волейбол февраль 

4. Плавание  март 

5. Футзал апрель 

6. Настольный теннис май 

1.3. 

День здоровья с выходом в тундру Преподаватель ПМ 

02. МДК 02.02  

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

1. Эстафета «Колесо здоровья» 

сентябрь 2. Конкурс «Национальный стол» 

3. Представление региона России. 

1.4 

Организация и проведение мероприятий «Месячника спорта» 
Преподаватели 

физкультуры 

Педагог-организатор 

Студсовет 

1. Соревнования по лыжным гонкам  
март 

2. Спортивный праздник «Спорт. Музыка. Грация» 

3. Соревнования по ОФП 
апрель 

4. Соревнования по пулевой стрельбе. 

1.5 

День здоровья в Городском парке культуры и отдыха Преподаватели 

физкультуры 

Педагог-организатор 

Студсовет 
1. Массовое катание на коньках. 

Декабрь- 

апрель 

1.6 

Комплектование спортивных секций колледжа на 2015-2016 учебный год Преподаватели 

физкультуры 

Педагог-организатор 

Студсовет 

1. ОФП 5. Волейбол 

Сентябрь январь 2. Лыжный туризм 6. Мини-футбол 

3. Баскетбол 7. Настольный теннис 

1.7 

Работа по профилактике токсикомании, наркомании, алкоголизма и табакокурения 

1.Организация и проведение общекурсовых и групповых 

часов общения: 

- «Алкоголь и курение – первый шаг?»; 

-«Сон разума»; 

- «Наркомания – тупик жизни»; 

- «Не ловись на «Слабо!». 

декабрь-март 

 Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

 

2.Оформление тематических выставок научно - популярной 

и периодической литературы с использованием фондов 

библиотеки: 

-«Черная дыра» наркомании: этиология наркомании, 

мотивация  

 и механизмы возникновения зависимости у подростков и 

молодежи; 

-«Здоровый педагог - здоровые дети». 

 

 

декабрь 

 

 

апрель  

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

 

3.Оформление информационного стенда «Здоровье»  

-«Здоровый образ жизни - это стильно»; 

-«Стресс и психическое здоровье будущего педагога»; 

в течение года 

 
Педагог-организатор 

Классные 

руководители  



 

Z:\Прасолова А.В\от Швецовой\ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2017-2018 учебный год (на сайт).doc 

14 

-«Мифы о курении»; 

-«Алкоголь и эмоциональные перегрузки»; 

-«Профилактика страхов»; 

-«Депрессивные состояния». 

 

4.Организация студентов для участия в акциях и конкурсах 

социальной направленности: 

-Конкурс плакатов «Наркомания: дорога в бездну»; 

-Всероссийский конкурс Социальной рекламы; 

-Городской конкурс листовок «От пьянства до 

преступления один шаг»; 

-Всероссийская антинаркотическая акция «Здоровье детей – 

неприкосновенный запас нации». 

5. Проведение анонимного анкетирования по наркомании 

 

 

декабрь-январь 

февраль 

 

февраль-май  

ноябрь 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

 

1.8 

 

Организация и проведение профилактических мероприятий с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста Педагог-организатор 

Преподаватели -

руководители 

практики (СОШ, 

ДОУ) 

Разработка материалов для проведения: 

1.Внеклассных мероприятий,  

2.Занятий с детьми дошкольного возраста,  

3.Родительских собраний по первичной профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами 

В течение года 

на 

производственно

й практике 

Организация и проведение благотворительного 

мероприятия - спортивный праздник «Веселые старты» 
май 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

физкультуры 

волонтеры 

1.9 

Работа по профилактике дорожного травматизма 

Утверждение паспорта дорожной безопасности колледжа и 

совместного плана работы с ГИБДД на 2015-2016 учебный 

год 
сентябрь 

Директор 

Педагог-организатор 

Организация и проведение совместных мероприятий с 

ГИБДД для студентов колледжа: 
В течение года  

Участие в организации и проведении городских 

мероприятий «Заводной мотор» 
апрель 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор БЖД 

инспектор по 

пропаганде БДД 

ГИБДД ОМВД 

1.10 

Проведение открытого мероприятия по БДД В течение года 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор БЖД 

инспектор по 

пропаганде БДД 

ГИБДД ОМВД 

4. Обновление стендов по БДД В течение года 
Швецова Е.В. 

Бельтюков Д.А. 

5. Проведение работы с несовершеннолетними участниками 

ДД 

В течение года Швецова Е.В. 

Грушинская С.Р. 

Организация и проведение мероприятий для детей младшего школьного 

возраста: 

Педагог-организатор 

Преподаватели -

руководители 

практики СОШ 

города 

Классные часы: 

-«Мы идем по городу»; 

-«Школа светофорных наук»;  

«Кодекс выживания городского пешехода». 

Беседы: 

-«Как пешеходы и водители поделили улицу»;  

-«Если ты стал водителем». 

в течение года 

Выпуск информационных листов: 

«В гололед», «В дождливый день», «В туман», «В 

морозную погоду», «Перед каникулами и выходными 

днями», «Из истории дорожных знаков» и др. 

в течение года 

1.11 

Организация и проведение мероприятий для детей 

дошкольного возраста: 

в течение года Педагог-организатор 

Преподаватели -

руководители Конкурсы рисунков: 
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-«Дорога от детского сада до дома» 

-«Кто регулирует движение» 

-«Знаки и указатели» 

практики ДОУгорода 

Игры на знание ПДД:  

-«В гости к Айболиту», «Светофор», «Лабиринт», «Зеленый 

глаз», «Машины и пешеходы» и др. 

Знакомство детей с произведениями художественной 

литературы: 

-Сказки: В. Клименко: «Происшествие с игрушками», 

«Зайка-велосипедист», «Кто важнее всех на улице»; 

-Стихи: Ю. Яковлев «Делаем ребятам предостережение»; С. 

Михалков «Это всем должно быть ясно», «Моя улица»; А. 

Северный «Три чудесных цвета»; «Асфальтом улицы 

мостятся» (из «Азбуки безопасности» О. Бедарева), Н. 

Сорокин «Там где шумный перекресток» 

Подготовка и проведение развлечений: 

- «Дорожные приключения Бабы Яги» 

- «Соблюдая правила движения к Гене, мы идем на День 

рождения»и др. 

Информация для родителей: 

- Памятка для родителей «Правила перевозки детей в 

колясках, санках, на велосипедах и мотоциклах»;  

-Беседа для родителей «Три сигнала светофора… 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Основные качества личности, которые должны быть сформированы у выпускника 

Колледжа: 

 социальная установка личности как состояние готовности к определенным формам 

поведения (способность к саморегуляции социального поведения) 

 устойчивое мировоззрение как система обобщенных взглядов на мир и место 

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

 самоактуализация как потребность к раскрытию способностей в управленческой, 

коммуникативной, профессиональной деятельности характерная для социально-

мобильного субъекта общества. 

 

Оценка результатов реализации Программы воспитательной работы Колледжа 

осуществляется по следующим показателям: 

 уровень воспитанности студентов; 

 уровень благоприятного социально-психологического климата; 

 уровень адаптированности; 

 анализ карьерного и социального роста выпускника через отзывы работодателей и 

отзывы по месту дальнейшего обучения. 
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Приложение 1 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГПОУ «ВПК» 

 

1. Актуализация модели 

Модернизация российского профессионального образования, введение стандартов 

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

колледже, требуют определения новых задач, концептуального обновления воспитательной 

работы, раскрытия особенностей воспитательной работы педагогического коллектива колледжа 

в контексте требований, предъявляемых сегодня и к образовательной организации, и к 

выпускнику, как к профессионально и социально компетентной личности; обозначения 

стратегии и тактики воспитания студентов колледжа. 

Усложнение требований к уровню подготовки  специалистов среднего звена, особенно 

гуманитарных профессий, обостряет проблему содержания и организации их социального 

воспитания, отношений с динамично меняющимся социумом. Открытая социальная среда не 

всегда оказывает положительное воздействие на студентов, что ведет к появлению новых 

представлений о свободе, призвании, активности, ответственности, эталонах и моделях 

личностного и профессионального поведения. Важную роль в решении данной проблемы 

должна сыграть система воспитательной работы, которая дала бы возможность студентам 

развивать свои субъективные качества, формировать особую систему отношений к окружающей 

действительности и самим себе, расширять возможности компетентного выбора жизненных 

путей и саморазвития. 

Социально-значимые качества будущих педагогов, должны быть ориентированы на 

нравственную, самостоятельную, активную личность с четко выраженной гражданской 

позицией, способной к самостоятельному совершенствованию. 

Важнейшей составной частью учебно-воспитательного процесса выступает внеучебная 

деятельность колледжа, представляющая собой комплекс ее внутренних ресурсов, 

включающий: организацию их социального опыта, социальное образование и индивидуальную 

помощь; раскрытие, развитие и использование социальных способностей студентов и педагогов; 

целенаправленное использование ресурсов социальной среды; учет социально-педагогических 

факторов формирования социальной активности студентов. 

Внеучебная деятельность в данном случае органически связана с учебной, 

представляющей собой деятельность студентов по овладению обобщенными способами учебных 

действий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально поставленных 

преподавателем. 

Вместе с тем, анализ нормативных документов, регламентирующих воспитательную 

работу колледж, определяющих требования работодателей к выпускникам колледжа, позволил 

нам выделить ряд противоречий между: 

 существующими социально-педагогическими требованиями к учащейся молодежи 

и недостаточной разработанностью условий реализации внеучебной деятельности 

колледжа; 

 высоким потенциалом социального воспитания в среднем профессиональном 

педагогическом образовательном учреждении для формирования социальной 

активности будущих специалистов и неподготовленностью педагогов  к 

использованию этих возможной в своей внеучебной работе со студентами; 

 между стремлением молодежи к патриотическому участию в социально-значимой 

деятельности и преобладанием в воспитательной работе колледжа в основном, 

традиционных методов педагогического влияния. 

Указанные противоречия и определяют актуальность разработки «Модели внеучебной 

деятельности педагогического колледжа». 

2. Целеполагание. 

Цель работы: обосновать социально-педагогические условия организации внеучебной 
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деятельности студентов педагогического колледжа. 

Предположение: внеучебная деятельность будет эффективной если: 

 педагогическим коллективом будут использоваться потенциальные возможности 

педагогического образования и окружающей социальной среды; 

 внеучебная деятельность будет многофункциональной (затрагивать все направления 

воспитательной работы) и социально-ориентированной; 

 внеучебная деятельность позволит поэтапно формировать социальную активность 

студентов. 

3.Описание функционального взаимодействия структур, реализующих внеучебную 

деятельность. 

Организация внеучебной деятельности, нацеленная на формирование социальной активности 

студентов педагогического колледжа содержит 4 этапа:  

Познавательный этап.  

Цель - создать благоприятные условия для обретения личностью качеств субъектности - 

самостоятельности, активности, инициативности, ответственности, социальной мобильности, 

посредством организации социального обучения студентов. Социально обученный человек 

владеет искусством жить в обществе, созидая социальные отношения на основе своего 

неповторимого личностного потенциала. 

Содержание познавательного этапа. Социальное обучение, выступающее одним из 

средств формирования социальной активности студентов в процессе организации впеучебной 

деятельности, способствует развитию разнообразных социальных знаний и умений: готовность к 

восприятию и оценке социальных явлений; созидание жизненных ценностей и достижение 

конкретных практических результатов; умение различать цели-результаты и промежуточные 

цели-средства; осознание и соотношение своих желаний, возможностей с социальными 

требованиям и др. 

Социальное обучение включает теоретическую и практическую подготовку студентов к 

самостоятельному освоению, накоплению и совершенствованию субъективного социального 

опыта и может осуществляться в форме просвещения. Реализация содержательных аспектов 

познавательного этапа осуществляется через различные формы внеучебной воспитательной 

работы в группе (классный (кураторский) час, круглый стол, конференций, кружковая работа и 

т.д.), ориентированные на удовлетворение актуальных познавательных интересов студентов и 

расширение знаний в интересующих их областях. 

Среди приоритетных методов, применяемых на познавательном этапе следует отметить 

методы формирования сознания (взглядов, понятий, установок, суждений, оценок): рассказ, 

объяснение, разъяснения, внушение, этическая беседа, лекция, дискуссия, диспут, метод 

примера (В.Л. Сластенин, Г.И. Щукина, Г.М. Коджаспирова и др.); методы воздействия на 

интеллектуальную сферу (убеждения и самоубеждения) и эмоциональную сферу (внушение и 

самовнушение) (М.И. Рожков); 

Результатом воспитательной части данного этапа должно стать самовоспитание 

личности, т.е. ее способность к самоорганизации в любой сфере человеческой деятельности и 

прежде всего — в профессиональной. 

Просвещение студентов осуществляется по программам:  

«Я — личность» (духовно-практическая сфера),  

«Я — патриот» (сфера общественной и гражданской жизни),  

«Я — педагог» (профессиональная сфера).  

Просветительская работа в рамках программы «Я — личность» затрагивает духовно-

практическую сферу жизнедеятельности студентов и предполагает их приобщение к процессу 

духовного поиска, создает предпосылки для определения ими своего собственного жизненного 

призвания и построения индивидуальной траектории жизненного пути. Социальное обучение 

осуществляться через методы, позволяющие развивать коммуникативную культуру студентов, 

осознавать ими ценности межличностного общения, понимать его психологические механизмы, 

осваивать техники конструктивного межличностного взаимодействия. 
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Программа «Я — гражданин» реализуется в рамках гражданско-патриотического 

направления воспитания студентов - целенаправленной и систематической деятельности 

колледжа по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга - направленной па развитие 

личности, обладающей качествами гражданина. 

Программа «Я - педагог» реализуется как просветительская работа в области будущей 

профессии студентов: профессионально-ценностных ориентаций, жизненных смыслов, целей, 

планов и перспектив, знаний и умений, обеспечивающих осознание себя субъектом жизни и 

профессиональной деятельности и способствующих формированию социальной активность 

будущего специалиста 

Название 

программы 

Задачи Содержание 

1.«Я - 

личность» 
 сформировать знания 

студентов о нравственных и 

психологических основах 

общения, коммуникативной 

культуре личности; 

 способствовать 

реализации ценностных 

приоритетов студентов в 

духовно-практической 

деятельности (творчество, 

общение, волонтерство); 

 оказать помощь в 

освоении и успешной 

реализации некоторых 

социальных ролей (студент, 

друг, семьянин и др.), 

образцов действий, 

позволяющих относительно 

самостоятельно решать свои 

проблемы и принимать 

разумные решения о 

взаимодействии с социумом; 

 развитие свойств и 

качеств личности, 

необходимых в общении. 

Тематические часы общения: «Кто я в мире 

людей»; «К чему люди стремятся в жизни»; 

«Каким мне быть?»; «Что в жизни зависит от 

меня?»; «Как притворить мечты в реальность?»; 

Час общения на тему: «Дружба». Викторины. 

Тематика: «Необыкновенные истории 

обыкновенных вещей», «Знаменитые фразы 

знаменитых людей», «Фильмы и их актеры» и др. 

Коллаж ценностей. Тематика по сферам 

жизни (здоровье, семья, профессия и др.). 

Психологический практикум «Борьба с 

конфликтами» 

Социально-педагогический тренинг «Школа 

эффективного общения» Родительские собрания: 

«Свободное время - для души и с пользой» 

«Искусство общения: родители и дети» «Этика - 

основа здоровой семьи и общества» 

«Я - патриот»  сформировать знания 

студентов о гражданских 

ценностях, качествах 

личности, гражданской 

сфере общества, 

гражданской деятельности в 

ее жизни;  

 способствовать 

обретению студентами 

умений и навыков 

осуществления выбора 

гражданских ценностей, 

осмысления личностной 

перспективы в гражданской 

жизни общества; 

Классные (кураторские) тематические часы: 

«Мой город, горжусь твоими гражданами»; 

«Отечества достойный сын, он - патриот и 

гражданин»; «Ценности современного 

гражданского мира»; «Толерантность и 

интолерантпость в гражданских отношениях»; 

«Имею право. Права и свободы, обязанности 

человека как гражданская ценность». Участие в 

общеколледжных мероприятиях (День знаний, 

День учителя) и праздниках (День города, 9 Мая). 

Встречи: встреча-диалог с депутатом органов 

исполнительной власти Экскурсии (в музеях 

города, по улицам города): «Памятные места 

города, мимо которых мы проходим каждый 

день», «Люди, творившие историю». 



 

Z:\Прасолова А.В\от Швецовой\ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2017-2018 учебный год (на сайт).doc 

20 

 формирование 

активной жизненной 

позиции, готовности к 

участию в общественно- 

политической жизни страны. 

Акции: «Гражданская забота» (для пожилых 

людей), «Ветеран живет рядом», «Нет 

наркотикам» (студенческая акция совместно со 

средними общеобразовательными школами и 

учреждениями дополнительного образования). 

Конкурсы патриотической песни и 

исполнителей стихотворений гражданско- 

патриотической направленности. Организация 

фотовыставок «Жизнь глазами молодежи» 

(посвященных Победе в Великой Отечественной 

войне). Специальный выпуск газет: «Интересные 

люди», «Этот День Победы». Презентации «Моя 

семья», «Мой колледж», «Моя страна», «Колледж 

- это Мы».  

Общеколледжные мероприятия 

(Туристический слет, субботники, посещение 

театров и выставок и др.) 

«Я - педагог»  сформировать 

профессионально-этические 

нормы поведения, 

профессиональные качества 

студентов; 

 стимулировать 

профессиональную 

направленность студентов, 

интерес к избранной 

профессии; 

 выработать 

понимание общественного 

смысла и личностной 

значимости 

 профессионального 

труда; 

 сформировать 

активную социальную 

позицию студентов. 

активную социальную 

позицию студентов. 

Тематические часы общения: «Смысл жизни 

и призвание человека»; «Ценность и ценности 

профессии»; «Эмоциональная культура 

педагога»; «Культура профессионального 

общения». Социально-педагогический тренинг 

профессионально-личностного самоопределения 

(поиск и нахождение личностного смысла в 

осваиваемой профессиональной деятельности, а 

также нахождение смысла в самом процессе 

самоопределения). 

Тренинг «Ассертивность». 

Викторины. Тематика: «Ах, дети, дети!..», 

«Взрослые о детях», «Педагогические идеи: 

история и современность» и др. Круглые столы: 

«Молодой специалист», «Мое педагогическое 

кредо», «Педагогика как искусство» и др. 

Проведение научно-практических конференций, 

конференций по актуальным профессиональным 

проблемам. Встречи с представителями 

профессии, вечера встречи выпускников 

колледжа. Конкурсы: «Профессионального 

мастерства», «Мисс и мистер колледж» и др.  

Общеколледжные мероприятия (День 

учителя, Посвящение в студенты, Студент года). 

 

Этап создания социально-педагогической среды колледжа 

Цель - формирование открытого социально- педагогического пространства, в рамках 

которого осуществляется многофункциональная воспитательная деятельность, ориентированная 

на внеучебную работу со студентами, имеющими разный уровень социальной активности и 

способствующая диалогу, развитию межличностного и межгруппового общения, расширению и 

укреплению взаимодействия колледжа с социальными институтами - культурно-

просветительскими учреждениями, общественными организациями, другими образовательными 

учреждениями, семьей и т.д. 
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На данном этапе реализуется социально-педагогическое условие — использование 

педагогическим коллективом колледжа потенциальных возможностей социальной среды как 

дополнительного педагогического средства формирования социальной активности студентов. 

Содержание данного этапа методики раскрывается через организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности педагогов, представляющей особый вид педагогической 

деятельности, осуществляемый им в системе педагогических отношений и предполагающий 

целенаправленное влияние на формирование личности будущего специалиста, становление его 

взглядов, чувств, интересов, привычек, мотивов, убеждений. Деятельность педагогов в этом 

направлении с использованием потенциальных возможностей социума позволяет формировать 

ценностные ориентации, отношения, убеждения, социально и профессионально значимые 

качества личности, оказывающие влияние на модель будущей профессиональной деятельности и 

те способы, с помощью которых молодой специалист будет транслировать социокультурные 

нормы своим воспитанникам. 

Формированию социальной активности студентов педагогического колледжа 

способствует воспитательное пространство педагогического колледжа, которое представляет 

собой специально организованную социально-педагогическую среду, в которой интегрируется 

воспитательный потенциал основных структур пространства с целью создания наиболее 

благоприятных условий для профессионально - личностного развития студентов и их 

активизации как созидателей собственной среды жизнедеятельности. Такая среда включает 

систему социальных связей и отношений, позволяет накопить и совершенствовать социальный 

опыт студентов. 

В рамках воспитательного пространства создается особая воспитательная среда (среда 

формирования социальной активности студентов), включающая совокупность условий 

жизнедеятельности студентов, направленных на формирование их социальной активности. 

Такими условиями выступают: 

 постановка доминирующей цели коллектива педагогического колледжа — формирование 

социальной активной личности, которая объединяет педагогов и студентов; 

 определение видов внеучебной деятельности, значимых для всех членов коллектива; 

 развитие студенческого самоуправления, самостоятельности и инициативы студентов и 

педагогов; 

 позитивное отношение к творчеству при создании воспитательной среды; наличие 

отношений «взаимной ответственности у студентов и педагогов»; обеспечение открытого 

характера воспитательной системы колледжа: тесного контакта с семьей, участия 

родителей в процессе социального воспитания, повышение их психолого-педагогической 

компетентности; взаимодействия с другими социальными институтами с целью 

повышения эффективности формирования социальной активности студентов. 

Рассмотрение внеучебной деятельности студентов приводит к рассмотрению организации 

внеучебной деятельности педагогов и наоборот. Это позволяет выдвинуть новые требования к 

педагогам, творческая индивидуальность которых должна проявляться в стремлении создавать 

нечто новое, изменять самих себя. Педагог должен быть готов к диалогу, совместному поиску, 

сотворчеству, как со студентами, так и с коллегами, т.е. обладать характеристиками социально 

активной личности. 

Содержание воспитательной деятельности педагога включает в себя традиционные 

направления — нравственное, патриотическое, гражданское, экологическое, эстетическое, 

трудовое, физическое воспитание, а также формирование студенческого коллектива, 

выступающим мощным средством формирования социальной активности и воспитания личности 

будущего профессионала.  

Основными формами воспитательной деятельности будущих специалистов в рамках этого 

направления являются: общегрупповой час общения, собрание общегрупповое или 

общеколледжное, коллективное творческое дело, конференция, вечера (вечеринки), праздники 

(массовые мероприятия), экскурсия, игра (викторины, КВН, конкурсы, брэйн-ринги и т.д.). 
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Этап оказания индивидуальной помощи студентам. 

Цель - индивидуальное регулирование процесса формирования социальной активности 

студентов, в зависимости от наличного уровня ее сформированности. На данном этапе 

реализуется социально- педагогическое условие - обеспечение поэтапного формирования 

социальной активности студентов во внеучебной деятельности. 

Поэтапное формирование социальной активности представляет собой взаимодействие 

участников процесса формирования (специалист, педагогический коллектив) и воспитуемого 

(студент). Данное условие имеет свою специфику и направлено, прежде всего, на помощь 

студенту и его поддержку при построении им социальных отношений, на его обучение новым 

моделям взаимодействия с социумом, преодоление трудностей социализации. 

Индивидуальная помощь студенту педагогического колледжа представляет определенную 

систему средств и мер воздействия на структурные компоненты социальной активности, 

обеспечивающих поддержку ее высокого уровня, либо нацеленных на оказание помощи 

(педагогической, психологической, социальной и т.д.) для повышения низкого уровня 

социальной активности студентов.  

Субъектами оказания индивидуальной помощи в педагогическом колледже выступают 

педагоги, однокурсники, группа общения, коллектив в целом и колледж как организация. 

Индивидуальная помощь в процессе формирования социальной активности позволяет 

учитывать социальные потребности различных категорий студентов; при активном участии 

личности во внеучебной деятельности, обеспечивать адекватные для этого условия, 

позволяющие включаться студентам во все социальные системы, структуры социума, а также 

активно участвовать в основных направлениях жизни и деятельности общества в соответствии с 

возрастом и социальным положением. 

Этап организации социального опыта студентов. 

Цель — обеспечение социального взаимодействия и социальной практики учащихся, 

через организацию опыта и жизнедеятельности коллектива студентов, стимулирование их 

самостоятельности и самодеятельности. 

Организация социального опыта протекает в формах взаимодействия педагогов и 

студентов, позволяющих решать определенные задачи социального воспитания и формирования 

социальной активности студентов; связана с организацией социально-воспитательного 

пространства педагогического колледжа; направлена на активное освоение его студентами. 

Содержание этапа заключается в реализации социально-педагогического условия — 

включения студентов в многофункциональную социально- ориентированную внеучебную 

деятельность. 

Формирование социального опыта студентов предполагает использование ресурсов как 

традиционных видов внеучебной работы (познавательная, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная, спортивно- оздоровительная деятельность, художественное 

творчество и др.), так и современных социально ориентированных видов деятельности: 

волонтерство (благотворительных мероприятий для сверстников, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и пожилых людей); работа в службах социальной защиты; 

благоустройство города, охрана природы и памятников культуры; работа в студенческих отрядах 

и др. Организация такой деятельности способствует личному и профессиональному 

самоопределению, приобщает молодежь к социальным ценностям, способствует их 

самореализации в освоенном социально-воспитательном пространстве. 

Социально-ориентированная внеучебпая деятельность педагогического колледжа 

объединяет все виды деятельности студентов, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их социального, профессионального воспитания и социализации. 

 

4.Нормативно-правовые условия реализации модели. 

Нормативно-правовой базой для создания модели явились следующие документы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

№ 1662-р от 17 ноября 2008 г.  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 792-р. 

4. Приоритетные направления развития профессионального образования, 

сформулированные в документах совместного заседания Государственного совета 

Российской Федерации и Комиссии при Президенте России от 31 августа 2010 года.  

5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации №2227-р от 8 

декабря 2011 г.  

6. Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации №163-р от 7 февраля 

2011 г.  

7. Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 гг.  

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» (пункт 1, подпункт а, абзац 4). 

9. Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012г. №2148-р. «О государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы. 

10. Государственная программа РК «Развитие образования» на 2013 – 2020гг. 

11. Ведомственная целевая программа «О предоставлении профессионального образования в 

образовательных учреждениях профессионального образования Министерства 

образования РК» на 2012-2014гг. 

12. Целевая программа  «Модернизация системы профессионального образования в РК»  на 

2012-2015гг. 

13. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011 - 2015 годы" 

14. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

15. Стратегия государственной молодежной политики до 2025 года. 

 

5.Содержательные линии реализации модели. 

В определении сущности понятия внеучебная деятельность ключевым элементом 

выступает деятельность. Внеучебная деятельность выступает составной частью учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения, одной из форм организации 

свободного времени обучаемых. Внеучебная деятельность в данном случае органически связана 

с учебной, представляющей собой деятельность студентов по овладению обобщенными 

способами учебных действий и самореализацию в процессе решения учебных задач, специально 

поставленных преподавателем. 

В продуктах учебной деятельности  - знаниях, опыте деятельности – отражаются не 

только их предметность, но и духовность, общественные и личные отношения, оценки, способы 

применения. В.И. Казаренков отмечает, что внеучебная деятельность при этом ориентируют 

педагогов и студентов на систематический интенсивный творческий поиск форм и способов 

совместной жизнедеятельности, продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и 

взаимоуважение. 

Внеучебная деятельность рассматривается нами как совокупность взаимосвязанных, но 

различных видов деятельности, направленных на всесторонне развитие личности студента  и 
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формирование профессиональных качеств современного специалиста. К основным 

направлениям внеучебной деятельности студентов, обуславливающих формирование качеств 

педагога. Л.И. Чиж относит: научно-исследовательскую, общественно-педагогическую, 

художественно-эстетическую и физкультурно-спортивную, общественно-организаторскую 

(студенческое самоуправление); производительный труд студентов. 

Э.Ф. Зеер в рамках профессионального образования выделяет его особый компонент – 

социально-профессиональное воспитание молодежи. В широком смысле социально-

профессиональное воспитание – это взаимодействие двух и более субъектов(общества и 

личности, социальной общности и индивида), необходимое и достаточное для 

профессионального становления будущего специалиста в соответствии  с объективными 

требованиями общества. Основой этого типа воспитания является профессия, следовательно, в 

его задачи входит формирование у студентов профессиональной направленности, понимания 

общественного смысла и личной значимости профессионального труда, сознательного и 

творческого отношения к профессиональной деятельности, специфического профессионального 

поведения, профессиональной этики, мастерства, ответственности. 

Особенностью внеучебной деятельности является ее четко выраженная воспитательная и, 

главное, социально-педагогическая направленность – опора на социальную среду (социум)  в 

достижении педагогических целей. Внеучебная деятельность как часть социально-

педагогической деятельности, направлена на целенаправленное использование возможностей 

социальной среды как дополнительного педагогического средства воздействия на личность 

студента, обеспечение условий эффективного социального воспитания, творческой 

самореализации, формирования социальной активности, успешного социального развития 

личности. 

Внеучебная деятельность в системе воспитательной работы колледжа рассматривается в 

двух основных направлениях: 

1. Как продолжение деятельности, связанной с непосредственно-профессиональной 

подготовкой, с развитием умений и навыков, необходимых для реализации 

многообразных функций будущего педагога; 

2. Как деятельность, не связанная рамками образовательной программы. 

В первом случае цели и задачи внеучебной деятельности осуществляются через ее 

различные направления и комплекс целевых программ и подпрограмм (см. Программу развития 

колледжа), реализуемые как в колледже, так и в других учреждениях (ДТДиМ, учреждения 

социальной защиты, клубы, студии по интересам, музеях и т.д.) Внеучебная деятельность, в этом 

аспекте, выступает важнейшим компонентом воспитательной системы образовательного 

учреждения, подчиняющимся реализации ее целей, а также позволяет расширять и углублять 

знания студентов, закреплять приобретенные на занятиях общеучебные и профессиональные 

умения и навыки. 

  Во втором случае внеучебная деятельность реализуется вне образовательной программы, 

строится на основах добровольного участия с учетом интересов студентов при их всемерном 

развитии, активности и самодеятельности. Общим для двух видов внеучебной деятельности 

является тот факт, что они выступают средством социализации студентов, т.е. их цель имеет 

общественную направленность; особенным – большая социально-педагогическая 

направленность второго направления, что связано с целенаправленным использованием 

потенциальных возможностей социума. 

 

6.Результативность реализации модели. 

Первый уровень результатов организуемой внеучебной деятельности. 
Студент приобретает социальных знания (об общественных нормах, в области различных сфер 

общества, в том числе и профессиональной т.п.), понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие студента с педагогами, представителями будущей профессии как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов организуемой внеучебной деятельности.  
Сформировано ценностное отношение к социальной реальности. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение приобретает межгрупповое взаимодействие на уровне 

учебной группы и колледжа в целом, то есть в знакомой ему просоциальной среде. В такой среде 

студент имеет возможность получить практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний. 

Третий уровень результатов внеучебной деятельности. 

Студент получает опыт самостоятельного социального действия (выход на уровень 

самодеятельности). Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие студента с социальными субъектами за пределами колледжа, в социуме. В 

открытой общественной среде, где молодой человек может сталкиваться как с положительными, 

так и негативными моментами, возрастает вероятность формирования социальной активности 

как устойчивого качества личности. 

Использование трехуровневой градации внеучебной деятельности в колледже позволит 

объективно оценивать реализацию процесса формирования социальной активности студентов, а 

также подбирать такие формы воспитательной работы, которые гарантируют достижение 

результата более высокого уровня. 

В результате реализации всех этапов студент должен: 

 владеть минимально необходимым и максимально возможным объемом знаний, 

обеспечивающим адаптацию в среде и успешную реализацию личностных целей; 

 иметь сформированные интеллектуальные навыки, позволяющие самостоятельно 

принимать решения в ситуациях социального, гражданского выбора, нести 

ответственность за результат; 

 владеть основными способами деятельности, необходимыми для позитивного общения, 

будущей трудовой деятельности, выполнения профессиональных, гражданских и 

семейных обязанностей; 

 иметь такие личностные качества, которые позволяют человеку продуктивно реализовать 

свои цели, соотносимые с целями и потребностями окружающих людей, государства, 

общества в целом; 

 овладеть различными жизненными ресурсами, обеспечивающими жизнеспособность, 

саморазвитие конкретного человека вопреки неблагоприятным обстоятельствам, изменять 

их, применяя социально приемлемые формы поведения. 

 

7.Схематическое представление структуры воспитательной системы колледжа и ее 

взаимодействия с социальной средой и модели организации внеурочной деятельной. 
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СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОЛЛЕДЖА И ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ 
 

 

2. Уровень раскрытия потенциала личности 

1.Уровень руководства воспитательной системой 

Директор 
Замдиректора по УВР Замдиректора по УПР 

Педагог-организатор Психологическая служба Служба качества Методическая служба 

Заведующие  

отделениями 
Классные руководители 

Педагог дополнительного  

образования 

Руководитель  

Эстетического центра 



 

Z:\Прасолова А.В\от Швецовой\ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2017-2018 учебный год (на сайт).doc 

27 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 

 
 

 


