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ВВЕДЕНИЕ 

 

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. 

По мере утверждения в профессиональной педагогике понятия «профессиональное 

воспитание» оно стало рассматриваться как сложный вид социального воспитания, 

отражающий в своем содержании общественное явление, сущность которого заключается 

в приобщении человека к профессионально-трудовой деятельности и связанным с ней 

функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. В ходе 

профессионального воспитания осуществляется подготовка студентов к 

целенаправленной, активной профессиональной деятельности, развитию важнейших 

профессиональных качеств. Поэтому профессиональное воспитание достигнет своей цели  

тогда, когда личностные качества выпускника колледжа переплетутся с его 

профессионально значимыми качествами личности. 

Программа профессионального воспитания студентов государственного профес-

сионального образовательного учреждения «Воркутинский педагогический колледж» (да-

лее – Программа) разработана с учетом конкретных потребностей стратегического разви-

тия ГПОУ «ВПК» (далее – Колледж) в рамках воспитания личности будущего специали-

ста сферы образования и социальной работы, обладающего определенным уровнем ком-
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петентности в профессиональной деятельности, ориентирующегося в социально-

значимых проблемах общества, имеющего достаточный уровень культурного развития, 

умеющего взаимодействовать с другими людьми на основе взаимопонимания, характери-

зующегося нравственной зрелостью и ответственностью, отличающегося умением крити-

чески мыслить, анализировать поступки и факты, отстаивать собственную точку зрения. 

В соответствие с ГОСТ Р54871-2011 («Проектный менеджмент. Требования к 

управлению программой») Программа – это совокупность взаимосвязанных проектов и 

другой деятельности, которые направлены на достижение общей цели и реализуемы в ус-

ловиях общих ограничений.  

Структурное построение Программы как документа планирования определяется 

процессом ее разработки, который предполагает выполнение следующих содержательных 

этапов:  

-анализ (диагностика состояния базовой культуры студентов, включающей в себя 

профессионально значимые качества, изучение внешних и внутренних факторов, опреде-

ляющих развитие профессионального воспитания в Колледже, SWOT-анализ),  

-целеполагание (определение и утверждение цели и задач),  

-планирование и организация (определение сроков и механизмов достижения цели 

задач, распределение ответственности за реализацию Программы).  

Настоящая Программа основывается на нормативно-правовых документах РФ, РК 

и локальных актах ГПОУ «ВПК»: 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года); 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 273; 

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

 Федерации» от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ; 

 Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 

 28.06.2014 г. N 172-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. №82-ФЗ 

 Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

 общественных объединений» от 28.06.1995г. №98- ФЗ; 

 Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

 (волонтерстве)» от 11.08.1995г. №135-ФЗ; 

 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

 на период до 2024 года» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204); 
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 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г. 

 (постановление Правительства Российской Федерации от 04 октября 2000 г. №751); 

 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы» (постановление Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2015 года № 1493); 

 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

 образования» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642); 

 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» 

 (постановление Правительства РФ от 31.10.2018 г. N 1288); 

 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 

 (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р); 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

 (распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 г. № 2227-р); 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 03.03.2015 г. N 349-р); 

 ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой»; 

 ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (действующая редакция); 

 Стратегия социально-экономического развития Республики Коми до 2035 года; 

 Государственная программа Республики Коми «Развитие образования» от 28.09.2012 г. № 

411 (в редакции от 31.01.2019 г.); 

 «Об утверждении концепции модернизации профессионального образования в 

 Республике Коми на период до 2025 года (распоряжение Правительства Республики Коми 

от 12.10.2016 г. № 437-р) 

 Локальные нормативные акты ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» в области 

воспитательной деятельности.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Наименование 

программы 

Программа профессионального воспитания студентов ГПОУ «ВПК» 

на 2019-2022г.г. (далее Программа). 

Заказчик програм-

мы 

Министерство образования, науки и молодежной политики Респуб-

лики Коми. 

Руководитель про-

граммы 

Томченко Татьяна Викторовна, директор государственного профес-

сионального образовательного учреждения «Воркутинский педаго-

гический колледж» (далее Колледж). 

Участники про-

граммы 

Заместитель директора по УВР, заместитель директора по УПР, за-

ведующий отделениями, педагог-организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог-психолог, преподаватели, классные руко-

водители, координатор деятельности органов студенческого само-

управления и студенческих объединений, руководитель спортивного 

клуба «Факел», социальные партнеры Колледжа, родители (закон-

ные представители), студенты. 

Основания для 

разработки про-

граммы 

1.Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р): «Формирование социокультурной инфраструктуры, интег-

рирующей воспитательные возможности образовательной организа-

ции, предполагающей развитие вариативности воспитательных сис-

тем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной 

траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, 

интересов и способностей».  

2.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204: N 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармо-

нично развитой и социально ответственной личности на основе ду-

ховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, ис-

торических и национально-культурных традиций». 

3.Национальный проект «Образование» утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам (протокол от 03.09.2018 №10). 

4.Рекомендации Координационного совета по развитию профессио-

нального образования Республики Коми (Протокол заседания № 2 
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от 27 декабря 2018 г.) по осуществлению корректировки действую-

щих Программ ПОО с учетом направлений воспитательной работы 

профессиональной образовательной организации в проектном фор-

мате. 

5.Федеральные и республиканские законодательные и нормативные 

правовые акты, регламентирующие профессиональное образование 

и воспитание, стратегическое планирование. 

6.ГОСТы в области проектного управления. 

7.Государственные программы Республики Коми в области разви-

тия образования. 

8.Уставные, программные и организационно - распорядительные 

документы Колледжа. 

9.Программа воспитательной работы колледжа на 2014-2019 г.г. 

Цель программы Формирование положительных качеств субъекта профессионально-

го воспитания, необходимых для выполнения многогранной соци-

ально-профессиональной миссии, посредством целенаправленного 

эффективного управления воспитательным процессом. 

Задачи программы 1.Развитие высокой социальной активности студентов, гражданской 

ответственности, духовности, становление будущих педагогов, об-

ладающих позитивными ценностями и качествами, способных про-

явить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепле-

ния государства, обеспечения его жизненно важных интересов и ус-

тойчивого развития. 

2.Формирование у студентов ответственного отношения к своему 

здоровью, потребности в здоровом образе жизни, развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности. 

3.Раскрытие культурно-творческого потенциала и способностей сту-

дентов, создание условий для ответственного социально и личност-

но значимого выбора на основе духовно-нравственных ценностей. 

4.Формирование личности, обладающей экологическим сознанием, 

потребностью в экологически целесообразном поведении и деятель-

ности. 

5.Организация студенческого самоуправления, обеспечивающего 

повышение социальной активности студентов. 

6.Содействие процессу профессионального становления личности 
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студентов и педагогов, направленное на их успешное личностное и 

профессиональное самоопределение и самореализацию, развитие 

карьеры. 

7.Осуществление предпринимательской подготовки студентов кол-

леджа, обеспечивающей развитие у них деловой активности и спо-

собности самостоятельно развивать свои бизнес-идеи. 

Сроки реализации Сентябрь 2019г. - Июнь 2022г. 

Источники и объе-

мы финансирова-

ния 

1.Средства на выполнение государственного задания. 

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

3.Средства, рамках реализации Национального проекта «Образова-

ние». 

4.Грантовые источники. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции программы 

1. У выпускников Колледжа сформировано умение планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие в системе образования на федеральном уровне, уровне субъекта 

РФ, уровне муниципального образования и образовательной  орга-

низации. 

2.Сформирована способность у студентов руководствоваться в си-

туациях нравственно-правового выбора мотивами долга, совести, 

справедливости. 

3.Сформированы потребности обучающихся использовать средства 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности, а также восприятие здоровья 

- как состояния полного физического, духовного и социального бла-

гополучия. 

4.Сформированы личностные качества, необходимые для будущей 

профессиональной деятельности. 

5.Обеспечен уровень увеличения доли студентов, участвующих в 

деятельности студенческих объединений Колледжа (не менее 25% от 

общей численности обучающихся) и вовлеченной в волонтерские 

программы (не менее 15% от общей численности обучающихся). 

6. Активно развиваются современные интерактивные формы органи-

зации культурно-творческой деятельности. 

7.Обеспечена осведомленность обучающихся о программах под-

держки и развития малого бизнеса в Республике Коми и в России; 
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8.Сформирован навык планирования предпринимательской деятель-

ности в сфере образования у 5% студентов от общей численности 

обучающихся. 

9.Повысилась активность студентов в социальных практиках, увели-

чилось число реализованных социальных проектов в области эколо-

гии. 

10. Создан мониторинг оценки эффективности системы профессио-

нального воспитания Колледжа. 

11. Внедрены инновационные формы внеучебной деятельности сту-

дентов, предполагающие ее индивидуализацию путем вовлечения 

студентов в проектную деятельность. 

12. Созданы методические, организационные, информационные ус-

ловия для развития проектной деятельности студентов 

Риски реализации 

программы 

1.Насыщенность образовательной деятельности, потенциально воз-

можные перегрузки студентов 

2.Высокий уровень сложности задач в рамках личностно-

ориентированного подхода в профессиональном воспитании. 

3. Дефицит у участников проектов времени из-за большого объема 

текущей работы. 

4.Недостаточное государственное финансирование Колледжа в на-

правлении воспитательной деятельности  

5.Недостаточная мотивация социальных партнеров в развитии взаи-

модействия для реализации проектных мероприятий. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

 

1.АНАЛИЗ СРЕДЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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Структурный компонент Характеристика компонента 

1.Анализ среды и предпосылки реализации программы 

1.1.Анализ внешней среды Современный этап развития среднего профессионального образования в целом и ГПОУ «ВПК», как 

элемента системы, а также анализ ситуации в Российской Федерации и Республике Коми характеризуется 

следующими положительными тенденциями, положительно влияющими на осуществление профессиональ-

ного воспитания в Колледже: 

-профессиональные образовательные организации превращаются в многопрофильные и многофунк-

циональные учебные комплексы, что требует пересмотра форм, акцентов, методов организации воспита-

тельной работы;  

-развиваются вариативные и гибкие образовательные программы, обеспечивающие расширение про-

филя подготовки;  

-развитие связи среднего профессионального образования с другими образовательными уровнями 

(высшее образование, дополнительное профессиональное образование) для обеспечения преемственности 

образовательных программ, расширения сетевого взаимодействия учебных заведений;  

-вступление России в международное движение WorldSkills: модернизация материально-технической 

базы профессиональных образовательных организаций, повышение квалификации преподавателей по про-

граммам международного движения WorldSkills, выступление в роли сертифицированных экспертов;  

-увеличение уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы до размеров, ус-

тановленных Президентом Российской Федерации; 

-достаточно стабильная работа объектов социально-культурной инфраструктуры (образования, куль-

туры, социального обслуживания населения), сохранение и гарантированное предоставление мер социаль-

ной поддержки, государственных гарантий и государственной социальной помощи отдельным категориям 

населения Республики Коми в рамках принятых государственных социальных обязательств. 

-стабильная социально-политическая обстановка в республике, отсутствие значимых политических и 
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социально-трудовых конфликтов, толерантность в межнациональных отношениях; 

 -сформирована нормативно-правовая и методологическая база внедрения проектного управления в 

РФ и РК, на которую могут опираться ПОО при внедрении проектного управления реализацией Программы 

профессионального воспитания; 

 -утверждены девять региональных проектов, соответствующих аналогичным федеральным проектам 

Национального проекта «Образование» («Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка се-

мей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Социальная активность», «Новые 

возможности для каждого», «Социальные лифты для каждого»). 

Однако, имеются тенденции отрицательно влияющие на осуществление профессионального воспи-

тания в Колледже: 

- потребность в квалифицированных кадрах отрасли образования на ближайшие семь лет оценивается 

в 14% от общей потребности отраслей в квалифицированных кадрах (по прогнозам на 2018-2024 годы Ми-

нистерства экономики Республики Коми); 

-недостаточное государственное финансирование Колледжа в части поддержки воспитательной дея-

тельности; 

-увеличение количества проверок контрольно - надзорных органов; 

-отсутствие механизма совместной деятельности государственных органов управления, бизнеса и 

общественных организаций, позволяющие осуществлять экспертизу качества образования; 

-сокращается численность сотрудников профессиональных образовательных организаций, обост-

рилась острота проблемы «старения» кадрового корпуса, наблюдается тенденция снижения уровня ква-

лификации педагогических кадров, занятых в проектах профессионального воспитания. 

1.2. Анализ внутренней 

среды 

Положительное влияние внутренней среды ГПОУ «ВПК»:  

-высококвалифицированный педагогический коллектив; 
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 -по результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельно-

сти организации наблюдаются значения выше общереспубликанских показателей по всем обследуемым 

критериям;  

-наблюдается позитивная динамика количества преподавателей и администрации ГПОУ «ВПК» 

принявших участие в повышении квалификации по программам разнообразной тематики;  

-колледж является современным образовательным учреждением, материально-техническая база ко-

торого соответствуют современным требованиям образовательного процесса; 

-аудиторный фонд колледжа позволяет осуществлять образовательный процесс в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО (имеются учебные аудитории, компьютерных класса с доступом в сеть Интернет, 

кабинеты оснащены современным оборудованием и техническими средствами обучения) 

-для обеспечения безопасности образовательного процесса все аудитории оснащены системой опо-

вещения о пожаре, уголками безопасной образовательной среды, в которых содержится информация о тех-

нике безопасности, план эвакуации; 

-в колледже сохраняются лучшие традиции воспитательной работы и развиваются ее новые формы; 

-образовательный процесс ориентирован на подготовку высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС, на формирование личности, умеющей использовать накопленный со-

циальный опыт, выраженный в общих и профессиональных компетенциях, социально значимых ценностях, 

способах творческой деятельности во всех сферах, организуемый в рамках программ воспитательной на-

правленности; 

- большой опыт реализации воспитательной работы через деятельность различных клубов, студенче-

ских объединений, спортивных секций, кружков творческой направленности. Доля студентов, участвующих 

в мероприятиях различной направленности, составила 94% от общего количества студентов очной формы 

обучения; 

-большой опыт организации волонтерской деятельности. В колледже активно работает волонтерский 
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отряд «Инициатива»  и общественный центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Побе-

ды», которые осуществляет работу по следующим направлениям: профилактика зависимого поведения в 

молодёжной среде, организация досуговой деятельности детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, привлечение внимания населения к существующим социальным проблемам общества, работа с ветера-

нами ВОВ и педагогического труда, осуществление благотворительной деятельности и др.); 

- для построения эффективных коммуникаций с родителями (законными представителями) студен-

тов используются следующие слеующие формы работы: родительские собрания как общие, так и групповые  

(не реже 3-х раз в год), личные приемы администрации колледжа, собеседования, консультации, телефон-

ные переговоры, информационные письма и др.;  

Отрицательное влияние внутренней среды ГПОУ «ВПК»: 

-существует большая загруженность преподавателей в реализации основных образовательных про-

грамм, что препятствует вовлечению педагогов в проектную деятельность по развитию профессионального 

воспитания; 

 -загруженность воспитательной деятельности мероприятиями, заранее не заявленными различными 

учреждениями и ведомствами;  

-увеличилось количество различных конкурсных мероприятиях на всех уровнях (федеральный, респуб-

ликанский, межрегиональный), а также добавились Чемпионаты профессионального мастерства, которые 

требуют большой подготовки («Ворлскиллс Россия», Олимпиада профессионального мастерства); 

-отсутствуют ставки руководителей кружков, клубов, спортивных секций;  

- слабое финансирование материально-технической базы ГПОУ «ВПК», которое ведет к недостаточной 

оснащенности внеучебной деятельности; 

 -недостаточным является методическое обеспечение программ и технологий воспитательной работы;  

-недостаток опыта внедрения и осуществления проектного управления; 

-недостаточно эффективная система мотивации участников проектной деятельности;  
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-низкая мотивация студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа к получению профессии, недобросовестного отношения к выполнению ими обязанности по ос-

воению образовательной программы;  

-проблема сохранности контингента студентов. Основные причины отчислений: за академическую за-

долженность, применение меры административного взыскания, перевод в другие образовательные органи-

зации, переезд за пределы города и др.    

-низкая мотивация части родителей в педагогическом сопровождении студентов, отсутствие взаимопо-

нимания при предъявлении к студенту педагогических и организационных требований. 

1.3. SWOT-анализ сло-

жившейся подсистемы 

профессионального воспи-

тания в колледже 

(Приложение 1) 

2.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

2.1. Принципы, заложен-

ные в основы программы. 

Модель профессионально-

го воспитания 

В основу Программы заложены следующие принципы 

1.Управления развитием – управление компонентами профессионального воспитания, с целью повы-

шения ее эффективного воздействия на субъект воспитания. 

2.Преемственности – воспитательная деятельность осуществляется с учетом особенностей организа-

ционной культуры колледжа. 

3.Приоритетности – личностный подход, признающий интересы личности студента и выражается в 

соотнесении воспитательной деятельности с интересами общества и государства. 

4.Личностной самореализации – успешность действия механизма социализации личности обеспечи-

вается развитием способности личности к осознанию меры своего участия  в процессе профессионального 

воспитания. 

5.Самоуправления – процесс профессионального воспитания направлен на самоорганизацию коллек-
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тива, обеспечивающий формирование отношений взаимной ответственности, организаторских  способно-

стей при условии существования реальных прав и полномочий. 

6.Перспективности – воспитательная работа нацелена на достижение результат значимого как для 

личности студента, так и для коллектива в целом. 

Глубинные качества личности студента являются связующим звеном целостности и устойчивости 

структуры личности студента, определяют его дальнейшее развитие в социальном и профессиональном пла-

не. Основные качества личности, которые должны быть сформированы у выпускника колледжа: 

 социальная установка личности как состояние готовности к определенным формам поведения (спо-

собность 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. 

Реализация принципов и направлений системы профессионального воспитатния колледжа обеспечи-

вается четырьмя уровнями: 

I. Основополагающий уровень воспитательного процесса  

II. Уровень раскрытия потенциала личности студента 

III. Уровень руководства воспитательной системой  

IV. Уровень взаимодействия с социальной средой 

Основополагающий уровень процесса профессионального воспитания предполагает эффективную 

деятельность классных руководителей по формированию студенческой группы как команды, организации 

основ самоуправления, обеспечивает корректировку и регуляцию процессов формирования студента как це-

лостной личности, профессионального и социально-активного субъекта. 

Организация работы на основополагающем уровне воспитательного процесса включает: 
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 формирование коллектива группы как воспитывающей среды, обеспечивающей социализацию каж-

дого его участника; 

 организация всех видов индивидуальной, групповой и коллективной деятельности, вовлекающей 

студентов в общественно-ценностные отношения; 

 организация основополагающих элементов самоуправления; 

 осуществление непосредственного наблюдения за индивидуальным развитием каждого обучающего-

ся и необходимых педагогических корректив в системе его воспитания; 

 изучение личности воспитанника, его склонностей, интересов, сфер дарований, особенностей харак-

тера с целью оказания ему помощи в саморазвитии, самоопределении и самореализации; 

 создание  психолого-педагогических условий для развития личности студента в группе и т. д. 

Уровень раскрытия потенциала личности студента предполагает функционирование органов сту-

денческого самоуправления как условно-реальной модели, имитирующей общество для приобретения спо-

собности адаптироваться в любой жизненной ситуации и развития творческого, коммуникативного, лично-

стного и управленческого потенциала субъекта воспитания. 

Организация работы на уровне раскрытия потенциала личности студента включает: 

- повышение эффективности и успешности учебы, активизация самостоятельной творческой деятель-

ности студентов в образовательном процессе; 

 участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в колледже; 

 поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов, стимулирование дея-

тельности студенческих объединений; 

 профилактику асоциальных проявлений в студенческой среде; 

 разработку и реализацию собственных социально-значимых проектов и поддержку студенческих 

инициатив; 

 подготовку студента к выполнению социальных ролей в обществе; 
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 координацию руководством первичными студенческим коллективами и т. д. 

Уровень руководства воспитательной системой предполагает наличие руководящего органа воспи-

тательной работы (Центр воспитательной работы), осуществляющего планирование, контроль и функцио-

нирование воспитательного процесса в целом. 

Организация работы на уровне руководства включает: 

 определение нормативно-правового обеспечения реализации концепции; 

 разработку локальных актов регулирующих воспитательную деятельность; 

 разработку программ, плана воспитательной работы по реализации целей и задач концепции; 

 руководство работой методического объединения классных руководителей, эстетического центра, ор-

ганами студенческого самоуправления; 

 контроль за выполнением планов; 

 контроль качества мероприятий и их эффективность и т. д. 

Уровень взаимодействия с социальной средой позволяет: 

 решать вопросы трудоустройства выпускников колледжа и их адаптированности в новом коллективе; 

 обеспечивать социальную защиту студентов; 

 снижать уровень тревожности  и повышать уверенность в завтрашнем дне; 

 участие в мероприятиях городского, республиканского, межрегионального и медународного уровня 

формируют позицию гражданина и патриота и развивать личностный потенциал студента; 

 осуществлять проектную деятельность на городском и республиканском уровне; 

 обеспечить дополнительные источники финансирования воспитательного процесса; 

 осуществлять профориентационную работу с помощью средств массовой информации. 

(Приложение 2) 

2.2. Цель, задачи и резуль- Для решения проблем, выявленных в ходе анализа, для достижения будущего состояния профессионального 



W:\Швецова\ИСХОДЯЩИЕ\2019-12\Отчет_Контроль МП и РФ_ Действующие программы воспитания и социализации обучающихся (Ковальчук) - копия\ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ГПОУ ВПК на 2019-2022г.г. (правка).doc 

таты Программы воспитания, заложенного в его модели и в модели выпускника, нами были поставлены следующие цель и 

задачи  представленные в «Дереве целей» (Приложение 3). Показатели и планируемые результаты Про-

граммы представлены в таблице (Приложение 4). 

2.3.Механизмы реализации 

Программы 

Для реализации Программы нами предусмотрены следующие механизмы: 

1.Финансово-экономический, включающий: 

 экономические расчеты и обоснования материальных затрат в рамках различных проектов; 

 формирование бюджета с учетом цели и задач Программы; 

 инвестиционно-кооперационная деятельность; 

 привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей; 

 организация торгов и конкурсов; 

 финансирование проектов в рамках Программы; 

 финансовое стимулирование работников, участвующих в реализации Программы. 

2.Нормативно-правовой, включающий: 

 развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации Программы (разра-

ботка новых Положений, совершенствование эффективных контрактов, должностных инструкций и 

др.); 

 нормативное регулирование порядка предоставления участникам образовательных и воспита-

тельных отношений необходимых условий в части ресурсного обеспечения реализации задач и на-

правлений развития образования и воспитания, предусмотренных Программой; 

 коррекция Устава ГПОУ «ВПК»  в соответствии с программными наработками; 

 нормативное закрепление функций за подразделениями ГПОУ «ВПК»; 

 нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы (утверждение 

руководителей, календарных планов-графиков проектов) и др. 

3.Управленческий, включающий: 
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 распределение функций по реализации Программы за подразделениями ГПОУ «ВПК»; 

 изменения оргструктуры ГПОУ «ВПК» и функций подразделений в связи с реализацией Про-

граммы; 

 организация работ по реализации Программы в текущей деятельности подразделений ГПОУ 

«ВПК» и их взаимодействия (вертикальные и горизонтальные) по вопросам реализации Программы, 

консолидация усилий коллектива; 

 координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в Программе; 

 организация работы с родителями, социальными партнерами и другими профессиональными 

образовательными организациями по реализации Программы; 

 формирование мер стимулирования эффективного осуществления Программы; 

 формирование показателей, отражающих результативность и эффективность подсистемы 

профессионального воспитания в ГПОУ «ВПК»; 

 выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и итогового контроля; 

 организация мониторинга достижения качественных и количественных показателей; 

 изучение и распространение передового опыта работы педагогов и специалистов, участвую-

щих в реализации Программы, продвижение лучших проектов и программ в области профессиональ-

ного воспитания. 

4.Научно-исследовательский и учебно-методический: 

• проведение исследований по выявлению тенденций развития внешней среды ГПОУ «ВПК»; 

• проведение опроса (анкетирования) родителей и обучающихся для оценки уровня их удовлетворен-

ности профессиональным воспитанием в ГПОУ «ВПК»; 

•  подготовка методических рекомендаций по различным направлениям профвоспитания; 

•  проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение данных о тенден-

циях в области профессионального становления личности студентов; 
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•  осуществление различных обучающих мероприятий и программ дополнительного образования и др. 

5.Информационно-коммуникационный: 

•  организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем, заинтересованными сто-

ронами по вопросам реализации Программы; 

•  организация информационных потоков, документооборота и его автоматизации в СГПК на основе 

соответствующих регламентов; 

•  создание информационных баз данных по различным вопросам; 

•  организация деятельности информационно-аналитической службы (или специалиста) в интересах 

обеспечения подразделений СГПК необходимыми информационными материалами для вовлечения студен-

тов и педагогов в Конкурсы и проекты различного уровня: муниципальные, региональные, всероссийские, 

международные. 

•  использование современных информационных и коммуникационных технологий, электронных ин-

формационно-методических ресурсов для достижения цели и задач Программы и др. 

Все механизмы будут осуществляться через проектное управление. 

3.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Укрупненный план-

график программы 

Реализация программы будет осуществляться в соответствии с укрупненным планом-графиком программы 

(Приложение 5) 

3.2.Проекты Программы и 

их календарные планы-

графики 

В рамках задач Программы сформированы проекты и составлены их календарные планы-графики  (При-

ложение 6) 

3.3.Управление реализаци-

ей Программы 

Для управления реализацией Программы создана матричная структура управления во главе с директо-

ром, как руководителем Программы. В организационной диаграмме (Приложение 7) заливкой выделены 

структурные подразделения, отвечающие за организацию и контроль осуществления Программы. Пункти-

ром выделены координационные связи и штабные полномочия. 
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Сферы распределения ответственности участников Программы иллюстрирует матрица ответственности 

(Приложение 8). 

С реализацией Программы будет увязана система мотивации сотрудников и преподавателей ГПОУ 

«ВПК», будут внесены изменения в существующую систему стимулирующих выплат. 

Объекты, методы и сроки контроля иллюстрирует матрица контроля выполнения Программы (Приложе-

ние 9). 

3.4. Финансовое обеспече-

ние реализации Програм-

мы 

Финансовое обеспечение реализации Программы будет зависеть от выделяемых бюджетных средств уч-

редителем. ГПОУ «ВПК» планирует выделять внебюджетные средства в зависимости от возможностей, а 

также планирует привлекать средства спонсоров, пожертвования социальных партнеров, участвовать в 

грантовых конкурсах по реализации мероприятий Программы.  

3.5. Риски реализации Про-

граммы 

Анализ рисков позволил выделить следующие их виды и причины, предложить пути снижения                 

(Приложение 10). 

3.6.Коммуникационная 

модель Программы 

При реализации программы будет использована следующая модель коммуникаций (Приложение 11). 
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Приложение 1 

Матрица SWOT-анализа 
 

 ВОЗМОЖНОСТИ 

(Положительное влияние внешней среды) 

УГРОЗЫ 

(Отрицательное влияние внешней среды) 

СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ 

КОЛЛЕДЖА 

-разработанная на уровне РФ и РК нормативно-

правовая и методологическая база позволяет вне-

дрять проектное управление профессиональным 

воспитанием и более эффективно развивать боль-

шой потенциал внеучебных форм деятельности 

студентов; 

-финансирование региональных проектов и боль-

шой опыт воспитательной работы в рамках вне-

урочной деятельности СГПК позволят заработать 

дополнительные средства на проекты профессио-

нального воспитания  

-современная программа и подсистема профессио-

нального воспитания позволят удовлетворить заин-

тересованность и активность обучающихся.  

-активизация проектной деятельности педагогов 

и студентов позволит снизить остроту проблемы 

слабого финансирования материально-

технической базы организаций профессиональ-

ного образования 

-современная программа профессионального 

воспитания и содержание интересных проектов 

позволят решить проблемы ограниченности со-

циального опыта и недостаточного уровня соци-

альной зрелости подростков  

-участие студентов в мероприятиях, позволят 

снизить негативное влияние нежелательных 

структур на социальное становление личности. 

СЛАБЫЕ 

СТОРОНЫ 

КОЛЛЕДЖА 

-недостаток опыта внедрения и осуществления 

проектного управления в ГПОУ «ВПК» может 

быть ликвидирован за счет сформированной мето-

дологической базы внедрения проектного управле-

ния в РФ и РК; 

-стимулирование студентов можно обеспечить че-

рез их активное участие в федеральных и регио-

нальных программах и проектах, предусматри-

вающих финансирование. 

-необходимо создать систему мониторинга эф-

фективности профессионального воспитания; -

обеспечить программы и технологий воспита-

тельной работы, направленные на повышение 

конкурентоспособности предоставляемых кол-

леджем образовательных услуг;  

-сформировать программу профессионального 

развития с привлечением классных руководите-

лей, с целью закрепления их участия в проектах. 
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Приложение 2 

Модель профессионального воспитания

2. Уровень раскрытия потенциала личности 

1.Уровень руководства воспитательной системой 

Директор 
Замдиректора по УВР Замдиректора по УПР 

Педагог-организатор Педагог-психолог Служба качества Методическая служба 

Заведующий отделениями 

Классные руководители 
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Приложение 3 

Дерево целей Программы 
 

Формирование положительных качеств субъекта профессионального воспитания, необходимых для выполнения многогранной социально-

профессиональной миссии, посредством целенаправленного эффективного управления воспитательным процессом. 

1.Гражданско-

патриотическое воспитание 
Развитие высокой социальной 

активности студентов, гражданской 

ответственности, духовности, 

становление будущих педагогов, 

обладающих позитивными ценно-

стями и качествами, способных 

проявить их в созидательном про-

цессе в интересах Отечества, укреп-

ления государства, обеспечения его 

жизненно важных интересов и 

устойчивого развития. 

2.Спортивное и здоровьесбе-

регающее воспитание  

Формирование у студентов ответст-

венного отношения к своему здоро-

вью , потребности в здоровом 

образе жизни, развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности 

3.Культурно-творческое 
Раскрытие культурно-творческого 

потенциала и способностей студен-

тов, создание условий для ответст-

венного социально и личностно 

значимого выбора на основе духов-

но-нравственных ценностей 

4.Экологическое воспитание 
Формирование личности, обладаю-

щей экологическим сознанием, 

потребностью в экологически 

целесообразном поведении и дея-

тельности 

5.Студенческое самоуправ-

ление 
Организация студенческого само-

управления, обеспечивающего 

повышение социальной активности 

студентов 

6.Развитие карьеры 
Содействие процессу профессио-

нального становления личности 

студентов и педагогов, направлен-

ное на их успешное личностное и 

профессиональное самоопределение 

и самореализацию, развитие карье-

ры 

7.Молодежное предпринима-

тельство 
Осуществление предприниматель-

ской подготовки студентов коллед-

жа, обеспечивающей развитие у них 

деловой активности и способности 

самостоятельно развивать свои 

бизнес-идеи 

Проведение управленче-

ской и организаторской  

деятельности  по созданию 

условий для военно-

патриотического воспита-

ния студентов и  активной 

пропаганде недопущения 

фактов искажения истории 

Отечества 

 

Воспитание уважения к 

культуре, традициям и 

истории России,  формиро-

вание гражданско-правовой 

позиции, готовности к 

служению обществу, 

выполнению долга и 

профессиональных обязан-

ностей 

 

Формирование у студентов  

расовой, национальной, 

религиозной терпимости, 

развитие дружеских 

отношений между народа-

ми. 

 

Проект 

«Я-гражданин России» 

Внедрить новые подходы и 

и формы организации 

деятельности по ЗОЖ 

 Пропагандировать среди 

студентов валеологические 

знания 

Обеспечить студентов в 

потребности хорошего 

здоровья , физического 

благополучия 

Осуществлять включение 

студентов в разнообразные 

виды спортивно-

оздоровительной и просве-

тительской деятельности, 

пропаганду ЗОЖ 

Проект 

«Территория здоровья» 

 

Развивать у студентов 

творческий потенциал и 

способность самовыраже-

ния 

Создать благоприятные 

условия для удовлетворе-

ния духовной потребности 

студентов 

Обеспечить поддержку 

индивидуальности лично-

сти студента и развитие 

форм проявления его 

творчества 

Проект 

«Творческая мастерская» 

 

Выработать у студентов 

личностные качества, 

потребность получать 

новые экологические 

знания  и совершенствовать 

имеющиеся, правила 

экологического поведения 

Сформировать навыки 

экологической рефлексии  

(осуществлять самоанализ 

собственной экологической 

деятельности и процесса 

взаимодействия  с окру-

жающей природой) 

Формировать экологиче-

скую культуру поведения 

через совместную деятель-

ность студентов и препода-

вателей 

Проект 

«Экодело» 

 

Создать условия для разви-

тия лидерских качеств 

студентов (формирование и 

обучение студенческого 

актива) 

 

 

Создать систему само-

управления обеспечиваю-

щую социализацию каждо-

го студента 

 

 

Организовать социально 

значимую общественную 

деятельность студентов 

 

Проект 

«Актив» 

 

Сформировать профессио-

нально-этические нормы 

поведения и профессио-

нальные качества студен-

тов, активную социальную 

позицию 

Стимулировать профессио-

нальную направленность 

студентов, интерес к из-

бранной профессии 

 

Выработать понимание 

общественного смысла и 

личностной значимости 

профессионального труда 

 

Проект 

«Бизнес-идея» 

 

Обеспечить проект необхо-

димыми ресурсами 

 

Сформировать проектную 

команду, с участием 

специалистов – практиков 

из частных образователь-

ных организаций 

 

Вооружить студентов 

компетенциями для ведения 

предпринимательской 

деятельности 

 

Проект 

«Я - педагог» 
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 Приложение 4 

Показатели и результаты Программы  

 

Показатели 

Программы 

и их значе-

ния по го-

дам 

Показатель Базовое 

значение 

Период, учебный год 

2019/20 2020/21 2021/22  

Доля  специалистов, обес-

печивающих реализацию 

мероприятий Проекта ( %) 

30 40 50 60 

Количество гос. и мин. уч-

реждений и организаций, 

принимающих участие в 

реализации Проекта, (чи-

словой) 

45 46 47 47 

Доля выпускников, с осоз-

нанием социальной и лич-

ной значимости деятель-

ности специалиста в об-

ласти образования (%) 

44 54 64 84 

Доля студентов с высокой 

профессиональной  куль-

турой, (%) 

44 54 64 84 

Доля обучающихся с вы-

соким уровнем само регу-

ляции и  самовоспитания 

(%) 

75  85  95 100  

Доля молодежи, участ-

вующей в социально зна-

чимой общественной дея-

тельности (%) 

10 15 20 не ме-

нее 25 

Доля молодежи, вовлечен-

ной в  волонтерские про-

граммы (%) 

20 30 40 50 

Доля студентов со сфор-

мированными  компетен-

циями по ведению пред-

принимательской деятель-

ности (%) 

0 2 3 4 

Количество реализован-

ных социальных проектов,  

связанных с экологиче-

скими проблемами совре-

менности (числовой) 

3 5 7 9 
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Приложение 5 

Укрупненный план-график Программы 
 

№ Наименование 
Длит-ть 

дней 
Начало Оконч-е 

2019 2020 2021 2022 

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 

1. Функциональное на-

правление 1. «Граждан-

ско-патриотическое 

воспитание» 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

1.1 Мероприятие 1. 

Создание условий для 

военно-

патриотического вос-

питания студентов и 

активной пропаганде 

недопущения фактов 

искажения истории 

Отечества 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

1.2 Мероприятие 2. 

Формирование у сту-

дентов расовой, нацио-

нальной, религиозной 

терпимости, развитие 

дружеских отношений 

между народами. 

668 01.09.2020 30.06.2022               

1.3 Мероприятие 3. 

Воспитание уважения к 

культуре, традициям и 

истории России, фор-

мирование гражданско-

правовой позиции, го-

товности к служению 

обществу, выполнению 

547 01.01.2021 30.06.2022               
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долга и профессио-

нальных обязанностей 

2. Функциональное на-

правление 2. «Спортив-

ное и здоровьесбере-

гающее воспитание» 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

2.1 Мероприятие 1. 

Осуществлять включе-

ние студентов в разно-

образные виды спор-

тивно-оздоровительной 

и просветительской 

деятельности, пропа-

ганду ЗОЖ 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

2.2 Мероприятие 2. 

Обеспечить студентов в 

потребности хорошего 

здоровья , физического 

благополучия 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

2.3. Мероприятие 3. 

Внедрить новые подхо-

ды и  формы организа-

ции деятельности по 

ЗОЖ 

 Пропагандировать 

среди студентов валео-

логические знания 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

3. Функциональное на-

правление 3. 

«Культурно-

творческое» 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

3.1 Мероприятие 1. 

Обеспечить поддержку 

1033 01.09.2019 30.06.2022               
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индивидуальности лич-

ности студента и разви-

тие форм проявления 

его творчества 

3.2 Мероприятие 2. 

Создать благоприятные 

условия для удовлетво-

рения духовной по-

требности студентов 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

3.3 Мероприятие 3. Разви-

вать у студентов твор-

ческий потенциал и 

способность самовы-

ражения 

668 01.09.2020 30.06.2022               

4. Функциональное на-

правление 4. 

Экологическое воспи-

тание 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

4.1 Мероприятие 1. Фор-

мировать экологиче-

скую культуру поведе-

ния через совместную 

деятельность студентов 

и преподавателей 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

4.2 Мероприятие 2. Сфор-

мировать навыки эко-

логической рефлексии 

(осуществлять само-

анализ собственной 

экологической деятель-

ности и процесса взаи-

модействия с окру-

жающей природой) 

1033 01.09.2019 30.06.2022               
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4.3 Мероприятие 3. Выра-

ботать у студентов 

личностные качества, 

потребность получать 

новые экологические 

знания и совершенст-

вовать имеющиеся, 

правила экологическо-

го поведения 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

5. Функциональное на-

правление 5. 

«Студенческое само-

управление» 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

5.1 Мероприятие 1. Орга-

низовать социально 

значимую обществен-

ную деятельность сту-

дентов 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

5.2. Мероприятие 2. Соз-

дать систему само-

управления обеспечи-

вающую социализацию 

каждого студента 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

5.3 Мероприятие 3. Соз-

дать условия для разви-

тия лидерских качеств 

студентов (формирова-

ние и обучение студен-

ческого актива)  

1033 01.09.2019 30.06.2022               

6. Функциональное на-

правление 6. 

«Развитие карьеры» 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

6.1 Мероприятие 1. Выра- 1033 01.09.2019 30.06.2022               
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ботать понимание об-

щественного смысла и 

личностной значимости 

профессионального 

труда 

6.2 Мероприятие 2. Сти-

мулировать профессио-

нальную направлен-

ность студентов, инте-

рес к избранной про-

фессии 

547 01.01.2021 30.06.2022               

6.3 Мероприятие 3. Сфор-

мировать профессио-

нально-этические нор-

мы поведения и про-

фессиональные качест-

ва студентов, активную 

социальную позицию 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

7. Функциональное на-

правление 7. «Моло-

дежное предпринима-

тельство» 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

7.1 Мероприятие 1. Воо-

ружить студентов ком-

петенциями для веде-

ния предприниматель-

ской деятельности 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

7.2 Мероприятие 2. Сфор-

мировать проектную 

команду, с участием 

специалистов – практи-

ков из частных образо-

вательных организаций 

1033 01.09.2019 30.06.2022               
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7.3 Мероприятие 3. Обес-

печить проект необхо-

димыми ресурсами 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

Итого: 1033 01.09.2019 30.06.2022               
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Приложение 6 

Календарный план-график Проектов 

№ Наименование Проекта Длительность 

дней 

Начало Окончание Результат (вид 

документа, под-

тверждающий 

достижение ре-

зультатов) 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Организация и проведение меро-

приятий гражданско-

патриотического воспитания в рам-

ках проекта «Я – гражданин Рос-

сии» 

 

1033 
 
 
 
 
 

 

01.09.2019г. 
 
 
 

 

30.06.2022г. 
 
 
 
 

 

Сценарии меро-

приятий, приказы 

о проведении, на-

личие аналитиче-

ского и отчетного 

материала 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Заведующий от-

делениями 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель  

музея 

Педагог-

организатор 

2 
Организация и проведение меро-

приятий спортивного и здоровьес-

берегающего воспитания в рамках 

проекта «Территория здоровья» 

1033 

 

01.09.2019г. 

 

30.06.2022г. 

 

Программа проек-

та, приказ об ут-

верждении, смета 

расходов, наличие 

аналитического и 

отчетного мате-

риала 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог-

организатор 

3 
Организация и проведение меро-

приятий культурно-творческого на-

правленности в рамках проекта 

«Творческая мастерская» 

 

1033 

 

01.09.2019г. 

 

30.06.2022г. 

 

Сценарии меро-

приятий, приказы 

о проведении, на-

личие аналитиче-

ского и отчетного 

материала 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Преподаватели 

(руководители 

проектов) 

Педагог-

организатор 
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4 
Организация и проведение меро-

приятий экологического воспитания 

в рамках проекта «Экодело» 

 

1033 

 

01.09.2019г. 

 

30.06.2022г. 

 

Программа проек-

та, приказ об ут-

верждении, смета 

расходов, наличие 

аналитического и 

отчетного мате-

риала 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Преподаватели 

(руководители 

проектов) 

Педагог-

организатор 

5 
Организация и проведение меро-

приятий по развитию студенческого 

самоуправления в рамках проекта 

«Актив» 

1033 

 

01.09.2019г. 

 

30.06.2022г. 

 

Программа проек-

та, приказ об ут-

верждении, смета 

расходов, наличие 

аналитического и 

отчетного мате-

риала 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Завотделениями 

Педагог-

организатор 

6 
Организация и проведение меро-

приятий по сопровождению процес-

са развития профессиональной 

карьеры студентов в рамках проекта 

«Я-педагог»: 

 

1033 

 

01.09.2019г. 

 

30.06.2022г. 

 

Программа проек-

та, приказ об ут-

верждении, смета 

расходов, наличие 

аналитического и 

отчетного мате-

риала 

Заместитель ди-

ректора по УПР 

Педагог-

организатор 

7 
Организация и проведение меро-

приятий по предпринимательской 

подготовке студентов в рамках про-

екта «Бизнес-идеи»: 

 

1033 

 

01.09.2019г. 

 

30.06.2022г. 

 

Программа проек-

та, приказ об ут-

верждении, смета 

расходов, наличие 

аналитического и 

отчетного мате-

риала 

Заместитель ди-

ректора по УПР 

Педагог-

организатор 
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Приложение 7 

Матричная структура управления программой 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагогический Совет Директор ГПОУ «ВПК» (куратор программы) Студенческий Совет 

Замдиректора по УВР Замдиректора по УПР Заведующий отделениями 

Педагог-организатор Преподаватель-организатор ОБЖ Педагог-психолог 

Преподаватели-(участники программы) Заведующий библиотекой 

Главный бухгалтер 

Заведующий хозяйством 
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Приложение 8 

Матрица распределения ответственности программы 
 

Результат (документ, подтверждающий вы-

полнения контрольных событий) 

Роль в проекте / должность 

 

К
у
р
ат

о
р

 

П
р
о
гр

ам
м

ы
 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

П
р
о
гр

ам
м

ы
 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

п
р
о
ек

та
 

З
ав

ед
у
ю

щ
и

й
 о

т-

д
ел

ен
и

я
м

и
 

П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

Программа С У/О И И   

Проекты С У О И   

Измерительные материалы для старта проек-

тов 
С У О И  И 

Сводный отчет о результатах входного тести-

рования 

С О О И И И 

Анализ состояния профессионального воспи-

тания 
С О     

Согласованные индивидуальные образова-

тельные планы студентов 
  О И С И 

Методические материалы по проектам С У О И   

Сводный бюллетень реализованных проектов 

студентов 
С У О И И  

Сводный отчет о результатах итогового тести-

рования (рефлексия) 
С У О И   

Анализ по результатам  итогового тестирова-

ния состояния профессионального воспитания 

ГПОУ «ВПК» 

С О     

 

Условные обозначения роли в Программе 

 

Согла-

сующий 
С 

Утвер-

ждающий 
У 

Ответствен-

ный за ре-

зультат 
О 

Исполни-

тель 
И 
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