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Термины и сокращения
ВР
ДО

Воспитательная работа
Дополнительное образование

ДПО

Дополнительное профессиональное образование

ОК

Общие компетенции
Основная профессиональная образовательная
программа

ОПОП
ПК

Повышение квалификации

ПВ

Программа воспитания и социализации обучающихся

РФ

Российская Федерация

СПО

Среднее профессиональное образование

ПОО

Профессиональная образовательная организация

ФГОС

Федеральный государственный образовательный
стандарт

СМИ

Средства массовой информации

ГАПОУ СО «КУПК»

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический
колледж»

1.Паспорт программы
Наименование программы
Руководитель программы
Участники программы

Основания для разработки программы

Программа профессионального воспитания и социализации
обучающихся ГАПОУ СО «КУПК»
Заместитель директора по социально-педагогической работе
ГАПОУ СО «КУПК»
1. Обучающиеся ГАПОУ СО «КУПК»
2. Родители (законные представители)
3. Члены совета классных руководителей
4. Педагогический состав колледжа
5. Специалисты органов исполнительной власти муниципального и регионального уровня
6. Абитуриенты
7. Потенциальные работодатели
8. Представители бизнес-сообщества
9. Члены общественных организаций
10. Представители СМИ
1.Конституция Российской Федерации;

2.Конвенция ООН о правах ребенка;
3.Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273, (ред.
от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);
4.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся;
5.Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 441 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464" (Зарегистрировано в Минюсте
России 11.09.2020 N 59771);
6.Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464(ред. от
28.08.2020);
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования" (Зарегистрировано
в Минюсте России 30.07.2013 N 29200);
7.Приказа Министерство образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2016 Г. N 1385 «Об утверждении перечней
документов и материалов, необходимых для проведения Аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или
ее филиал;
8.Министерство образования и науки Российской Федерации
приказ от 17 Мая 2012 Г. N 413, Об утверждении Федерального
государственного «образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с подпунктом 5.2.41, пунктом
17;
9.Письма Министерства Просвещения Российской Федерации
от 04.08.2020 года «О Внедрении Примерной Программы Воспитания»;
10.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от

Обоснование значимости реализации программы для развития системы образования в Свердловской
области

29.05.2015 г. №996-р;
11.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (2018-2025 гг.);
12.Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»;
13.Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренная Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн);
14.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
15.Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 "Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
ПОО, в том числе оснащѐнности образовательного процесса"
16.Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. №
1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»;
17.Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка
50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального
образования;
18.Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 № 832 «Об утверждении справочника востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий, в том числе требующих
среднего профессионального образования.
Приоритетной задачей, закрепленной Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, является «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в
условиях современного общества.
Реализация требований, предъявляемых к результатам освоения программ подготовки специалистов среднего звена, установленных Федеральными государственными стандартами в
части общих компетенций, обеспечивающих осуществление
деятельности на определѐнном квалификационном уровне, становится невозможным без воспитания всестороннего развития
личности».
Современные требования (в том числе WorldSkills Russia), регионального рынка труда к общим компетенциям будущих
специалистов и рабочих кадров, вызвали необходимость инновационных преобразований, в том числе в профессиональном
воспитании.
Значительную роль у человека играют жизненные установки и
модели поведения. Ключевые личностные качества - мобильность, желание обучаться в течение всей жизни, склонность к
предпринимательству и принятию риска в целом, недостаточно
развиты по сравнению со странами с высокой инновационной

Цели и задачи программы

Основные направления воспитательной работы

Сроки реализации программы
Объем и источники финансирования реализации программы
Основные результаты

активностью. Требуется целенаправленная работа по развитию
мотиваций к инновациям, модернизация процессов самоорганизации и самоуправления в профессиональной деятельности
обучающегося.
Цель программы — развитие колледжа как учебного заведения, обеспечивающего высококвалифицированными специалистами Свердловскую область, в том числе - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина; - обновление
структуры и содержания образования; - углубление практической направленности образовательных программ; - формирование системы непрерывного образования.
Основными задачами являются:
- формирование профессиональных качеств личности и погружение обучающихся в профессиональную среду;
- совершенствование работы по патриотическому воспитанию,
формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности;
- развитие мировоззренческого интереса к познанию;
- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм общечеловеческой морали, культуры общения;
- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры
своего Отечества;
- воспитание положительного отношения к общественной деятельности и производительному общественно-полезному труду, развитие потребности в творческом труде;
- формирование у обучающихся ответственного и творческого
отношения к учебе;
- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам окружающих людей;
- формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовершенствованию и развитию.
Программа предусматривает организацию воспитательной работы по 7основным направлениям:
Гражданско-патриотическое направление профессионального
воспитания;
Профессионально-ориентирующее направление (развитие
карьеры) профессионального воспитания;
Спортивное и здоровьеориентирующее направление профессионального воспитания;
Экологическое направление профессионального воспитания;
Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании;
Культурно-творческое направление профессионального воспитания;
Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) профессионального воспитания.
2020-2025гг.
Бюджетные и внебюджетные средства колледжа
- программы повышения квалификации прошли не менее 90%

программы

Риски реализации программы

педагогических работников по вопросам воспитания;
- удовлетворенность качеством воспитательной работы в колледже составляет не менее 70% среди обучающихся и родителей;
- доля внутренних и внешних потребителей образовательных
услуг, которые положительно оценивают качество системы
профессионального воспитания колледжа, от общего числа опрошенных;
- отсутствие случаев совершения обучающимися колледжа
суицидов и правонарушений, связанных с самовольными уходами, употреблением наркотических веществ, участием в экстремистских и террористических и других деструктивных сообществах;
- увеличение количества обучающихся, сдавших нормы ГТО;
- внедрена программа здоровье сохраняющего образовательного процесса;
- внедрены новые формы сотрудничества с потенциальными
работодателями (совместные культурно-массовые и спортивные мероприятия; профессиональные пробы и совместная
профориентация для абитуриентов);
- увеличение количества обучающихся, принимающих участие
в конкурсах профессионального мастерства, в том числе по
стандартам «WorldSkills», Абилимпикс;
- трудоустройство обучающихся не менее 70% в первый год
после выпуска.
- отсутствие взаимозаменяемости и отклонения в процессе реализации программы;
- низкий уровень вовлеченности обучающихся во вне учебную
деятельность;
- недостаточный уровень мотивации участников программы;
- недостаточный уровень квалификации педагогических работников, задействованных в воспитательной работе, по вопросам
проектного управления.

2.Аналитическое обоснование программы профессионального воспитания
ГАПОУ СО «КУПК»
Программа развития ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» до 2025
года выделяет воспитание как важнейшую стратегическую задачу и определяет роль образовательной организации в качестве центрального звена этой системы.
Комплексная Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся в
профессиональной образовательной организации ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический
колледж» 2020 - 2025 годы (далее – Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий
стратегию и тактику развития воспитательной работы колледжа, является основным документом для
планирования и принятия решений по воспитательной работе.
Программа является нормативно-правовым документом, определяющим стратегию и тактику развития образовательного учреждения в динамике социально-экономических и социокультурных
условиях.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета колледжа.
Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета
колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа Программы. Ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по СПР колледжа.
В результате освоения Программы профессионального воспитания и социализации обучающихся в профессиональной образовательной организации у человека должна быть сформирована целостная социально-профессиональная компетентность. Выпускник должен быть готовым к выполнению профессиональных функций, обладать набором профессиональных и общих компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В настоящее время от специалиста требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность, постоянное совершенствование в профессии, психологическая готовность к изменению профессиональной деятельности, проявление предпринимательской и личностной активности.
Растущие требования к специалистам среднего звена требуют обновления содержания образовательных программ в соответствии с реальными запросами рынка труда, а также совершенствование вос-

питательного процесса, создание условий для гармоничного развития личности и реализации ее
творческой активности. Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения предоставляет колледжу широкие возможности по обновлению содержания образовательных программ, которые соответствуют реальным запросам рынка труда. Кроме того, внедрение новых стандартов профессионального образования должно обеспечить приобретение обучающимися общих и профессиональных компетенций.
Важными задачами ГАПОУ СО «КУПК» в современных условиях становится:

создание условий для реализации основных и дополнительных образовательных услуг;

создание мобильного учебного заведения, способного быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и реагировать на запросы потенциальных потребителей.
2.1. Текущая характеристика ПОО
Колледж расположен в г. Каменске – Уральском, который является третьем по численности
населения (180 тыс. человек) и экономическому потенциалу городом Свердловской области, признанным центром уральской металлургии. Экономика города имеет многоотраслевой характер, но
ведущие позиции в промышленности занимают цветная и черная металлургия, энергетика, металлообработка и машиностроение.
Целесообразность имеющихся в колледже специальностей определяется потребностями
предприятий города, которые связаны с переработкой сырья и получением готовой продукции металлургического производства.
В городе находятся металлургические предприятия по производству легких («СУАЛКремний-Урал», филиал АО РУСАЛ, ОАО «КУМЗ», ОАО «КУЛЗ»), цветных (ОАО «КУЗОЦМ») и
черных (ОАО «СинТЗ») металлов и сплавов, продукция которых используется для авиа- и ракетостроения, нефтяной, газовой, автомобильной, космической и оборонной промышленности РФ. Предприятия имеют современное оборудование и новейшие технологии производства, уникальные, порой
единственные в металлургических отраслях мировой экономики. Это особенно важно, т.к. они являются базой для проведения учебных занятий, технологической и преддипломной практики студентов.
Каменск-Уральский политехнический колледж – образовательная организация среднего
профессионального образования, которое готовит специалистов для областей Уральского региона и
металлургических предприятий ОК РУСАЛ и ТМК на территории РФ (в годы промышленного и
экономического спада были сохранены все технические специальности).
Колледж осуществляет образовательную деятельность в сфере среднего профессионального
образования в соответствии с лицензией серии 66Л01 № 0004231(регистрационный № 17814) от 20
августа 2015 года, выданную Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Колледж имеет право на выдачу выпускникам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, документов государственного образца с указанием квалификации по реализуемым
образовательным программам на основании свидетельства о государственной аккредитации серии
66А04 № 0000115 (регистрационный № 8782) от14 мая 2015 года.
Краткое описание услуг:
Подготовка специалистов на отделениях проводится по следующим специальностям:
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
09.02.07 Информационные системы и программирование
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
15.02.08 Технология машиностроения

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
22.02.02 Металлургия цветных металлов
22.02.05 Обработка металлов давлением
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Форма обучения: очная, очно-заочная (вечерняя).
Численность обучающихся: по очной форме обучения 875 обучающихся – 35 групп, по очнозаочной (вечерней) – 115 обучающихся - 10 групп.
Режим работы образовательной организации: понедельник-пятница с 8.30 до 17.00 (административно-управленческий персонал и учебная часть). Суббота с 8.30 до 13.00 (учебная часть). Выходной: воскресенье.
РАСПОРЯДОК ДНЯ
08.00 – 9.30 - нулевая пара
9.40 – 11.10 - первая (1-я) пара, 11.10 – 11.40- ПЕРЕРЫВ
11.40 – 13.10 - вторая (2-я) пара, 13.10 – 13.30 - ПЕРЕРЫВ
13.30 – 15.00 - третья (3-я) пара, 15.00 – 15.20 - ПЕРЕРЫВ
15.20 – 16.50 – четвертая (4-я) пара
Материально-техническая база:
Учебно-материальная база колледжа состоит из учебного корпуса, общежития, гаража, 50метрового стрелкового тира. Для обеспечения учебного процесса и научно-методической работы
преподавателей колледж располагает современной материально-технической базой: 39 учебных кабинетов, 22 лаборатории, 3 учебно-производственных мастерских, библиотека с книжным фондом
более 50 тысяч томов, читальный, актовый, спортивный, тренажерные залы, лыжная база, стадион,
столовая, 9 компьютерных классов, кабинет врача, процедурный кабинет, музей истории колледжа и
музей НТТУ, конференц-зал, многофункциональная аудитория для проведения учебно-лабораторных
занятий и презентаций, оснащенная мультимедийным оборудованием.
Полностью укомплектованы необходимым лабораторным оборудованием и современным
программным обеспечением следующие лаборатории: металлургии цветных
металлов; литейного производства; физико-химических методов анализа и физической химии; технической механики; деталей машин; материаловедения; обработки металлов давлением и трубного
производства; технических средств информатизации; автоматизации производств; БЖД и охраны
труда; комплексная лаборатория электротехники, электроники, электрооборудования металлургических цехов; кабинет инженерной графики; мультимедиа-лингафонный компьютерный класс.
Социальное партнерство
Каменск-Уральский политехнический колледж имеет хорошие традиции социального и государственно-частного партнерства. Основными базовыми предприятиями для колледжа являются
Филиал «УАЗ – СУАЛ» ОАО «СУАЛ» (ОК РУСАЛ), ОАО « Синарский трубный завод» (Трубная
металлургическая компания), ОАО « Каменск-Уральский металлургический завод», которые оказывают всевозможную финансовую помощь и поддержку учебному заведению (совместная реализация
инновационных образовательных программ, разработка образовательных стандартов, проведение
производственной практики, ознакомительных экскурсий для студентов, организация стажировок
для преподавателей и т.д.)
В настоящее время на этих и других предприятиях компаний работают выпускники колледжа: Филиал «УАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ» - 1500 чел., ОАО « СинТЗ» - 1000 чел., ОАО «КУМЗ» - 500
чел., ОАО « КУЗОЦМ» - 400 чел., ООО «СУАЛ-Кремний Урал» - 100 чел. Заключены договоры на
подготовку специалистов с этими и другими предприятиями.
Колледж активно взаимодействует с промышленными предприятиями и оперативно реагирует на заявки работодателей. При разработке содержания программ обучения и требований к оценке компетенций основным являются запросы и пожелания социальных партнеров.

Развиваются технологии дистанционного обучения с использованием корпоративной системы «Прометей», установленной в колледже ОК РУСАЛ в рамках реализации инновационной образовательной программы.
Основными направлениями социального партнерства являются:
- участие главных специалистов предприятий в работе Государственных аттестационных
комиссии;
- участие специалистов предприятий в руководстве дипломным проектированием студентов
колледжа;
- встреча ведущих специалистов предприятий со студентами 1-3 курсов при проведении Недель по специальностям;
- встреча заместителей директоров по персоналу со студентами 3-4 курсов по вопросам
практики, трудоустройства и перспектив развития предприятия;
- участие ведущих специалистов предприятий в аттестации руководящих и педагогических
работников колледжа;
- анкетирование работодателей и выпускников колледжа о качестве подготовки специалистов;
- совместные мероприятия Совета молодежной организации колледжа с молодежными организациями предприятий и города;
- участие в конкурсах социальных проектов «Территория РУСАЛа» и Благотворительного
фонда «Синара»;
- организация производственной практики студентов, стажировок преподавателей и мастеров, проведение экскурсий и занятий на производстве;
- участие в федеральных программах переподготовки и повышения квалификации работников предприятий, находящихся под угрозой увольнения;
- участие в программах городского центра занятости по обучению, повышению квалификации и переподготовке безработных граждан;
- повышение квалификаций руководителей и работников предприятий по вопросам охраны
труда;
- проф. ориентационная работа;
- сотрудничество с Советом директоров СПО Свердловской области, Ассоциацией учебных
заведений металлургического комплекса России, Торгово-промышленной палатой, Свердловским
областным Союзом промышленников и предпринимателей;
- участие в работе комитета по развитию профессионального образования Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей.
2.2. Анализ кадрового потенциала
Количество педагогов и уровень их квалификации: возраст: Из 48 преподавателей двое имеют общий стаж до 3 лет, трое от5 до 10 лет, четыре от 15 до 20 лет, 32 преподавателя со стажем 20
лет и выше.
Квалификация: Из 48 преподавателей 18 имеют высшую категорию, 19 первую категорию,
трое аттестованы на соответствие занимаемой должности, 8 (2 – высшая категория, 6 – 1 категория)
преподавателей прошли аттестацию в декабре 2019 года.
Координацию и управление качеством воспитательной работы осуществляют заместитель
директора по социально-педагогической работе, заведующие отделениями, классные руководители,
мастера производственного обучения, органы студенческого самоуправления колледжа.
В колледже имеется педагог-психолог, который консультирует обучающихся, родителей,
педагогов по различным вопросам, решает проблемы профессиональной адаптации первокурсников.

Проводится психодиагностика и диагностика воспитанности, толерантности, социализации обучающихся. В целях повышения уровня воспитательной работы с обучающимися, в колледже разработаны профилактические программы воспитания.
Социальный педагог создает благоприятный психологический климат в общении с обучающимися, атмосферу взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи. Использует знания об интересах и потребностях обучающихся в педагогической деятельности, формирует социальную мотивацию обучающихся. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и воспитанию, сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями. Работающий в
ГАПОУ СО «КУПК» специалист имеет 1 квалификационную категорию и стаж работы в занимаемой
должности более 3х лет.
2.3. Нормативно-правовые документы программы профессионального воспитания
Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии с нормативно правовой основой
Стратегии воспитания Свердловской области до 2025 года:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - статья 3, пункт 3, статья 13, пункт 9, статья 28, часть 3, пункт 12, статья 28, часть 6, статья 29,
статья 42, статья 44, статья 47, статья 48, статья 65, статья 79, статья 84;
- Указом Президента РФ от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства";
- Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы" - часть 1,
пункт 4,часть 3;
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р- направление (подпрограмма) "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики", Направление (подпрограмма) "Совершенствование управления системой образования";
- Федеральным законом от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных
датах России" – статья 1.1, статья 3;
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями) утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200) – часть
12 статьи 2;
- Федеральным государственным образовательным стандартом;
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
- Государственной программой Свердловской области "Развитие системы образования и
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года" утвержденной постановлением от 19 декабря 2019 г. n 920-пп - раздел 1 пункт 30, приложение 1, приложение 2, приложение
13;
- Комплексной программой Свердловской области "Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области" на 2014-2020
годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2013 N 1605-ПП
"Об утверждении комплексной программы Свердловской области "Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области" на 2014 2020 годы" - пункт 2.18, пункт 3.13, пункт 3.19, пункт 3.23;
- Федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - статья 9, часть 2 пункт 7, статья 14, и от
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» - статья 13;
- Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - статья 30 пункт 2, статья 54, пункт 1;
- Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах» - статья 53.4;
- Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций, расположенных на территории муниципального образования город каменск-уральский, при выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, утвержден Постановлением Администрации города
Каменска-Уральского от 20 июня 2017 г. N 510;
- статей 9, 10, 14, 15, 22 Областного Закона Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О
защите прав ребенка;
- статей 3, 6 Областного Закона Свердловской области от 28.11.2001 № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»;
- главы 3 Концепции реализации государственной семейной политики в Свердловской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 20.10.2009 № 1522-ПП «О Концепции реализации государственной семейной политики в Свердловской области на период до 2020 года»
- Приказом Министерства образования Свердловской области от 25.06.2015 N 283-Д "Об утверждении Порядка организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
расположенных на территории Свердловской области".

3. Концепция системы воспитания и социализации
Концепция системы воспитания и социализации, обусловлена стратегией развития колледжа, определяется ответственной миссией, которая возлагается на образовательное учреждение – подготовка высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, с активной гражданской, жизненной позицией. Зависимость колледжа от принадлежности к реформируемой системе профобразования РФ, предъявляет к нему целый ряд требований, которые диктуются сегодняшним состоянием дел в этой отрасли.
Миссия колледжа заключается в организации такого образовательного пространства, которое позволит за счет реализуемых образовательных программ, создать для каждого обучающегося
ситуацию самоопределения, обеспечит его конкурентоспособность и подготовку к полноценному и
эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях информационного
общества.
3.1. Ключевые показатели эффективности
Результаты SWOT анализа воспитательной работы в колледже представлены в таблице 1.
Таблица 1
SWOT анализ системы воспитательной работы
Возможности (О)
Сильные стороны (S)

Возможность участия обучающихся в 
Стабильный коллектив квалифицированных
мероприятиях разного уровня и разной на- педагогических работников колледжа, обладающих
правленности.
широкими профессиональными и личностными ка
Расширение связей с общественностью, чествами.
социальными партнерами колледжа.

Наличие активов учебных групп, студенче
Развитие информационной сети в кол- ское самоуправление.
ледже, широкое применение цифровых обра- 
Наличие библиотеки, читального зала, осназовательных ресурсов в воспитательной рабо- щенных современным компьютерным оборудовате.
нием.

Введение разнообразных инновацион- 
Доступ к Интернет-ресурсам.
ных педагогических технологий, форм и мето- 
Использование активных форм и методов
дов воспитательной работы.
воспитания.

Возможность самовоспитания и само 
Использование традиционных здоровье сбекоррекции посредством активизации работы регающих технологий.
студенческого самоуправления.

Психолого-педагогическое сопровождение

Диагностика воспитанности обучаю- воспитательного процесса.
щихся.

Воспитание гуманного отношения, обраще
Организация субъект - субъективного ние к личному опыту обучающихся.
взаимодействия по выполнению общих задач.
Угрозы (Т)
Слабые стороны (W)

Трудности в преодолении пассивности 
Низкая степень социальной активности обуобучающихся, сформировавшейся в результа- чающихся.
те применения традиционных форм и методов 
Отсутствие готовности проявлять инициативоспитания.
ву, низкий уровень самостоятельности обучающихся.
Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в колледже необходимо:
1) совершенствовать структуру управления воспитательной системой в колледже;
2) создать и реализовать проекты по каждому из направлений воспитательной работы;
3) формирование навыков здорового образа жизни обучающихся колледжа;

3) увеличение количества обучающихся в спортивных секциях и кружках по интересам;
4) уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ПДН и ТКДН;
5) повышение количества обучающихся с социальной активностью;
6) взаимодействие с социальными партнерами.

Реестр заинтересованных сторон программы
Министерство
образования и
молодежной
политики СО

Органы исполнительной власти муниципального, регионального и всероссийского уровней

ГАПОУ СО
«Каменск-Уральский политехнический колледж»
(педагоги, обучающиеся,
родители)

Правоохранительные
органы

Работодатели

Ассоциации, общественные организации, СМИ

Абитуриенты

Системная
реализация в
колледже молодежной политики, соответствие подготовки студентов, в части
воспитания
нормативноправовым актам. Повышение
уровня
эффективности и результативности
воспитательной работы в
колледже по
всем направлениям. Студенты полностью социализированы
и
готовы к профессиональной деятельности.

Программа обеспечивает участие студентов во всех значимых мероприятиях
на разных уровнях.
Формирует возможность тесного взаимодействия по вопросам обеспечения
социальных
гарантий, а также защиты
прав студентов по
всем направлениям.

Педагогами обеспечивается формирование всех
компетенций, установленных ФГОС.
В рамках изучения учебных дисциплин (литература, история, обществознание, право) формируется
мировоззренческая и ценностно-смысловая сфера
обучающихся, толерантность,
приверженность
ценностям, закрепленным
Конституцией Российской
Федерации.
Вовлечение
обучающихся в мероприятия различной направленности направлено на формирование
общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за
историю России, по воспитанию культуры межнационального общения, основанного на толерантности, уважении чести и национального достоинства
граждан, духовных и нравственных ценностей наро-

Формирование у студентов
правового
сознания и стойкого
отказа от совершения
противоправных действий обеспечивает
отсутствие правонарушений и преступлений.
Обучающиеся овладевают знаниями о
правонарушениях и
юридической ответственности и умениями
применять
правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с
точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации

Программа
позволяет
сформировать
у выпускника
общие и профессиональные компетенции и подготовить его к
предстоящей
работе, сократив
период
адаптации
специалиста
на
рабочем
месте.

Программа формирует основы
финансовой грамотности,
дает
возможность
участия в грантовых конкурсах,
грамотно и четко
выстраивать работу с бизнесом
Студенты вовлекаются в совместные мероприятия, что позволяет
реализовать
дополнительные
задачи по вопросам развития в
обществе толерантности, отказа
от
наркотиков,
участия в деструктивных явлениях. Формируется правильное
представление о
семье и детстве.
Программа позволяет регулярно создавать актуальные, соци-

Системная профориентационная
работа
позволит
получить актуальные знания о будущей специальности пройти профессиональные
пробы и мастерклассы в условиях
колледжа.

Министерство
образования и
молодежной
политики СО

Органы исполнительной власти муниципального, регионального и всероссийского уровней

ГАПОУ СО
«Каменск-Уральский политехнический колледж»
(педагоги, обучающиеся,
родители)
дов страны
Обучающимся
Предоставляется возможность в реализации потребности в саморазвитии,
раскрывают себя и свой
потенциал, имеют равный
доступ для участия во внеучебной и общественной
жизни.
Родителям
обеспечивается занятость
обучающихся во внеучебное время. Создаются условия для становления
подростка как личности и
профессионала.
Программа создает условия
для формирования основ
ЗОЖ, творческого и спортивного развития.

Правоохранительные
органы

Работодатели

Ассоциации, общественные организации, СМИ

ально-значимые
информационные
поводы для освещения в информационном
пространстве.

Абитуриенты

Содержание Программы отражается цель национального проекта «Образование» - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций, которая будет реализована, при выполнении цели и задач данной программы.
Программа воспитания и социализации обучающихся представляет собой систему идей,
основной замысел которых позволяет определить специфику воспитания и его отличие от других
педагогических процессов, программу и технологии воспитания.
В современной ситуации развития образования концептуальными являются следующие
направления воспитательной работы:
Таблица 2
Направление
Задачи
Результат
Воспитание гражданствен- Воспитание готовности к выполне- Осознание у обучающихся
ности, патриотизма, ува- нию гражданского долга и консти- чувства принадлежности к
жения к правам, свободам туционных обязанностей по защите судьбе своего Отечества,
и обязанностям человека
Родины у обучающихся колледжа;
ответственных за себя и окразвитие общественной активности ружающую
действительстудентов;
ность, готовых и способных
воспитание чувства патриотизма, строить жизнь, достойную
сопричастности к героической ис- современного человека;
тории Российского государства;
- воспитание выпускников
формирование у подрастающего колледжа, способных к сапоколения верности Родине, готов- мореализации в обществе;
ности служению Отечеству и его - готовность и стремление
вооруженной защите;
студентов к выполнению
формирование гражданского отно- своего гражданского и патшения к Отечеству;
риотического долга, умение
воспитание верности духовным и желание сочетать общие и
традициям России.
личные интересы.
Культурно-творческое
Формирование этических принци- Знания о моральных нормах
воспитание.
Воспитание пов личности, моральных качеств и и правилах нравственного
духовно - нравственных установок,
поведения, в том числе об
чувств и этического созна- согласующихся с нормами и тра- этических нормах взаимоотния
дициями социальной жизни. Фор- ношений в социуме;
мирование духовно-нравственных нравственно-этический опыт
ориентиров;
взаимодействия со сверстформирование гражданского отно- никами, взрослыми в соотшения к себе;
ветствии с общепринятыми
воспитание сознательной дисцип- нравственными нормами;
лины и культуры поведения, ответ- неравнодушие к жизненным
ственности и исполнительности;
проблемам других людей,
формирование потребности само- сочувствие к человеку, наобразования, самовоспитания своих ходящемуся в трудной симорально-волевых качеств;
туации;
развитие самосовершенствования способность эмоционально
личности;
реагировать на негативные
формирование нравственных и ду- проявления в студенческом
ховных ценностей, познавательного обществе и обществе в цеинтереса, способствующего разви- лом, анализировать нравсттию личности.
венную сторону своих поступков и поступков других
людей;
уважительное отношение к
педагогам, родителям (законным представителям), к
старшим;
знание традиций колледжа,
края, страны, своей семьи,
бережное отношение к ним.
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Развитие
студенческого Создание условий, способствуюсамоуправления
щих самоопределению, самореализации, активной гражданской позиции и личностному росту обучающихся в творческой и профессиональной сфере и решению вопросов
в различных областях студенческой
жизни.

Экологическое воспитание

Формирование у обучающихся экологически целесообразного поведения как показателя
духовного развития личности, формирование экологически целесообразного поведения обучающихся,
формирование социальной активности в общественной жизни и профессиональной деятельности
по бережливому отношению к родной земле и малой родине,
воспитание экологического мышления обучающихся, развитие навыков экологической и гигиенической
культуры обучающихся.
Воспитание трудолюбия, Формирование у обучающихся
творческого отношения к осознания принадлежности к колучению, труду, жизни и в лективу колледжа;
будущей профессии
стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;
воспитание сознательного отношения к учебе, труду;
развитие познавательной активности, участия в мероприятиях на
уровне колледжа;
формирование готовности студента
к сознательному получению профессии.

Степень стабильности в работе всех звеньев системы
студенческого самоуправления в колледже,
взаимодействие с различными структурами по решению
социально-значимых
проблем
студенческой молодежи,
инициативная,
самостоятельная, творческая самоподготовка обучающихся к
социализации.
Активное участие в природоохранных акциях,
соблюдение принятых в обществе правил и норм экологически целесообразного
поведения,
участие в решении экологических проблем.

Ценностное отношение к
труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое
отношение к учебному труду;
знания о профессиях, получаемых в колледже;
навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
опыт участия в различных
видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
потребности и умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребенка
видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностно- Создание условий для сохранения Реализация
образовательго отношения к здоровью и физического, психического, духов- ных здоровье сберегающих
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здоровому образу жизни

Воспитание толерантной
личности обучающегося,
открытой к Восприятию
других культур независимо от их национальной,
социальной, религиозной
принадлежности, взглядов,
мировоззрения,
стилей
мышления и поведения

Бизнес-ориентирующее
направление (молодежное
предпринимательство)
профессионального воспитания

ного и нравственного здоровья обучающихся;
воспитание негативного отношения
к вредным привычкам;
пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни;
внедрение в образовательный процесс современных здоровье сберегающих педагогических технологий;
создание системы комплексного
мониторинга уровня психического,
соматического здоровья и социальной адаптации обучающихся, а
также выявление факторов риска;
формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеурочных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и
ЗОЖ, мотивации на сохранение
своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики
вредных привычек;
подготовка студентов-волонтеров и
создание условий, позволяющих им
вести работу по снижению уровня
потребления ПАВ в студенческой
среде;
пропаганда здорового образа жизни
студентами-волонтерами среди студентов.
расширить представление обучающихся о мире;
развить умение мыслить гуманно;
толерантно подходить к решению
вопросов, проблем, конфликтов;
формирование личности обучающегося под влиянием осознания себя
человеком со всеми присущими ему
человеческими проявлениями в поступках, чувствах, отношениях и
путем приобщения его к общечеловеческим ценностям и культуре;
способствовать воспитанию у обучающихся доброты и отзывчивости,
развитию гуманистического, патриотического отношения к народу,
к стране;
развитие способности к толерантному общению, к конструктивному
взаимодействию с представителями
социума независимо от их принадлежности и мировоззрения.
Создание условий, способствующих реализации предпринимательского потенциала студенческой молодежи Формирование навыков,
необходимых для успешной профессиональной деятельности.
Стимулирование интереса
молодежи к предпринимательской

технологий, обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов образовательного процесса;
сформированная у обучающихся системы
знаний о
здоровье человека и навыков ведения здорового образа жизни;
осознание обучающимися
здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение своего здоровья и
здоровья окружающих людей.

Воспитание у обучающихся
толерантного
сознания,
идеологии и культуры толерантности;
повышение уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности в
молодежной среде;
формирование у обучающихся интереса и уважения
к традициям, обычаям и
культуре различных этносов.

Повышение мотивации для
вовлечения обучающихся в
предпринимательскую деятельность.
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Профессиональноориентирующее направление (развитие карьеры)
профессионального воспитания.
Создание условий для
профессионального
становления и личностного
развития студентов

деятельности.
Развитие молодежного предпринимательства.
Подготовка компетентного специалиста, осознающего социальную
значимость своей профессии, формирование у студентов личностных
качеств для эффективной профессиональной
деятельности, планирование обучающимися личностного профессионального роста, формирование
высокого уровня притязаний в развитии карьеры, воспитание бережливости и чувства причастности к
совершенствованию
материально-технической
базы
колледжа. Организация воспитательных дел профессиональной направленности для повышения мотивации к избранной профессии;
формирование сознательного отношения к выбранной профессии,
формирование осознанной профессиональной мотивации; воспитание
гордости и любви к профессии, понимания общественной миссии своей профессии; воспитание чувства
ответственности за уровень своих
профессиональных знаний и качество труда, осмысленного отношения к последствиям своей профессиональной деятельности; формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию в избранной профессии; формирование
дополнительных условий для психологической и практической готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности по выбранной профессии и адаптации
молодого специалиста в профессиональной среде;
приобщение
студентов к традициям и ценностям
профессионального
сообщества,
формирование профессиональной
культуры, этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для
эффективной
профессиональной
деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях; воспитание у
студентов бережливости, формирование уважительного отношения к
материальным ценностям; развитие
творческого потенциала студентов,
как основы для профессионального
и личностного роста; формирование профессиональной культуры,
этики профессионального общения.

Формирование мотивационной стабильности выбора
профессии;
развитие
профессиональных компетенций и основ
мастерства.
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Для реализации современных направлений воспитательной работы требуется использование технологий воспитания, которые постепенно сменяют административно-идеологический тип
технологии воспитания.
Таблица 3
Технология воспитания
Характеристика
Основана на организации социальной работы, обеспечивающей
достижение стандартов социальной компетентности всеми обуСоциализирующая техно- чающимся.
Риски - в условиях экономического кризиса социализирующая
логия
технология может привести к росту асоциальных проявлений и
формированию контркультуры.
Технология самоопределе- Реализуется в виде модулей, обеспечивающих формирование
ния и построения общно- культурно-образовательной среды взаимодействия.
стей вокруг самоопреде- В результате данной работы должна быть сформирована интеграляющейся личности обу- тивная управляющая структура по социальной политике в области
воспитания.
чающегося
Воспитательная работа в колледже осуществляется при реализации Целевых и рабочих
программ колледжа, существующих в рамках Концепции развития воспитательной системы колледжа:
1.ЦП Комплексная социально – педагогическая программа сопровождения и социализации студентов - категории «Инвалид» и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ГАПОУ
СО «КУПК»;
2.ЦП «Программа воспитательной работы в общежитии ГАПОУ СО «Каменск – Уральского политехнического колледжа»;
3. Рабочая программа - Модуль «Воспитательная работа в общежитии» культурно-творческое
направление профессионального воспитания; студенческое самоуправление в профессиональном
воспитании;
4.ЦП «Правовое воспитание и профилактика правонарушений» - гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания, спортивное и здоровье ориентирующее направление
профессионального воспитания;
5.ЦП «Профилактики асоциальных явлений среди студентов ГАПОУ СО «Каменск - Уральский политехнический колледж»» (профилактика табакокурения, употребление алкогольных напитков и психоактивных веществ, пропаганда ЗОЖ, экстремизма) - спортивное и здоровье ориентирующее направление профессионального воспитания;
6.ЦП Комплексная социально – психолого - педагогическая программа по социализации и воспитанию толерантности студентов ГАПОУ СО «КУПК» - «20 шагов толерантности» (профилактика экстремизма), гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания;
7.ЦП «Социально-психологическое сопровождение студентов» - спортивное и здоровье ориентирующее направление профессионального воспитания;
8.ЦП «Социально-психологическое и педагогическое сопровождение детей-сирот и опекаемых
детей, организации летнего отдыха, оздоровления обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»; Рабочая программа по адаптации обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Курсы
подготовки к самостоятельной жизни»;
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9.ЦП «Профилактика девиантного и суицидального поведения среди студентов «Путь к жизни».
Рабочая программа «Коррекционно – развивающая работа с детьми «Группы риска». Индивидуальная работа с подростками с суицидальным риском» - спортивное и здоровье ориентирующее
направление профессионального воспитания;
10.ЦП «Гражданин своей страны» - гражданско-патриотическое воспитание обучающихся» гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания;
11.ЦП «КОЛЛЕДЖиЯ» - студенческое самоуправление в профессиональном воспитании, профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального воспитания;
12.ЦП «Спортивное и здоровое поколение»- спортивное и здоровьеориентирующее направление
профессионального воспитания;
13.Рабочая программа «Программа безопасного поведения в интернет пространстве» - спортивное и здоровьеориентирующее направление профессионального воспитания, культурнотворческое направление профессионального воспитания;
14.ЦП «Психолого-педагогическая адаптация обучающихся» - профессионально-ориентирующее
направление (развитие карьеры) профессионального воспитания;
15.Рабочая программа «Профилактика дорожно-транспортных происшествий и изучение правил
дорожного движения среди обучающихся» - спортивное и здоровьеориентирующее направление
профессионального воспитания;
16.Рабочая программа «Организация воспитательной работы и составление Плана ВР колледжа в
условиях перехода на дистанционное обучение с применением ИКТ»;
17. ЦП «Экологическое образование и воспитание молодежи в колледже» - экологическое направление профессионального воспитания;
18.ЦП «Молодой предприниматель» - бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) профессионального воспитания, профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального воспитания;
19 ЦП «Молодежь-культура-творчество» - культурно-творческое направление профессионального воспитания.
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Рис. Мониторинг реализации программ.
Результативность реализации Программы профессионального воспитания и социализации
обучающихся ГАПОУ СО «КУПК» можно оценить по следующим показателям:
3.2.Мониторинг воспитательной работы за предыдущий период
Аналитическая справка
по результатам исследования уровня воспитанности студентов 1-3 курсов в 2020/21 учебном году в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж.
Справка по итогам анализа
мониторинга уровня воспитанности
обучающихся 1-3 курс за 2018 -2021 год
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Рис.1 Сравнительный анализ уровня воспитанности обучающихся
Цель мониторинга: выявить уровень воспитанности студентов 1-4 курсов всех специальностей колледжа. Задачи мониторинга: определить состояние уровня воспитанности обучающихся, оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса, по результатам мониторинга наметить управленческие решения и дать рекомендации классным руководителям
групп по урегулированию и коррекции уровня воспитанности обучающихся. Классным руководителям было рекомендовано: проводить классные часы, беседы о взаимоотношениях между од24

ногруппниками, воспитывать справедливость и ответственность. Привлекать студентов к разовым поручениям в группе. После проведенной работы мы получили результат выше и продолжаем работу в этом направлении.
Анализ мониторинга уровня воспитанности обучающихся ГАПОУ СО «КУПК» за 2016 –
2021 годы составлен на основании данных анкетирования. Исследование проводится по методике
Н.П.Капустина. При определении уровня воспитанности обучающихся учитываются такие показатели как гуманность, любознательность, трудолюбие, целеустремленность в группах 1-3 курса.
Выводы:
В целом, можно сделать вывод о том, что организация воспитательной работы, которая проводится по программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, дает результаты повышения уровня воспитанности.
1. Количество обучающихся, показывающих высокий уровень воспитанности с 2016 по 2020г. поддерживается, примерно, на одинаково высоком уровне;
2. Увеличилось количество обучающихся с хорошим (40% - 43,8%) уровнем воспитанности
3. Уменьшилось количество обучающихся со средним уровнем (24% - 17,5%) воспитанности;
4. Обучающихся с низким уровнем воспитанности за 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы не выявлено.
5. В сводную таблицу введен промежуточный показатель «ниже среднего», который составляет 3,5
%
6. В целом по колледжу в 2019-2020 учебном году уровень воспитанности выше среднего.
Рекомендации:
1. Классным руководителям продолжать исследование уровня воспитанности в 2020 -2021
учебном году.
2. Классным руководителям осуществлять личностно-ориентированный подход к обучающимся и раннее выявление творческих способностей.
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Рис.2 Сравнительный анализ участия обучающихся в ключевых делах – групп I курса
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Рис.3 Сравнительный анализ участия обучающихся в ключевых делах групп 2 курса
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Рис. 4 Сравнительный анализ участия обучающихся в ключевых делах групп 3 курса
Рассматривая сравнительный анализ участия обучающихся групп 1-3 курсов в ключевых
делах МОДУЛЕЙ программы, мы видим увеличение социальной активности обучающихся.
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Рис .5 Количество мероприятий разных направлений
На данном графике мы видим, что количество проводимых мероприятий воспитательной
направленности увеличивается ежегодно.
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Рис. 6 Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях разного уровня по всем направлениям программы
Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях по всем направлениям
воспитательной работы в 2018/2021 уч. году на уровне колледжа 100%, на уровне города 95%, на
уровне области 17%, на уровне Росси 6%.
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Рис. 7 Призовые места
За последний 2018-2021 учебный год количество призовых мест увеличилось на всех
уровнях участия обучающихся.
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Рис. 8 Профилактические мероприятия
С каждым годом происходит увеличение количества профилактических мероприятий,
включая мероприятия по формированию здорового образа жизни.
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Рис. 9 Обучающиеся, состоящие на различных видах учета
В связи с увеличение проведения мероприятий профилактической направленности, мы
имеем уменьшение количества обучающихся, состоящих на разных видах учета.
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Рис.10 «Удельный вес обучающихся, охваченных просветительской работой по профилактике
негативных явлений в молодежной среде»
На основании отчетных документов предоставляемых по запросам Министерства образования и молодежной политики Свердловской области в течение учебного года, проведен анализ
участия обучающихся в мероприятиях по профилактике негативных явлений в молодежной среде.
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Партнеры и соисполнители
- Администрация города Каменск-Уральского,
- МКУ «Центр молодежной политики» г. Каменск-Уральский,
- «Центр национальных культур» г. Каменск-Уральский,
- ТКДН Красногорского района г. Каменск-Уральский,
- Военный Комиссариат города г. Каменск-Уральский и другие субъекты города Каменск-Уральского,
- Молодежные организации промышленных предприятий города.
3.3. Ключевые направления/проекты
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности
колледжа с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.
Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности:

познавательную;

научно-исследовательскую;

нравственно-эстетическую; досуговую;

профилактическую;

трудовую;

спортивную;

гражданско-патриотическую;

общественно-организаторскую;

работа с родителями.
Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания.
Модуль «Я - гражданин»
ЗАДАЧИ:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, формирование у обучающегося лидерских и социально-значимых качеств, соци30

альной ответственности и дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства воинского долга. Воспитание толерантной личности обучающегося,
открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.
Таблица 5
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Воспитательные задачи

Ключевые дела

 Воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
Родины у обучающихся колледжа;
 Развитие общественной активности
студентов;
 Воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической истории Российского государства;
 Формирование у подрастающего
поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его
вооруженной защите;
 Формирование гражданского отношения к Отечеству;
 Воспитание верности духовным
традициям России;
 Развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному достоянию,
уважения к национальным традициям;
 Формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству;
 Сохранение
традиций учебного
учреждения;
 Расширить представление обучающихся о мире;
 Развить умение мыслить гуманно;
 Толерантно подходить к решению
вопросов, проблем, конфликтов;
 Формирование личности обучающегося под влиянием осознания себя
человеком со всеми присущими ему
человеческими проявлениями в поступках, чувствах, отношениях и путем приобщения его к общечеловеческим ценностям и культуре;
 Способствовать воспитанию у обучающихся доброты и отзывчивости,
развитию гуманистического, патрио-

Проект «Прикоснись к подвигу сердцем»
 Конкурсы инсценированной военно-патриотической
песни, стихов;
 Проведение тематических линеек и уроков мужества,
посвящѐнные дням воинской славы;
 акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны и труда);
 «Волна Памяти» (мероприятия, посвящѐнные Дню
Победы);
 Посещение музеев колледжа и городского краеведческого музея;
 Интеллектуальные игры, викторины;
 Участие в городских конкурсах правовой, патриотической направленности;
 Участие в городско конкурсе-смотре строя и песни;
 Проведение классных часов тематической направленности;
- «Патриотизм. Что вкладывается в это понятие сегодня?»;
- «Конституция: права и обязанности гражданина»;
- «Государственные праздники РФ»;
- «День народного единства»;
- «Мое представление о подвиге» и др.;
 Оформление информационных стендов и выставок;
 Проведение предметной недели по комиссии социально-правовых дисциплин;
 Просмотр документальных (художественных) фильмов
гражданско - патриотической тематики в рамках классных часов с последующим обсуждением в студенческих
группах;
 Месячник защитников Отечества;
 Декада, посвященная Великой Победе (литературномузыкальная композиция «Береги тех, кто жив, помни о
тех, кого нет…», литературно-музыкальная композиция
«Вечной памятью живы!», конкурс рисунков, плакатов
«Память жива»);
 Уроки мужества:
- «Встань часовым к огню отцовской славы»

31

тического отношения к народу, к
стране;
 Развитие способности к толерантному общению, к конструктивному
взаимодействию с представителями
социума независимо от их принадлежности и мировоззрения.

- «Говорят погибшие герои»
- «Юность во фронтовой шинели»;
 Возложение цветов к памятнику, погибших алюминщиков в годы Великой Отечественной войны;
 Проведение социологических опросов студентов с целью диагностирования уровня их гражданской зрелости;
 Беседы и классные часы по толерантности:
- «Все мы разные, но мы вместе!» (16 ноября – День толерантности)
- «Перекрестки культур» (по курсам)
- «Жить в мире с собой и другими»
- «Как не стать жертвой терроризма»
- «Ответственность за совершение правонарушений экстремистской направленности;
 Анкетирование обучающихся: «Добрый ли я?», «Мое
отношение к носителям различных культурных, религиозных, этнических традиций»;
 Акции:
- «Мы разные – в этом наше богатство. Мы вместе – в
этом наша сила»
- «Спорт против этнической нетерпимости»
- «Терроризму - нет!»
- «Будем толерантны!»;
 Тренинг для обучающихся «Многонациональный мир
глазами студентов» (сверстник – сверстнику);
 Акция «День спасибо» (14 января);
 Виртуальная экскурсия в музеи и храмы различных
вероисповеданий;
 Просмотр видеороликов по профилактике преступности;
 Выставка методических материалов по экстремизму.
На уровне города:
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям;
 участие в акции Бессмертный полк;
 участие обучающихся в митинге ко Дню России;
 участие в региональных волонтерских акциях, волонтерский рейд «С заботой о ветеранах»;
 видеолекторий патриотической тематики совместно с
социальным партнером: публичной библиотекой.
На уровне учебной группы:

тренинги командообразования и командные игры;

формирование выборного актива учебной группы,
выработка совместных правил общения и взаимодействия внутри учебной группы;
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благоустройство, оформление, озеленение учебных аудиторий, рекреаций, событийный дизайн;

кураторские часы с дискуссиями о семейных ценностях, диспутами о социальных проблемах молодежи и
семьи, в том числе направленные на предупреждение
асоциальных явлений.
На индивидуальном уровне с обучающимся:

наблюдение классного руководителя за вовлеченностью каждого обучающегося в проводимые мероприятия;

создание благоприятных условий для приобретения обучающимся опыта осуществления социально значимых дел;

проведение индивидуальных консультаций обучающегося с психологом и социальным педагогом (при
необходимости) по вопросам социальной адаптации в
студенческой среде, в профессиональном окружении.
ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
студенческое самоуправление:
работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов обучающихся по проведенным мероприятиям;
разработка социальных инициатив обучающихся и мероприятий по социальному взаимодействию, например, «Подарки для детского дома» и др.;
участие студентов в работе дисциплинарных комиссий;
участие студентов в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, касающихся
проведения внеучебной деятельности и проведения массовых мероприятий;
работа редакционного совета обучающихся, освещение в студенческих средствах массовой информации в (в студенческой газете, сайте колледжа и др.) проводимых мероприятий и др.;
работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся:
вовлечение родителей в проведение мероприятий (участие в акции Бессмертный полк и
др.);
проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых мероприятий;
проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и социальным педагогом по вопросам социальной адаптации обучающегося;
работа с преподавателями и мастерами производственного обучения:
совместное обсуждение вопросов повышения качества воспитательных мероприятий, развитие социально и профессионально значимых качеств личности: трудолюбия, стрессоустойчивости, умения работать в режиме многозадачности, высокой неопределенности и (или) в сжатые
сроки;
взаимодействие руководящих и педагогических работников:
контроль руководящими работниками качества проводимых воспитательных мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлеченности обучающихся.
Планируемые результаты:
- осознанию у обучающихся чувства принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека;
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- воспитание выпускников колледжа, способных к самореализации в профессии и обществе;
- готовность и стремление студентов к выполнению своего гражданского и патриотического долга, умение и желание сочетать общие и личные интересы.
В колледже формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции.
Контроль с помощью наблюдений педагогов за поведением обучающихся в различных
педагогических ситуациях, с помощью анализа проведенных анкет;
Увеличение количества обучающихся с адекватным уровнем самооценки;
Увеличение количества обучающихся с высоким уровнем толерантности;
Улучшение психологического климата в коллективе;
Формирование навыков и привычек нравственного поведения путем организации практической деятельности; формирование ответственности за свое поведение, за отношение к одноклассникам и другим окружающим людям, воспитание у обучающихся толерантного сознания,
идеологии и культуры толерантности; повышение уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности в молодежной среде; формирование у обучающихся интереса и уважения к
традициям, обычаям и культуре различных этносов.
Результативность толерантного воспитания определяется по следующим показателям:
- отсутствие фактов экстремизма, психического и физического насилия;
- активность студентов в мероприятиях.
Результативность патриотического воспитания определяется по следующим показателям:
наличие наград и призов, грамот и поощрений в области патриотического воспитания;
активность студентов в патриотических мероприятиях.
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ВКЛЮЧЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
ЗАДАЧ В УЧЕБНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО С
ГОРОДСКИМИ
СУБЪЕКТАМИ

РАБОТА
БИБЛИОТЕКИ, ЧИТАЛЬ
НОГО ЗАЛА КОЛЛЕДЖА

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ЦЕНТРОМ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР

Модуль

ОРГАНИЗОВАННАЯ
СИСТЕМА ТКДН

«Я - ГРАЖДАНИН»

ПРЕПОДАВАНИЕ
УРОКОВ
ОБЖ, ИСТОРИИ, ОБЩЕ
СТВОЗНАНИЯ

РАБОТА МУЗЕЯ
КОЛЛЕДЖА

СОТРУДНИЧЕСТВО С
ОТДЕЛОМ ПОЛИЦИИ

Рис.11 Пути реализации модуля «Я – гражданин»
Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального воспитания.
Модуль «Я - профессионал»
ЗАДАЧИ:
1) Формирование у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС.
2) Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научноисследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное становление, жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том числе путем формирования общих компетенций и достижения личностных результатов обучения.
3)Создание условий для профессионального становления и личностного развития студентов.
В ходе учебной деятельности задачи профессионально-личного воспитания реализуются
при освоении следующих элементов образовательной программы:
А) на дисциплинах общеобразовательного цикла формируются личностные результаты
обучения, предусмотренные требованиями ФГОС среднего общего образования п. 7 (Приложение 1).
Б) При освоении дисциплин циклов ЕГСЭ, ЕН, ОПД профессиональных и модулей формируются компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО по каждой специальности.
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Таблица 6
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Воспитательные задачи

Психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования профессионально-личностных качеств обучающихся;

Педагогическое руководство процессом самосовершенствования студентов;

Организация воспитательных дел
профессиональной направленности для
повышения мотивации к избранной профессии.

Ключевые дела
Проект «Траектория успеха»
 Организация работы по успешной адаптации первокурсников;
 Организация мероприятий по обмену опытом:
подготовка сообщений на педагогический советах;
Информационное обеспечение
 изучение нормативных и законодательных актов,
рекомендаций Министерства образования по вопросам профессионального образования на педагогических и методических советах
 обзор периодических педагогических изданий и
Интернет-ресурсов по вопросам профориентационной работы.
Методическое обеспечение
 проведение тренингов, семинаров-практикумов с
обучающимися по вопросам успешной их адаптации
и формированию интереса к своей профессии.
Психолого-педагогическая поддержка
 проведение диагностических исследований по
изучению мотивации, уровня развития профессионально-личностных качеств и профессиональных
способностей обучающихся;
 проведение процедуры рейтинговой оценки профессиональной подготовки студентов;
 проведение индивидуальных консультаций с обучающимися и классными руководителями по вопросам профессионального становления;
 проведение психологических тренинговых занятий по развитию коммуникативных, организаторских способностей студентов;
 групповые психологические занятия, тренинги по
формированию коллективов групп первокурсников;
 подготовка фотовыставки о педагогах колледжа
ко Дню учителя;
 студенческие научно - практические конференции;
 участие в областных мероприятиях по профессиональному мастерству;
 участие в предметных олимпиадах разного уровня;
 проведение мероприятий, классных
часов в
честь профессиональных праздников;
 вовлечение обучающихся в профориентационную
работу колледжа: подготовка видеоматериалов, участие в агитбригаде, флешмобе;
 участие в региональных конкурсах Ворлдскиллс
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Россия по компетенциям;
 конкурс индивидуальных проектов;
 конкурс курсовых работ (проектов);
 конкурс на лучшую дипломную работу (проект);
 проведение предметных недель по математике,
химии, русскому языку, экологии;
 олимпиады по математике, химии, русскому языку, экологии;
 участие во всероссийской акции Тотальный диктант;
 ежегодные научно-практические конференции:
«Современные проблемы цифровизации»; «Актуальные вопросы профессионального развития в условиях конкуренции на рынке труда»;
 выпуск сборников статей по результатам проведения конференций.
На уровне учебных групп одной профессии, специальности, специальностей
внутри образовательной организации (профессиональная составляющая):
 экскурсии на предприятия;
 встречи с работодателями; встречи с ветеранами
профессии, представителями трудовых династий;
 конкурс профессионального мастерства «Лучший
по профессии» среди учебных групп специальности
в ходе проведения квалификационных экзаменов;
 организация и проведение ежегодного традиционного конкурса среди студентов.
На уровне учебной группы:
 кураторский час на 1 курсе «О Правилах внутреннего распорядка обучающихся»; на 2 курсе
«Особенности проведения практического обучения»; на 3 курсе «Организация государственной
итоговой аттестации по профессии/специальности»;
 наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, создание благоприятного психологического климата.
На индивидуальном уровне с обучающимся:
 наблюдение классного руководителя за посещением учебных занятий, успешностью обучения и
профессиональным становлением каждого обучающегося учебной группы;
 анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося;
 индивидуальные беседы с обучающимся классного руководителя, преподавателей, мастеров производственного обучения по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации, оказание
помощи (при необходимости) для повышения качества обучения.
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ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
студенческое самоуправление:
работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов обучающихся по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного процесса;
участие студентов в работе стипендиальных комиссий;
участие студентов в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, касающихся
процесса обучения;
работа редакционного совета обучающихся, освещение в студенческих средствах массовой информации (в студенческой газете, сайте колледжа и др.) обучающихся, имеющих достижения в обучении и др.;
работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся:
родительские лектории для повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
родительские собрания, посвященные вопросам организации обучения и результатов освоения обучающимися образовательной программы;
проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению удовлетворенностью условиями образовательного процесса;
работа с преподавателями и мастерами производственного обучения:
взаимодействие классного руководителя учебной группы с преподавателями, мастерами
производственного обучения, работающими в учебной группе, по вопросам успешности освоения обучающимися образовательной программы;
совместное обсуждение вопросов повышения качества обучения на педагогическом совете, цикловых комиссиях;
взаимодействие руководящих и педагогических работников:
контроль руководящими работниками образовательной организации выполнения расписания учебных занятий, промежуточной и государственной итоговой аттестации; правильности и
своевременности заполнения учебной документации;
посещение учебных занятий, зачетов и экзаменов с целью контроля качества усвоения
обучающимися образовательной программы.
Планируемые результаты:
опыт самореализации в различных видах профессиональной деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах профессионального мастерства;
мотивация к реализации профессиональных ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Ожидаемые результаты:
Положительная динамика уровня развития профессионально-личностных качеств;
Рост % участия студентов в работе органов самоуправления, в воспитательных делах разного уровня, конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях;
Повышение качества результатов учебной и производственной практики.
Результативность формирования профессионально-личностных качеств определяется по
следующим показателям:
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в профессиональной деятельности;
- активность студентов и преподавателей в совместных мероприятиях;
- рост числа студентов, участвующих в массовых профессиональных мероприятиях колледжа, города, области;
- рост числа совместных мероприятий студентов и преподавателей.
38

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие профессиональной
практико-ориентированной личности.
ВКЛЮЧЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
ЗАДАЧ В УЧЕБНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО С
ГОРОДСКИМИ
СУБЪЕКТАМИ

РАБОТА
БИБЛИОТЕКИ, ЧИТАЛЬ
НОГО ЗАЛА КОЛЛЕДЖА

Модуль
СОТРУДНИЧЕСТВО
С ЦЕНТРОМ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР

«Я - ПРОФЕССИОНАЛ»

ОРГАНИЗОВАННАЯ
СИСТЕМА ТКДН

ПРЕПОДАВАНИЕ
УРОКОВ
ОБЖ, ИСТОРИИ, ОБЩ
ЕСТВОЗНАНИЯ

РАБОТА МУЗЕЯ
КОЛЛЕДЖА

СОТРУДНИЧЕСТВО С
ОТДЕЛОМ ПОЛИЦИИ

Рис. 12 Пути реализации модуля «Я – профессионал».
Спортивное и здоровьеориентирующее направление профессионального воспитания.
Модуль «Я и здоровье»
ЗАДАЧИ:
Формирование у обучающегося культуры здоровья, безопасного поведения, стремления к
здоровому образу жизни и занятиям спортом, воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Таблица 7
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Воспитательные задачи
 Создание условий для сохранения физического, психического,
духовного и нравственного здоровья обучающихся;
 Воспитание негативного отношения к вредным привычкам;
 Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
 Внедрение в образовательный
процесс современных здоровьес-

Ключевые дела
Проект «Стремление к независимости»
Проект «Спартакиада КУПК» - «Колледж ЧЕМПИОНОВ»
 День Здоровья, туристический слет;
 Система профилактических мер по ПДД «Безопасное колесо» и ОБЖ, правилам поведения на РЖД;
 Всемирный день отказа от курения;
 Беседы медика с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных и вирусных заболеваний»;
 Спортивные мероприятия;
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берегающих педагогических технологий;
 Создание системы комплексного
мониторинга уровня психического, соматического здоровья и социальной адаптации обучающихся, а также выявление факторов
риска;
 Формирование у обучающихся
через цикл учебных дисциплин и
внеучебных форм деятельности
системы знаний о здоровье человека и здорового образа жизни,
мотивации на сохранение своего
здоровья и здоровья окружающих
людей, профилактики вредных
привычек;
 Подготовка
студентовволонтеров и создание условий,
позволяющих им вести работу по
снижению уровня потребления пав
в студенческой среде;
 Пропаганда здорового образа
жизни
студентами-волонтерами
среди студентов.

 Просмотр фильмов о здоровом образе жизни;
 Участие в массовых городских мероприятиях;
 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожнотранспортного травматизма;
 Тематические классные часы на тему здоровья;
 Акция «Брось сигаретку, получи конфетку»;
 Создание электронного банка методических разработок
эффективных здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий обучения и его обновление;
 Реализация ПРОЕКТА по профилактике употребления
психоактивных и наркотических веществ среди студентов.
Тренинги:
- Не курить – это модно и современно!
- Скажи «Нет!» ПАВ!
- Наркотики: употребление, злоупотребление, болезнь
- Профилактика ЗОЖ;

Проведение мероприятий по профилактике инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ/ СПИДа среди
студентов. Тренинги:
- ВИЧ/СПИД. Как заражаются ВИЧ
- Рискованное и безопасное поведение и ВИЧ
- Инфекции, передающиеся половым путем
- Классные часы;

Создание и обновление видеоархива художественных и документальных фильмов по проблемам алкоголизма, табакокурения, наркомании, профилактике гепатита В и
СПИДа и др.;

Конкурсы газет, плакатов, мультимедийных презентаций по формированию и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления
ПАВ, приуроченные к знаменательным датам;

Организация работы спортивно-оздоровительных
секций;

Участие и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровней;

Волонтерское движение «Мы за здоровый образ
жизни»;

Социологический опрос на тему: «Мы и вредные
привычки»
- Написание сценариев мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, их проведение;

Акции:
- «Нет – наркомании!»
- «Я выбираю здоровый образ жизни»
- «Молодежь и здоровье»
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- «НЕТ – ВИЧ!»;
 работа спортивных секций: легкой атлетики, баскетбола,
волейбола, ОФП и др.;
 спортивные соревнования, совместные спортивные мероприятия с социальными партнерами;
 конкурс мультмедийных презентаций обучающихся по
формированию и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни.
На уровне города:
 участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, сдача норм ГТО;
 участие в Дне бега.
На уровне учебной группы:
экологические экскурсии;
кураторские часы с дискуссиями о правилах безопасности
на дорогах, о раздельном сборе мусора, безопасности в быту, о вредных привычках, здоровом питании и др..
На индивидуальном уровне с обучающимся:
индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся по формированию здорового образа жизни и
экологической культуры личности.
ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
студенческое самоуправление:
работа редакционного совета обучающихся, освещение в студенческих средствах массовой информации (в студенческой газете, сайте колледжа и др.) работы секций и проводимых мероприятий;
работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся:
вовлечение родителей в проведение мероприятий (спортивные соревнования и др.);
проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых мероприятий;
работа с преподавателями и мастерами производственного обучения:
совместное обсуждение вопросов качества и результативности проводимых мероприятий,
развитие профессионально значимых качеств личности: физической выносливости, экологического мышления и др.;
взаимодействие руководящих и педагогических работников:
контроль руководящими работниками режима работы спортивных секций, физкультурнооздоровительных клубов, качества проводимых воспитательных мероприятий, оценка уровня их
безопасности и вовлеченности обучающихся.
Планируемые результаты:
В колледже создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный
режим учебного труда и отдыха обучающихся. Студенты и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.
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Ожидаемые результаты:
 реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих
комфортное сотрудничество всех субъектов образовательного процесса;
 сформированная у обучающихся системы знаний о здоровье человека и навыков ведения здорового образа жизни;
 осознание обучающимися здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение
своего здоровья и здоровья окружающих людей;
 создание банка методических разработок, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Формируемые компетенции:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Результативность воспитания здорового образа жизни определяется по следующим показателям:
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области воспитания здорового образа жизни;
- активность студентов в мероприятиях.
ВКЛЮЧЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
ЗАДАЧ В УЧЕБНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(УРОКИ
ОБЖ, ФИЗКУЛЬТУРЫ)
ОРГАНИЗОВАННАЯ
СИСТЕМА ТКДН ПО
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ

ЗАНЯТИЯ СПЕЦ.ГРУППЫ

Модуль
РАБОТА СПОРТИВНЫХ
СЕКЦИЙ

«Я И ЗДОРОВЬЕ»

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
СТУДЕНТ-РОДИТЕЛЬПЕДАГОГ

СОТРУДНИЧЕСТВО С
МЕДИКОМ
КОЛЛЕДЖА, ГОРОДСКИМИ
БОЛЬНИЦАМИ, ПДН

РАБОТА ПЕДАГОГАОРГАНИЗАТОРА, СОЦ
ИАЛЬНОГО
ПЕДАГОГА, МЕДИКА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ
Е ПРОГРАММЫ

Рис. 14 Пути реализации модуля «Я и здоровье».
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Экологическое направление профессионального воспитания.
Модуль «Я и экология»
ЗАДАЧИ: Формирование у обучающихся экологической культуры, экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития личности, формирование экологически
целесообразного поведения обучающихся, формирование социальной активности в общественной жизни и профессиональной деятельности по бережливому отношению к родной земле и малой Родине, воспитание экологического мышления обучающихся, развитие навыков экологической и гигиенической культуры обучающихся.
Таблица 8
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Воспитательные задачи

Ключевые дела


Воспитание экологически ответственного поведения;

Формирование сознания обучающихся, направленного на соблюдение охраны окружающей среды;

Внедрение наилучших природоохранных педагогических технологий;

Развитие навыков эффективной
и доступной заботы о природе;

Осознание значения экологической культуры, как пользы для собственного здоровья и здоровья окружающих.

Проект «Волонтерский десант»
 Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»;
 Участие в городских соревнованиях Молодежных
трудовых отрядов – работа трудового отряда «Трудяги
КУПК»;
 Вовлечение обучающихся в активную природоохранную деятельность, экологические и трудовые акции;
 Проведение субботников по уборке территории колледжа и внутренних помещений;
 Проведение классных часов по темам:
-Чернобыль: трагедия или предупреждение?»;
-«Заповедные места России»;
-«Отражение экологических проблем в современном
искусстве»;
-«Влияние окружающей среды на здоровье человека»;
-«Экологический бумеранг»;
- «Планета – наш общий дом». Пусть чище будет мир»;
- «Современные экологические проблемы»;
- «Строим дом своего здоровья»;
 Участие в праздновании Всемирного дня охраны окружающей среды, классные часы по экологической тематике;
 Участие в операции «Чистота» по уборке территории;
 Экологический десант:
(уборка и благоустройство прилегающей территории
колледжа). Закрепление ответственных групп за уборку
территорий, учебных помещений.
На уровне города:
 Участие в конференциях, «круглых столах», лектори43

ях;
 участие в экологических акциях и субботниках.
На уровне учебной группы:
 экологические экскурсии;
 кураторские часы с дискуссиями о экологической
культуры пользования, о раздельном сборе мусора,
безопасности в быту, о вредных привычках, здоровом
питании и др..
На индивидуальном уровне с обучающимся:
 индивидуальные беседы классного руководителя с
обучающимся по формированию экологической культуры личности.
ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
студенческое самоуправление:
работа редакционного совета обучающихся, освещение в студенческих средствах массовой информации (в студенческой газете, сайте колледжа и др.) работы секций и проводимых мероприятий;
на индивидуальном уровне с обучающимся:
индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся по формированию экологической культуры личности;
работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся:
вовлечение родителей в проведение мероприятий;
проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых мероприятий;
работа с преподавателями и мастерами производственного обучения:
совместное обсуждение вопросов качества и результативности проводимых мероприятий,
развитие профессионально значимых качеств личности: экологического мышления и др.;
взаимодействие руководящих и педагогических работников:
контроль руководящими работниками качества проводимых воспитательных мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлеченности обучающихся.
Планируемые результаты:
 реализация образовательных технологий, обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов образовательного процесса;
 сформированная у обучающихся системы знаний об экологической культуре;
 осознание обучающимися экологии как ценности, наличие мотивации на сохранение
своего экологических ресурсов для окружающих людей;
 создание банка методических разработок, направленных на внедрение наилучших
природоохранных педагогических технологий.
Ожидаемые результаты:
Активное участие в природоохранных акциях, соблюдение принятых в обществе правил и норм
экологически целесообразного поведения, участие в решении экологических проблем.
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СОТРУДНИЧЕСТВ
О С ЦЕНТРОМ
ЗАНЯТОСТИ, СМИ

СОТРУДНИЧЕСТВО
С
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ГОРОДА

СУББОТНИКИ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВ
У ТЕРРИТОРИИ

Модуль
«Я И ЭКОЛОГИЯ»
ВКЛЮЧЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
ЗАДАЧ В УЧЕБНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКА
Я РАБОТА

ОРГАНИЗОВАННАЯ
СИСТЕМА
ТКДН

РАБОТА
КРУЖКОВ И
СЕКЦИЙ

Рис. 12 Пути реализации модуля «Я и экология».
Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании.
Модуль «Я - студент»
ЗАДАЧИ: Развитие личности обучающегося, обладающую социальными, коммуникативными, информационными компетентностями, способную к успешной социализации, воспитание
и развитие у обучающихся таких качеств как: творческая инициатива; умение ставить цели и
достигать их; самостоятельность в решении личных и общественных проблем; ответственность
за себя и других; умение работать в команде, формирование организации жизнедеятельности
коллектива образовательного учреждения, обеспечивающая развитие у студентов самостоятельности, инициативности, навыков эффективной коллективной деятельности, формирования ключевых социально-коммуникационных компетенций.
Таблица 9
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Воспитательные задачи

Создание условий, способствующих самоопределению, самореализации, активной гражданской позиции
и личностному росту обучающихся в
творческой и профессиональной сфере
и решению вопросов в различных областях студенческой жизни.

Воспитание и развитие у обучающихся таких качеств как:
- творческая инициатива, умение ста-

Ключевые дела
Проект по наставничеству «Студент-студент» «Вместе дружная семья»
Проект «Весенняя неделя добра»
Проект «Школа Лидеров»
Проект «Инфо жизнь»
Проведение перевыборного собрания участников студенческих органов самоуправления.
Утверждение нового студенческого актива на учебный
год
Организация студенческого самоуправления в группах,
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вить цели и достигать их, самостоя- отделениях, колледже, в том числе:
тельность в решении личных и обще- проведение
соревнования
ственных проблем, ответственность за
на лучшую группу отделения;
себя и других, умение работать в ко- организация работы Совета обучающихся колманде.
леджа;
- организация работы «Школы актива «Лидер»;
- организация работы Профкома студентов;
- организация обучающих семинаров со студентами
колледжа;
- работа со студсоветом общежития;
- работа Совета старост;
- волонтерский отряд «Альтаир»;
- работа Совета физоргов.
Формирование активов учебных групп и состава студенческого самоуправления;
Проведение рейтинга «Лучший активист года», «Лучшая группа по развитию студенческого самоуправления»;
Оказание методической помощи Совету колледжа;
Проведение индивидуальной работы с активами групп
нового приема в адаптационный период;
Проведение заседаний советов студенческого самоуправления в соответствии с планом работы.
Встречи студсовета с администрацией колледжа – «Директорский час»;
Проведение церемонии Директорского приема – «Лучший студент года»;
Выпуск
студенческой
газеты
«Мир КУПК»;
Обучающий семинар «Школа Лидеров»;
Мастерские для актива групп:
- «Навыки выступления перед публикой»;
- «Выборы. Для чего и как?»;
- «Разрешение конфликтов» и др.;
Социально-психологический тренинг на актуальные
молодежные темы;
Участие в областном Фестивале студенческого творчества «Звездный дождь»;
Расширение связей с молодежными организациями
предприятий города, областным студенческим советом
Организация проведения, участие в региональном фестивале студенческого творчества «Весна КУПК» (на
базе ГАПОУ СО «КУПК»);
Участие в слете лучших студентов УСПО Свердловской области;
Проведение конференции по вопросам развития сту46

денческого самоуправления на уровне колледжа, города, области.
На уровне города:
 Участие в конференциях, «круглых столах», лекториях;
 Городской конкурс участников и организаторов самоуправления «Лидер года»;
 Участие в городских («ЦМП»), областных мероприятиях РСМ по направлению «Студенческое самоуправление»;
 Участие в городском итоговом слете «Веснянка»
лучших студентов.
На уровне учебной группы:
 Формирование актива группы по секторам;
 Включение лидеров группы в органы студенческого
самоуправления колледжа, города;
На индивидуальном уровне с обучающимся:
индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся по формированию лидерских качеств личности.
ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
студенческое самоуправление:
работа редакционного совета обучающихся, освещение в студенческих средствах массовой информации (в студенческой газете, сайте колледжа и др.) работы секций и проводимых мероприятий;
работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся:
вовлечение родителей в проведение мероприятий;
проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых мероприятий;
работа с преподавателями и мастерами производственного обучения:
совместное обсуждение вопросов качества и результативности проводимых мероприятий,
развитие профессионально значимых качеств личности на уровне студенческого самоуправления
и др.;
взаимодействие руководящих и педагогических работников:
контроль руководящими работниками качества проводимых воспитательных мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлеченности обучающихся.
Планируемые результаты:
 Степень стабильности в работе всех звеньев системы студенческого самоуправления в
колледже;
 Взаимодействие с различными структурами по решению социально-значимых проблем
студенческой молодежи;
 Инициативная, самостоятельная, творческая самоподготовка обучающихся к социализации;
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Создание банка методических разработок, направленных на внедрение наилучших педагогических технологий.
Ожидаемые результаты:
Формирование лидерских умений и навыков, развитие природы социальной активности,
еѐ позитивной реализации. Готовность действовать в социально значимом пространстве, освоение социально значимыми умениями взаимодействия сотрудничества и партнерства, развитие
социальной активности.

РАБОТА С
КЛАССНЫМИ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ, ЗА
ВЕДУЮЩИМИ
ОТДЕЛЕНИЯМИ
ОРГАНИЗОВАННАЯ
СИСТЕМА
СТУДСАМОУПРАВЛЕН
ИЯ КОЛЛЕДЖА

ВКЛЮЧЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
ЗАДАЧ В УЧЕБНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Модуль
СОТРУДНИЧЕСТВО С
ГОРОДСКИМИ
СУБЪЕКТАМИ

«Я - СТУДЕНТ»

РАБОТА
БИБЛИОТЕКИ, ЧИТ
АЛЬНОГО ЗАЛА
КОЛЛЕДЖА

РАБОТА С
МОЛОДЕЖНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

РАБОТА КРУЖКОВ И
СЕКЦИЙ

РАБОТА С
СОЦИАЛЬНЫМ
ПЕДАГОГОМ, ПЕДАГ
ОГОМОРГАНИЗАТОРОМ

Рис. 12 Пути реализации модуля «Я – студент»
Культурно-творческое направление профессионального воспитания.
Модуль «Я - человек»
ЗАДАЧИ: Формирование этических принципов личности, моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни. Воспитание духовно-нравственной,
толерантной личности обучающегося, обладающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способной к творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения,
стилей мышления и поведения.
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Таблица 10
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Воспитательные задачи
 Формирование
духовнонравственных ориентиров;
 Формирование гражданского отношения к себе;
 Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности;
 Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих
морально-волевых качеств;
 Развитие самосовершенствования
личности;
 Формирование нравственных и духовных ценностей, познавательного
интереса, способствующего развитию личности;
 Развить умение мыслить гуманно;
толерантно подходить к решению
вопросов, проблем, конфликтов;
 Формирование личности обучающегося под влиянием осознания себя
человеком со всеми присущими ему
человеческими проявлениями в поступках, чувствах, отношениях и путем приобщения его к общечеловеческим ценностям и культуре;
 Способствовать воспитанию у
обучающихся доброты и отзывчивости, развитию гуманистического,
патриотического отношения к народу, к стране;
 Развитие способности к толерантному общению, к конструктивному
взаимодействию с представителями
социума независимо от их принадлежности и мировоззрения.

Ключевые дела
Проект «Калейдоскоп талантов»
 День Знаний;
 День Учителя;
 День матери;
 Урок Доброты, посвященный Декаде добрых дел;
 День посвящения в студенты;
 Смотр талантов первокурсников;
 Творческий конкурс талантов студентов 3 курса«Новогоднее ассорти»;
 Благотворительная акция «Дети – детям» (Сбор книг и
игрушек для социальных центров);
 «Новогодний бал»;
 Праздничный концерт ко Дню студентов - Татьянин
день;
 Мероприятия ко Дню защитника Отечества;
 Конкурс военно-патриотической песни студентов 2
курса;
 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта;
 Совместные мероприятия с библиотекой колледжа;
 Праздник «Последний звонок» - «Спасибо тебе, родной
колледж…»;
 Конференция, классные часы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать
жертвой преступления, мошенничества» и т.д.;
 Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции;
 Просмотр документальных (художественных) фильмов
духовно-нравственной тематики в рамках классных часов
с последующим обсуждением в студенческих группах;
 Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или
дочерью?»;
 День открытых дверей;
 Тематические выставки в читальном зале;
 Цикл мероприятий ко Дню защиты детей;
 Литературно-музыкальная композиция ко Дню России;
 Беседы-презентации «Этикет и имидж студента»,
классный час «Я знаю об этикете все»;
 Цикл мероприятий по антикоррпционному просвещению;

Фестиваль студенческого творчества «Весна –
КУПК».
На уровне города:
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участие в международных и всероссийских событиях
культурологической направленности;
участие в акции «Ночь музеев»;
фестиваль национальных культур;
фотоконкурс о знаменитых людях нашего города;
открытая лекция о противодействии коррупции;
На уровне учебной группы:
экскурсии в музеи, знакомство с историко-культурным и
этническим наследием края;
посещение театральных спектаклей, концертов;
кураторские часы с дискуссиями об общечеловеческих
ценностях, решением моральных дилемм и осуществлением нравственного выбора;
дискуссии по вопросам профилактики экстремизма на
национальной и религиозной почве и др.;
социальные инициативы студентов.
На индивидуальном уровне с обучающимся:
наблюдение классного руководителя за индивидуальными предпочтениями обучающегося, взглядами, приоритетами и т.п.;
анализ результатов творческого самовыражения обучающегося, его социального опыта по материалам портфолио обучающегося;
индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся по формированию эмоциональной грамотности, предупреждению асоциальных проявлений;
проведение индивидуальных консультаций обучающегося с психологом и социальным педагогом (при необходимости) по вопросам толерантности, нравственного выбора и социального поведения.
ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
студенческое самоуправление:
работа студенческого совета, организация, проведение и анализ студенческих мероприятий;
работа редакционного совета обучающихся, освещение в студенческих средствах массовой информации (в студенческой газете, сайте колледжа и др.) работы кружков, студий, клубов и
др.;
работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся:
вовлечение родителей в проведение мероприятий (Фестиваль национальных культур и
др.);
проведение неформальных клубных встреч родителей и обучающихся;
проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых мероприятий;
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проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и социальным педагогом по вопросам по вопросам толерантности, нравственного выбора, предупреждения асоциальных проявлений;
работа с преподавателями и мастерами производственного обучения:
совместное обсуждение вопросов качества и результативности студенческих инициатив,
развитие социально и профессионально значимых качеств личности: развитие творчества, инициативности, эмоциональной грамотности обучающихся;
взаимодействие руководящих и педагогических работников:
контроль руководящими работниками режима работы кружков, студий, клубов, качества
проводимых воспитательных мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлеченности
обучающихся;
открытые дискуссионные педагогические площадки по эффективному взаимодействию с
обучающимися при проведении воспитательных мероприятий;
работа с классными руководителями, педагогическими работниками образовательной организации по эффективному использованию их профессионального и творческого потенциала,
повышение их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности.
Планируемые результаты:
 Воспитание у обучающихся толерантного сознания, идеологии и культуры толерантности;
повышение уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности в молодежной
среде;
 Формирование у обучающихся интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре
различных этносов;
 Создание банка методических разработок, направленных на внедрение наилучших педагогических технологий.
Ожидаемые результаты:
Знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в социуме; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; неравнодушие
к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально реагировать на негативные проявления в студенческом обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; уважительное отношение к педагогам, родителям (законным представителям), к
старшим; знание традиций колледжа, края, страны, своей семьи.
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РАБОТА С
КЛАССНЫМИ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ, ЗА
ВЕДУЮЩИМИ
ОТДЕЛЕНИЯМИ
ВКЛЮЧЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
ЗАДАЧ В УЧЕБНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОРГАНИЗОВАННАЯ
СИСТЕМА ТКДН

Модуль
СОТРУДНИЧЕСТВО С
ГОРОДСКИМИ
СУБЪЕКТАМИ

«Я - ЧЕЛОВЕК»

РАБОТА КРУЖКОВ И
СЕКЦИЙ

РАБОТА
БИБЛИОТЕКИ, ЧИТ
АЛЬНОГО ЗАЛА
КОЛЛЕДЖА

РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ
РАБОТА С
СОЦИАЛЬНЫМ
ПЕДАГОГОМ, ПЕДАГ
ОГОМОРГАНИЗАТОРОМ

Рис. 12 Пути реализации модуля «Я – человек»
Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) профессионального воспитания.
Модуль «Я - бизнес-партнѐр»
ЗАДАЧИ: Внедрение различных форм проектной, научно- исследовательской деятельности; организация конкурсов профессионального мастерства, конкурсов бизнес-проектов, мастерклассов; усиление предпринимательской подготовки молодых специалистов посредством таких
инновационных структур, как бизнес-инкубаторы, бизнес-центры; создание базы эффективных и
детально проработанных бизнес-проектов; развитие системы наставничества и сотрудничества:
организация встреч с работодателями, бизнес - партнерами.
Таблица 11
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Воспитательные задачи
 Внедрение различных форм проектной, научно-исследовательской
деятельности;
 Организация конкурсов профессионального мастерства, конкурсов
бизнес- проектов, мастер-классов;
 Усиление
предпринимательской
подготовки молодых специалистов
посредством таких инновационных
структур, как бизнес-инкубаторы,

Ключевые дела
Проект «Моя бизнес идея»
 Участие в деловых играх, проводимых в рамках программы Школы бизнеса Торгово – Промышленной Палаты г.Каменска-Уральского;
 Психологические консультации - составление эффективного резюме, самопрезентация на собеседовании, помощь в постановке карьерных целей, профориентация;
 Взаимодействие с работодателями с целью трудоустройства студентов на условиях временной занятости;
 Участие в проектных группах:
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бизнес-центры;
 Создание базы эффективных и детально
проработанных
бизнеспроектов для последующей реализации;
 Развитие системы наставничества и
сотрудничества: организация встреч
с
работодателями,
бизнеспартнерами;
 Воспитание социальной направленности, проявляющейся в создании и реализации бизнес-идей и бизнес-проектов, приносящих пользу
обществу;
 Развитие творческого начала разнообразной творческой деятельности
в профессиональном и личностном
становлении будущих специалистов,
совместная творческая деятельность
преподавателей, наставников и студентов, отвечающая их интересам и
потребностям;
 Постепенное усложнение содержания воспитания от профессиональноориентированных
и
бизнесориентированных составляющих, с
учетом последовательности и систематичности.

-помощь студентам в разработке индивидуальных бизнеспроектов;
- участие в круглых столах, тренингах;
- организация встреч студентов с представителями бизнеса, банковской системы;
- встречи с предпринимателями г.Каменска-Уральского
- презентация и защита бизнес-проектов студентов – выпускников в рамках демонстрационного экзамена;
-создание базы данных проектов студентов колледжа;
 Информирование студентов по вопросам развития малого предпринимательства в г.Каменске-Уральском и
Свердловской области;
 Городской Форум молодежного предпринимательства;
 Участие в региональном чемпионате по методике
WorldSkills;
 Участие в Областном конкурсе в сфере предпринимательской деятельности «Молодежь планирует бизнес»;
 Развитие студенческого бизнес-проектирования. Реализация проектов по данному направлению;
 Организация и проведение семинаров, тренингов, бизнес-встреч , направленных на формирование предпринимательского мышления;
 Организация и проведение презентационных площадок
по обмену опытом и лучшими практиками в области бизнес-проектирования;
 Организация и проведение мастер-классов по бизнеспроектированию;
 Популяризация историй успеха предпринимателей, реализующих проекты в различных сферах экономики.
На уровне учебной группы:
дискуссии
по
вопросам
профессиональноориентированных и бизнес-ориентированных составляющих и др.;
социальные инициативы студентов.
На индивидуальном уровне с обучающимся:
наблюдение классного руководителя за индивидуальными предпочтениями обучающегося, взглядами, приоритетами и т.п.;
анализ результатов творческого самовыражения обучающегося, его социального опыта по материалам портфолио обучающегося;
индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся по формированию финансовой грамотности;
оказание помощи в продвижении и реализации лучших
бизнес-проектов студентов;
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проведение индивидуальных консультаций обучающегося с психологом и социальным педагогом (при необходимости).
ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
студенческое самоуправление:
работа студенческого совета, организация, проведение и анализ проведенных мероприятий;
работа редакционного совета обучающихся, освещение в студенческих средствах массовой информации (в студенческой газете, сайте колледжа и др.) работы кружков, студий, клубов и
др.;
работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся:
вовлечение родителей в проведение мероприятий;
проведение неформальных встреч родителей и обучающихся;
проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых мероприятий.
работа с преподавателями и мастерами производственного обучения:
совместное обсуждение вопросов качества и результативности студенческих инициатив,
развитие социально и профессионально значимых качеств личности: развитие инициативности,
финансовой грамотности обучающихся;
взаимодействие руководящих и педагогических работников:
контроль руководящими работниками качества проводимых воспитательных мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлеченности обучающихся;
открытые дискуссионные педагогические площадки по эффективному взаимодействию с
обучающимися при проведении воспитательных мероприятий;
работа с классными руководителями, педагогическими работниками образовательной организации по эффективному использованию их профессионального и творческого потенциала,
повышение их профессиональной, коммуникативной, информационной компетентности.
Планируемые результаты:
 Высокие количественные показатели реализованных бизнес-проектов, создания банка
студенческих идей.
 Развитие студенческого бизнес-проектирования, с использованием форм и методов воспитательного воздействия, направленного на развитие предпринимательского мышления,
креативности, инициативности, повышение мотивации и интереса к бизнес – проектированию;
 Презентация и реализация студенческих бизнес-проектов, нацеленых на выявление и
практическую реализацию лучших студенческих бизнес-проектов с привлечением кадровых партнеров, популяризацию предпринимательства среди студентов.
Ожидаемые результаты:
Развитие у студентов креативного мышления, умения генерировать новые идеи, а также
формирование предпринимательских навыков и профессионально-значимых качеств для участия
в реализации различных бизнес-проектов.
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ВКЛЮЧЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫ
Х ЗАДАЧ В
УЧЕБНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСТАВКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА, ФЕСТИВА
ЛЬ ПРОФЕССИЙ, ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

РАБОТА
БИБЛИОТЕКИ, ЧИТАЛЬ
НОГО ЗАЛА

ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МОДУЛЬ
«Я – БИЗНЕСПАРТНЁР»

СОТРУДНИЧЕСТВО С
СОЦИАЛЬНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ

РАБОТА
КРУЖКОВ, СЕКЦИЙ

УЧАСТИЕ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ
Х КОНКУРСАХ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПРОВЕДЕНИЕ
ЭКСКУРСИЙ НА
ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА

Рис. 15 Пути реализации модуля «Я – бизнес-партнер».

4. Программа реализации профессионального воспитания
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и
направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных результатов.
Управление Программой, контроль и координацию деятельности по реализации Программы осуществляет заместитель директора по социально-педагогической работе.
Схема 1
Система контроля хода Программы и результатов ее выполнения
Планирование

Деятельность

Анализ, результаты

На каждый год необходима разработка плана воспитательной работы в целях обеспечения контроля хода и результатов выполнения плана работы.
Ежеквартально при заместителе директора по социально-педагогической работе проводятся заседания рабочей группы: воспитательной комиссии, классных руководителей и преподавателей производственного обучения для анализа работы. По каждому пункту Программы делаются конкретные отметки о ходе выполнения:
- выполнено – да, нет;
- если не выполнено, то почему;
- когда будет выполнено.
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Таким образом, по всем пунктам Программы в плане указан конкретный срок исполнения.
Схема 2
Реализация Программы
Программа воспитания и социализации

План воспитательной работы на уч.
год

План воспитательной работы
на месяц

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими стратегии работы должны быть:
- высокое качество всех мероприятий Программы;
- удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, социальных
партнеров, общества в целом.
Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой общественности и размещается на официальном сайте колледжа в сети Интернет.
Таблица 4
Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов
Воспитательные
Социальные
Управленческие
- уровень воспитанности;
- нетерпимое отношение - уровень использования ИКТ
-количество обучающихся, участ- к вредным привычкам;
при контроле и организации
вующих в мероприятиях;
-соответствие выпускни- воспитательных мероприятий;
- количество призеров, лауреатов и ков колледжа требовани- - уровень квалификации педадипломантов спортивных соревно- ям социальных партне- гогических работников и адмиваний, творческих конкурсов, фес- ров;
нистрации колледжа;
тивалей;
- отношение к собствен- - уровень мотивации всех уча- количество обучающихся, со- ному здоровью и здоро- стников воспитательного простоящих на разных видах учета
вью окружающих
цесса
Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного процесса
(в области ключевых компетенций), анализ результатов воспитательной деятельности, анкетирование, тестирования, наблюдения, беседы с субъектами воспитательного процесса. На основании
выводов и рекомендаций разрабатывается проект следующей Программы.
Сроки реализации программы
- 2020 - 2025 годы
4.1. Этапы реализации Программы
Содержание деятельности на первом этапе (2020-2021 гг.) – апробация проектов, анализ
воспитательной работы в колледже, обобщение результатов первого этапа реализации Программы, внесение корректив.
Содержание деятельности на втором этапе (2022-2025 гг.) – мониторинг результатов
реализации проектов первого этапа. Мониторинг качества выполнения Программы. Публикация
на сайте Отчета о реализации Программы. Определение дальнейших перспектив развития колледжа в области воспитательной работы:
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№
п/п
1.

2.

Мероприятия
Организация профессионального воспитания. Разработка модуля «Я-бизнеспартнер»
Разработка и реализация целевых проектов по направлениям воспитательной работы в образовательном процессе колледжа.

3.

Совершенствование системы студенческого самоуправления

4.

Развитие
социально-психологической
службы в колледже

Ответственные

Сроки выполнения

Заместитель директора

2021-2025г.

Заместитель директора

2021-2025г.

Педагог-организатор

2021-2022г.

Заместитель директора,
социальный педагог,

2021-2025г.

педагог-психолог
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Корректировка системы стимулирования
творческой активности студентов колледжа

Заместитель директора

2021-2025г.

Создание системы взаимодействия колледжа с молодежными и общественными
организациями города, ведущими предприятиями города

Заместитель директора

2021-2025г.

Заместитель директора, педагог-организатор, социальный педагог

Май,

Участие в общественных городских, областных и Российских акциях

2021-2025г.

Проведение конкурсов, фестивалей, смотров по различной тематике и направленности

Заместитель директора, педагог-организатор, социальный педагог

2021-2025г.

Обеспечение развития досуговой деятельности обучающихся: творческих объединений, клубов и др.

Заместитель директора, педагог-организатор, социальный педагог

2021-2025г.

Участие в областных молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах
по основным направлениям воспитательной работы

Заместитель директора, педагог-организатор, социальный педагог

2021-2025г.

Повышение активности студентов в спортивных и массовых мероприятиях областного уровня

Заместитель директора, педагог-организатор, социальный педагог, комиссия

2021-2025г.
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физ. воспитания
12.

13.

Стимулирование активного участия преподавателей в реализации концепции воспитательной работы колледжа

Заместитель директора

2021-2025г.

Разработка методического обеспечения
воспитательной работы: тематических
классных часов, вечеров отдыха, комплекта анкет, тестов, рекомендаций для педагогов, обновление Положений, целевых
программ

Заместитель директора

2021-2025г.
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4.1.1. Управление реализацией Программы
Матрица распределения ответственности
Процесс

Куратор
Руководитель
проекта
проекта
(Директор) (Заместитель
директора)

Подготовка локальных нормативных актов
для реализации
Программы
Финансовое и
материальнотехническое
обеспечение
Программы

У

Подготовка отчетов и статистических документов
Подготовка
планов
мероприятий
Организация
работы с обучающимися
Методическое
сопровождение
и
повышение
квалификации
педагогов
Текущий
и
промежуточный
мониторинг в
ходе реализации программы
И-исполнитель

У

И

У

Заместители
директора

О

И

И

О

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

О

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

О

Заместитель
директора,
главный
бухгалтер

И

С

И

С

Классные
Руководитель Педагог- Преподаватель- Социальный Воспитатель
руководители физической психолог
организатор
педагог
группы,
воспитания
ОБЖ
зав. отделением

С

О-ответственный за результат

С-согласующий

И

О

И

У-утверждающий
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4.1.2. Финансовое обеспечение реализации Программы
Финансовое обоснование реализации программы
Выполнение мероприятий Программы профессионального воспитания и социализации
обучающихся обеспечивается за счет внебюджетных средств, привлекаемых в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» в рамках дополнительного образования
Направления финансирования

Финансирование по направлениям реализации программы по
учебным годам (тыс. руб.)
2020-2021 2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

Повышение квалификации
педагогов
Обновление материальнотехнической базы
Дипломы, призы, сувениры для
проведения конкурсов

15

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

Издательство агитационных материалов
Призы, подарки на конкурсы,
НПК, выставки
Грамоты, дипломы, сертификаты
Реклама в СМИ
Расходные материалы:
картридж черно-белый, цветной,
бумага для ксерокса А-4
Расходы на размножение дидактических материалов
(на бумажных и электронных носителях) для проведения семинаров, мастер-классов
Издательские расходы: публикации научно-методической продукции

5

6

6

6

6

10

10

10

10

10

6
10
5

6
15

6
15

6
15

6
18

5

5

5

5

5

5

5

8

8

5

5

5

8

8

Командировочные расходы на
участников и их сопровождение
на олимпиады, конкурсы, конференции

30

30

35

35

40

ИТОГО

111

122

127

138

146
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ
1)

Гражданско-патриотическое направление – проект «Прикоснись к подвигу сердцем»;

2)

Профессионально-ориентирующее направление – проект «Траектория успеха»;

3)

Спортивное и здоровье ориентирующее направление – проект «Стремление к независимо-

сти» (профилактика употребления ПАВ); «Спартакиада КУПК» - «Колледж ЧЕМПИОНОВ»;
4)

Экологическое направление – проект «Волонтерский десант»;

5)

Студенческое самоуправление – портфель проектов «Весенняя неделя добра», «Школа

Лидеров», «Инфо ЖИЗНЬ»;
6)

Культурно-творческое направление – проект «Калейдоскоп талантов» (выступление твор-

ческих коллективов ПОО и учащихся школ города и района);
7)

Бизнес-ориентирующее направление – портфель проектов «Моя бизнес-идея».
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