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Пояснительная записка
В настоящее время стратегические задачи воспитания и социализации
обучающихся решаются в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике.
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной
работы Колледжа разработаны в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями на 31
июля 2020 г.;
Федеральным законом Российской Федерации «Об основных
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
Федеральным законом Российской Федерации «Об основах
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Законом Российской Федерации «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»;
Стратегией развития воспитания в Российской федерации до 2025
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 г. № 996-р;
Национальной доктриной образования в Российской Федерации на
период 2000-2025 г.;
Приказом Министерства просвещения РФ «О внесении изменений
в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программа среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013г. № 464от 28.08.2020г. №441.
Уставом Колледжа;
локальными нормативными актами Колледжа.
Рабочая программа воспитания (далее РПВ) – нормативно-правовой
документ, входящий в состав образовательной программы среднего
профессионального образования, представляющий совокупность взглядов на
основные принципы, цели, задачи, содержание и направления развития
системы воспитательной работы Колледжа.
В основу РПВ заложено, что воспитательный процесс в Колледже
представляет собой целостный подход, направленный на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и, принятых в
обществе правил и норм поведения и интересах человека, семьи, общества и
государства (ФЗ №273 от 29.12.2012 г.)
Воспитательная
среда
Колледжа
является
частью
единого
образовательного процесса и направлена на удовлетворение индивидуальных

потребностей и интересов личности обучающихся в образовании,
социализации, культурного развития.
Цель программы: повышение качества воспитательной деятельности в
филиале в соответствии с современными требованиями системы
профессионального образования через реализацию комплекса мер
организационного и содержательного характера.
Задачи программы
− Развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной
деятельности колледжа для формирования у обучающихся возможностей
социально-культурного
самоопределения,
социальной
адаптации
и
самореализации личности.
− Развитие творческих способностей обучающихся, формирование
навыков самообразования и самореализации личности.
− Формирование гражданской ответственности и правового
самосознания, высокой духовности и культуры обучающихся, уважающих
права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других
народов.
−
Развитие
коллективной
самоорганизации
обучающихся
(Студенческого самоуправления).
− Организации воспитательного процесса с учетом современных
достижений науки, систематического обновления всех аспектов образования,
отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и
технологий.
− Создание системы информационно-методической поддержки
педагогов для воспитательной работы с обучающимися.
− Организация и поддержание тесной связи учебного процесса с
практической деятельностью.
−
Формирования у обучающихся трудовой мотивации, активной
жизненной и профессиональной позиции, обучения основным принципам
построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
Основные показатели программы:
Количественные показатели Программы (положительная динамика):
−
нормативно-правовая база;
− целевые и перспективные планы и программа воспитательной
деятельности;
−
планы, программы, проекты студенческих сообществ;
−
привлеченные ресурсы для организации
воспитательной
деятельности;
−
число внешних партнеров для решения задач воспитания;
− виды форм и технологий компетентностного образования,
применяемых в процессе воспитания;

−
включенность педагогов и обучающихся в различные виды
внеучебной деятельности;
− факты участия обучающихся в социально-значимых акциях,
программах, проектах;
− система учета и оценки результатов воспитательного процесса в
учебных группах;
− степень участия в организации воспитательной деятельности органов
студенческого самоуправления.
Показатели наличия социально-личностных компетенций, обучающихся:
− обладает глубокими знаниями и навыками по направлению
профессиональной
подготовки,
смежными
областями
знаний,
фундаментальным и гуманитарным дисциплинам;
− осознанно совершенствует и развивает свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
− имеет свою мировоззренческую позицию, нравственные идеалы,
гуманистические ценности, соблюдает общечеловеческие нормы
гуманистической морали;
−
уважает Конституцию, государственную символику и законы
Российской Федерации;
− обладает социальной ответственностью, гражданским мужеством,
внутренней свободой и чувством собственного достоинства, способностью к
объективной самооценке;
− умеет быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни,
умеет ориентироваться в социально-политической обстановке;
− обладает способностью к саморазвитию, имеет потребность в
достижениях и самостоятельном принятии решений, обладает
целеустремленностью и предприимчивостью;
− обладает способностью самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, включая новые области
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
−
обладает
способностью
принимать
организационноуправленческие решения и готовностью нести за них ответственность, в
том числе в нестандартных ситуациях;
−
обладает способностью свободно пользоваться иностранными
языками как средством профессионального общения;
−
владеет навыками публичной и научной речи;
− обладает высокой социальной активностью, стремлением к поиску
нового и способностью находить нестандартные решения жизненных проблем,
конкурентоспособностью
в
социально-экономической
деятельности,
профессиональной и социальной мобильностью;
−
уметь сочетать свои интересы с интересами общества;

−

обладает национальным сознанием российского гражданина,
гражданскими качествами, патриотизмом, стремлением к процветанию и
сохранению единства России, становлению ее как великой державы,
занимающей одно из ведущих мест в мировом сообществе.
Воспитательная деятельность реализуется в условиях:
⎯ системного взаимодействия всех существующих в колледже структур
и единиц (преподаватель, классные руководители, обучающиеся);
⎯
усиления
роли
заведующих отделениями
как
звена,
обеспечивающего единство учебного и воспитательного процессов;
⎯ изменения роли преподавателя в воспитательном процессе в
современных условиях,
⎯
новых форм работы классных учебных групп;
⎯
создания системы мониторинга качества воспитания.
2. Основные положения Рабочей программы воспитания
Цели и задачи воспитательной работы
Основной целью воспитательного процесса является создание условий
для развития социальной и культурной компетенции личности, ее
самоопределения в социуме, формирование человека, гражданина,
специалиста, конкурентоспособного на рынке труда.
Для достижения основной цели воспитательного процесса в колледже
ставятся следующие задачи:
⎯ формирование уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде;
− создание условий для самоопределения и социализации обучающихся
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства;
− эффективное использование социокультурной образовательной среды
для воспитания обучающихся - будущих специалистов;
− формирование национального самосознания, гражданственности и
патриотизма, сочетающегося с уважением к другим народам и стремлением к
познанию окружающей действительности, самопознанию и созидательной
творческой деятельности; чувством нового; прагматизмом; толерантностью;
− формирование глубоких знаний и владением современными
информационными технологиями;
−
формирование активной жизненной позиции;
−
правовое воспитание;
−
эстетическое воспитание;

− сохранение и приумножение лучших традиций профессионального
образования, воспитание потребности в постоянном обучении и
самообразовании;
− формирование мотивации к здоровому образу жизни, неприятие
асоциальных явлений и процессов;
− воспитание потребности к профессиональной трудовой деятельности
как первой жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу
достижения жизненного успеха, целеустремленности, конкурентоспособности
во всех сферах жизнедеятельности;
− совершенствование системы студенческого самоуправления как
средства воспитания самостоятельности, ответственности и самореализации
будущих специалистов;
− создание сплоченного коллектива, комфортных социальнопсихологический условий для личностного развития будущих специалистов;
− совершенствование системы мониторинга воспитательного процесса.
Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на
формировании у обучающихся компетенций, обеспечивающих им
возможность успешной социализации, способствующих выполнению ими в
будущем многообразных видов социально-профессиональной деятельности.
В результате образования у обучающегося должна быть сформирована
целостная
социально-профессиональная
компетентность.
Выпускник
колледжа должен быть готовым к выполнению профессиональных функций,
обладать набором профессиональных и общих компетенций по ФГОС СПО
по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
5.2. Операционный логист должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Планирование и организация логистического процесса в
организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности.
ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных
логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической
системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу
элементов логистической системы.
ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках
участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно
составлять требуемую документацию.
ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять
тип посредников и каналы распределения.
ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на
уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами
и распределительных каналов.
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации
материальных потоков на производстве.
5.2.2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве
и распределении.
ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации
снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач
организации в целом.
ПК
2.2.
Применять
методологию
проектирования
внутрипроизводственных логистических систем при решении практических
задач.
ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами.
ПК
2.4.
Осуществлять
управление
заказами,
запасами,
транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
5.2.3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с
управлением материальными и нематериальными потоками.
ПК
3.1.
Владеть
методологией
оценки
эффективности
функционирования элементов логистической системы.
ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей
работы на уровне подразделения (участка) логистической системы
(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского
хозяйства и каналов распределения).
ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы
сокращения логистических расходов.
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения
заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества,
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату
поставок.
ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки
рентабельности систем складирования, транспортировки.
ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач
организации в целом.
Общие компетенции – это совокупность социально-личностных качеств
обучающегося выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на
определённом
квалификационном
уровне.
Именно
на
развитие
социальноличностных и индивидуальных компетенций обучающегося
направлены усилия воспитательной работы в филиале.
Компетенции, в том числе и социально-личностные, развивают
способность выстраивать и реализовывать перспективные линии
интеллектуального,
нравственного,
культурного,
физического
и
профессионального саморазвития и самосовершенствования; толерантность,
развитие мотивационных, эмоциональных, когнитивных и деятельностных
компонентов личности студента; умение работать самостоятельно и в
коллективе; способность критически переосмысливать накопленный опыт.
Обобщенная характеристика социально-личностных и индивидуальных
компетентностей
обучающихся,
как
предполагаемый
результат,
сформулирована в филиале следующим образом:
− обладает глубокими знаниями и навыками по направлению
профессиональной подготовки, смежными областями знаний,
фундаментальным и гуманитарным дисциплинам;
− осознанно совершенствует и развивает свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
− имеет свою мировоззренческую позицию, нравственные идеалы,
гуманистические ценности, соблюдает общечеловеческие нормы
гуманистической морали;
−
уважает Конституцию, государственную символику и законы
Российской Федерации;
− обладает социальной ответственностью, гражданским мужеством,
внутренней свободой и чувством собственного достоинства, способностью к
объективной самооценке;
− умеет быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни,
умеет ориентироваться в социально-политической обстановке;

− обладает способностью к саморазвитию, имеет потребность в
достижениях и самостоятельном принятии решений, обладает
целеустремленностью и предприимчивостью;
− обладает способностью самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, включая новые области
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
−
обладает
способностью
принимать
организационноуправленческие решения и готовностью нести за них ответственность, в
том числе в нестандартных ситуациях;
−
обладает способностью свободно пользоваться иностранными
языками как средством профессионального общения;
−
владеет навыками публичной и научной речи;
− обладает высокой социальной активностью, стремлением к поиску
нового и способностью находить нестандартные решения жизненных проблем,
конкурентоспособностью
в
социально-экономической
деятельности,
профессиональной и социальной мобильностью;
−
уметь сочетать свои интересы с интересами общества;
− обладает национальным сознанием российского гражданина,
гражданскими качествами, патриотизмом, стремлением к процветанию и
сохранению единства России, становлению ее как великой державы,
занимающей одно из ведущих мест в мировом сообществе.
Результат
воспитательной
деятельности
–
становление
социальноличностных и индивидуальных компетенций, способствующих
успешной самореализации и проявлению ответственности в решении
социально значимых задач в интересах общества, государства и собственного
развития.
Основными факторами развития данных социально-личностных и
индивидуальных компетентностей являются:
содержание воспитания, обеспечивающее разностороннее ценностное
взаимодействие всех субъектов процесса воспитания; формы,
инициирующие активность обучающихся и формирующие его субъектную
позицию в деятельности и саморазвитии;
технологии воспитания и развития в контексте компетентностного
подхода, в том числе диалогические методы воспитания, дискуссии, методы
проектов, организационно-деятельностные мероприятия;
социально-педагогическая и
психологическая
поддержка
как позитивное внимание педагога к личности обучающихся;
деловое сотрудничество педагога и обучающегося, основанное на
взаимном интересе; создание ситуаций успеха;

ресурсы внешней и внутренней среды, которые могут быть
использованы субъектами воспитательного процесса (преподавателями и
обучающимися) в процессе общения и деятельности.
3.
Направления и мероприятия программы
Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций
осуществляется в ходе реализации основных направлений через различные
виды воспитательной деятельности.
3.1. Гражданско - патриотическое воспитание
Воспитание гражданина-россиянина, обладающего позитивными
ценностями и качествами, способного проявить их в созидательном процессе в
интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно
важных интересов, развитие высокой социальной активности, гражданской
ответственности, духовности и осознания внутренней свободы и
ответственности за собственный политический и моральный выбор.
Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов.
Цели и задачи:
− создание условий для воспитания личности молодого человека –
патриота, способного встать на защиту интересов страны;
− способствовать воспитанию молодых граждан в духе уважения к
Конституции РФ, закону в соответствии с нравственными и духовными
ценностями общества;
−
реализовать мероприятия по пропаганде отечественной истории и
культуры, поддержка и развитие различных форм гражданскопатриотического
воспитания молодежи - координировать деятельность военно-патриотических
клубов и объединений района и привлекать организации и других
заинтересованных субъектов в участии патриотического воспитания детей и
молодёжи.
Виды деятельности:
−
организация тематических мероприятий разных форм;
− совместная работа с музеями, библиотеками города;
− организация представительства филиала в конкурсах и фестивалях
гражданско-патриотической тематики;
− информационно-методическое обеспечение работы по гражданскопатриотическому воспитанию.
Календарный план воспитания мероприятий по направлению:
№
п/
п

Мероприятия

Сроки

Всероссийский уровень

Ответственные

1

Участие во Всероссийских олимпиадах,
посвященных Дню Победы в ВОВ

2

Участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк»

3

Участие во всероссийском диктанте
«Диктант Победы»

В течение
года

Зам. директора
по УМР,
классные
руководители

май

Зам. директора
по УМР,
классные
руководители

29 апреля

Директор

Региональный уровень

1

2

Участие в городских, районных,
патриотических конкурсах и
мероприятиях
Участие в городских и районных
мероприятиях,
посвященных
празднованию Дня Победы

в течение
года

Зам. директора
по УМР,
классные
руководители

май

Зам. директора
по УМР,
классные
руководители

Уровень Колледжа
1

Участие в акциях, конкурсах Колледжа

в течение
года

Заместитель
директора

Внутренние мероприятия

1

Классный час, посвященный Дню знаний сентябрь

Зам. директора
по УМР,
классные
руководители

2

Классный час, посвященный дню
Победы в Великой Отечественной
Войне.
Примерные
темы:
«Сталинградская
битва»,
«Городагерои»,
«День
воинской
славы», «Дети войны» и др.

Классные
руководители

в течение
года

7

Торжественные мероприятия,
посвященные Международному
Женскому дню 8 марта

9

Классный час «Дружба народов»,
ноябрь
посвященный дню народного единства

март

10 Классный час, посвящённый Дню России июнь

Студенческий
совет
Классные
руководители
Классные
руководители

3.2. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
На современном этапе развития общества наше профессиональное
образование
должно
формировать
не
просто
профессионально
подготовленного человека, а личность с богатым духовно-нравственным
потенциалом, способным воспринимать и развивать национальные и мировые
достижения во всех сферах общественной жизни. В контексте формирования
творческой личности рассматриваются такие задачи воспитания личностных
качеств, как развитие самодеятельного художественного творчества
студенческой молодежи, выявление новых ярких дарований и развития их
творческих способностей.
Цели и задачи:
− воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих
способностей обучающихся;
− создание благоприятных условий для удовлетворения духовной
потребности обучающихся;
− развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали,
воспитание нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и
наркомании;
− воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя
семейных традиций.
− развитие нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра;
− развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам;
− расширение сотрудничества с общественными организациями и
институтами в сфере духовно-нравственного воспитания обучающихся;
−
содействие формированию у обучающихся
позитивных
жизненных ориентиров и планов;

− оказание помощи студентам в выработке моделей поведения в
различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных,
стрессовых, конфликтных;
−
поддержка и развитие всех форм проявления творчества
студентов, поддержка индивидуальности личности студента;
−
развитие
творческого
потенциала
и
способности
к
самовыражению;
−
организация
массовых
студенческих
мероприятий,
образовательных событий, фестивалей, конкурсов и выставок;
− поощрение и стимулирование молодых талантов.
Виды деятельности:
⎯
организация
тематических
праздников,
посвященных
знаменательным датам города и Российского государства;
⎯
организация представителей колледжа в городских и
региональных конкурсах и фестивалях;
⎯
знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение
выставок, театров;
⎯
участие в социально-значимых акциях;
⎯ информационно-методическое обеспечение культурно-массовой
работы.
Календарный план воспитания мероприятий по направлению:
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Региональный уровень
1

Участие в конкурсах,
фестивалях и акциях

в течение года

Зам. директора по УМР,
классные руководители

2

Ежегодная акция
«Библионочь-2021»

май

Зам. директора по УМР,
библиотекарь

Уровень колледжа
1

Участие в акциях, конкурсах по плану

Внутренние мероприятия

Зам. директора по УМР,
классные руководители

1

Посещение
объектов
культуры: театры, выставки, в течение года
моложёные центры

2

Анкетирование студентов
набора с целью выявления их сентябрь
интересов и способностей

3

Оценка уровня
воспитанности обучающихся июнь
(Приложение)

Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители

3.3. Профессионально-трудовое воспитание
Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку
профессионально
грамотного,
конкурентоспособного,
ответственного
специалиста, формирование у него личностных качеств для эффективной
профессиональной деятельности.
Цели и задачи:
− подготовка профессионально и культурно ориентированной личности,
обладающей
мировоззренческим
потенциалом,
способностями
к
профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству,
владеющей
устойчивыми
умениями
и
навыками
выполнения
профессиональных обязанностей;
− формирование сознательного отношения к выбранной профессии,
профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и
обязанность;
−
формирование осознанной профессиональной мотивации;
−
воспитание чувства ответственности за уровень своих
профессиональных знаний и качество труда, осмысленного отношения к
последствиям своей профессиональной деятельности;
− формирование дополнительных условий для психологической и
практической готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности
по выбранной профессии и адаптации молодого специалиста в
профессиональной среде;
−
приобщение обучающихся 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.

Календарный план воспитания мероприятий по направлению:
№
п/п

1

Мероприятия
Участие во Всероссийских
олимпиадах по дисциплинам и
междисциплинарным курсам

Сроки
в течение
года

Ответственные

Преподаватели

Региональный уровень

2

Участие в
профориентационных
выставках

Преподаватели
в течение года

Внутренние мероприятия

1

Проведение мероприятий по
профориентации в школах
партнерах

Зам. директора по
в течение года УМР

2

Встречи с представителями
работодателей

в течение года

3

Организация трудоустройства
выпускников

в течение года

4

Экскурсии на предприятия
(организации)

в течение года

5

Организация и проведение Дней в течение года Директор
открытых дверей

6

Участие в ярмарках, выставках,
касаемых профориентации

Директор
Директор
Директор

в течение года Директор

3.4. Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика
вредных зависимостей в молодежной среде
Культура здорового образа жизни является неотъемлемым качеством
общественно-значимой личности. Формирование этой культуры понимается
как направленная деятельность коллектива колледжа на создание в нем
социально адаптированной системы, содействующей гармоничному
духовному и физическому развитию обучающихся, укреплению их здоровья,
совершенствованию их физической активности, ориентированной на будущую
профессиональную деятельность.

Цели и задачи:
− совершенствование условий, необходимых для формирования
потребностей студенческой молодежи в здоровом образе жизни,
формирование взгляда на здоровье как на одну из главных ценностей
личности;
−
формирование культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, овладения здоровьесберегающими
технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;
−
формирование представлений о ценности занятий физической
культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие
личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь;
−
пропаганда здорового образа жизни молодежи через организацию
различных молодежных акций, направленных на формирование нетерпимого
отношения к асоциального поведения, употреблению ПАВ;
− обеспечение взаимодействия органов здравоохранения, культуры,
образования и физической культуры при решении комплексных проблем
профилактической работы среди молодежи;
− просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья,
безопасного материнства, профилактики различных заболеваний посредствам
проведения семинаров, круглых столов, лекций и распространение
специальной литературы
Формирование здорового образа жизни включает в себя три
составляющие:
1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения
уровня знаний обучающихся, преподавателей о негативном влиянии факторов
риска на здоровье, возможностях его снижения;
2.
Комплексная просветительская, обучающая и воспитательная
деятельность, направленная на повышение информированности по вопросам
здоровья и его охраны, на формирование навыков укрепления здоровья,
создание мотивации для ведения здорового образа жизни;
3.
Побуждение студенчества к физически активному образу жизни,
занятиям физической культурой, спортом.
Виды деятельности:
− взаимодействие учебного и внеурочного процессов физического
воспитания для освоения ценностей физической культуры, осознанной
потребности в физическом совершенствовании, удовлетворения потребностей
студентов в занятиях физкультурой, спортом;
−
организация работы спортивных и оздоровительных секций;
−
организация спортивных праздников;
−
проведение спортивных соревнований;
− представление информации на сайте о спортивных достижениях в
различных видах спорта;

− проведение разъяснительно-пропагандистской работы
студенческой молодежи о здоровом образе жизни.
Календарный план воспитания мероприятий по направлению:
№
п/п

Мероприятия

Сроки

среди

Ответственные

Внутренние мероприятия

1

Проведение медицинского
осмотра несовершеннолетних октябрь
обучающихся 1-3 курса

Мед. работник,
классные
руководители

2

Классный час о навыках
здорового образа жизни

в течение года

Классные
руководители

3

Мероприятия, посвященные
здоровому питанию:
информационные стенды,
лекции, беседы

в течении года

Мед. работник

3.5. Правовое воспитание и профилактика асоциального поведения
в молодёжной среде, поддержание правопорядка и дисциплины на
территории филиала
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения
обучающихся - это целенаправленная система мер, формирующая установки
гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов
решения споров, профилактики правонарушений, профилактики терроризма,
экстремизма и деструктивного поведения.
Цел и задачи:
−
формирование правовой культуры и культуры безопасности
личности;
− формирование представлений об основных правах и обязанностях, о
принципах демократии;
−
воспитание уважения к правам человека и свободе личности;
− формирование навыков безопасности и безопасной среды в СПО, в
быту, на отдыхе;
− формирование
ответственного и компетентного отношения к
результатам производственной и непроизводственной деятельности человека.
Система мероприятий в рамках данного направления включает в себя:
− профилактическую работу с группами социального риска среди
обучающихся, обобщение и внедрение эффективного опыта по

предотвращению асоциального поведения, развитие волонтерского движения
среди молодежи для решения данных задач;
−
работу социального педагога;
−
организацию мероприятий, направленных на профилактику
асоциального поведения;
− проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и
студентов с привлечением врачей, инспекторов органов профилактики
правонарушений, социальных работников;
− проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных
на пропаганду здорового образа жизни и вовлечение в активную
общественную жизнь студентов.
Задачи по направлению «Поддержание правопорядка и
дисциплины»:
− создание и укрепление среди работников и обучающихся филиала
атмосферы спокойствия и стабильности;
−
снижение количества правонарушений совершаемых
на
территории филиала;
−
совершенствование системы профилактики правонарушений;
− выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений;
− совершенствование нормативной правовой базы по профилактике
правонарушений;
− активизация участия и улучшение координации деятельности органов
студенческого самоуправления и структурных подразделений филиала,
участвующих в предупреждении правонарушений;
−
содействие
в
повышении
социально-психологической
компетентности всех участников образовательного процесса.
Календарный план воспитания мероприятий по направлению:
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Внутренние мероприятия

1

Классный час «Правовой ликбез»
(ознакомление с Конституцией РФ,
Уставом, Правилами внутреннего
распорядка и другими локальными
актами)

сентябрь

Классные
руководители

2

Классные часы по профилактике
нарушений
правил
внутреннего в течение Классные
распорядка
и
предупреждению года
руководители
правонарушений.

3

Классный час «Безопасная жизнь»,
направленный на профилактику
терроризма и экстремизма

в течение Преподаватели
года

3.6 Экологическое воспитание
Экологическое воспитание и просвещение (формальное и неформальное
образование в области окружающей среды) - это формирование у человека
сознательного
восприятия
окружающей
среды,
убежденности
в
необходимости бережного отношения к природе, к разумному использованию
ее богатств, пониманию важности приумножения естественных ресурсов. В
современных условиях экологическое просвещение и воспитание - важнейшая
из основ процесса гармонизации взаимодействия общества и природой.
Экологическое воспитание должно привить человеку в первую очередь
знания и навыки разумного общения с природой, совершенствовать методы и
способы конструктивного участия в охране природы и рациональном
природопользовании.
Цели и задачи:
− формирование
экологической культуры, навыков безопасного
поведения в природной и техногенной среде;
− создание условий для реализации опыта многомерного взаимодействия
в процессах, направленных на сохранение окружающей среды;
− выработка умений предвидеть возможные последствия своей
деятельности в природе;
− экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и
внеклассных мероприятиях.
Календарный план воспитания мероприятий по направлению:
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Внутренние мероприятия
3

Экологический
субботник:
апрель
«Санитарная пятница»

Директор

3.7 Развитие студенческого самоуправления
Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной
студенческой инициативы - один из путей подготовки активных граждан к
жизни в правовом и демократическом обществе.
В рамках направления предполагается:
− создание условий, способствующих самореализации студентов в
творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в различных
областях студенческой жизни;
− разработка и запуск программы поддержки и продвижения
инициативных и талантливых студентов, включая систему их
стимулирования;
− организация работы волонтерской студенческой организации и
развитие её деятельности;
− формирование культуры учебного и интеллектуального труда,
расширение сфер познавательной деятельности личности студента.
−
формирование и обучение студенческого актива;
− разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности
общественных студенческих объединений филиала;
− организация социально значимой общественной деятельности
(развитие добровольческого движения, организация акций, в.т.ч.
профилактических, благотворительных проведение мероприятий различных
направлений).
Виды деятельности:
− разработка и внедрение инновационных методик и форм
воспитательной работы с молодежью;
−
курирование деятельности Студенческого совета.
Календарный план воспитания мероприятий по направлению:
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Внутренние мероприятия
1

Встреча за круглым столом май
(заседание студ. совета)

Студ. совет

3.8 Формирование имиджа и корпоративного духа
Одним из условий успешного развития является формирование его
имиджа как стабильного, успешного, инновационного образовательного
учреждения, обладающего разносторонними современными подходами к
учебному процессу, в котором успешно сочетаются учебная и внеурочная
деятельность. Средством достижения этого является, в том числе, и
воспитательная деятельность.

Основными задачами по формированию и укреплению организационной
культуры и корпоративного духа являются:
−
сохранение и поддержка существующих традиций;
−
укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений; −
проведение разнообразных общеорганизационных мероприятий.
3.9 Развитие социального взаимодействия как реальной
практической
основы
для
освоения
студентами
социальных
компетентностей
Данное направление служит развитию социального партнерства между
филиалом и окружающим ее сообществом в консолидации ресурсов для
совместного решения задач. Направление предполагает разработку и
внедрение механизмов совместной деятельности и инициирование различных
форм межведомственного взаимодействия с социальными партнёрами работодателями, органами местного самоуправления, учреждениями культуры
и спорта, некоммерческими организациями, общественностью.
Организационная координация партнерства осуществляется через
создание временных и постоянных организационных структур; разработку
плана совместной деятельности; использование в совместной деятельности
переговорного процесса, заключение договора, соглашений.
Виды деятельности:
− развитие новых форм социального взаимодействия: совместные
проекты, совместные образовательные события (фестиваль, форум),
совместные акции и мероприятия;
−
организация посещения профессиональных выставок; −
организация профориентационных мероприятий; − проведение
мониторинга трудоустройства выпускников.
3.10 Социальная защита обучающихся
Основной целью работы Центра социальной и воспитательной работы
является обеспечение сопровождения учебно-воспитательного процесса.
Основными
принципами
социально-педагогической
поддержки
обучающихся являются: гибкость, многообразие форм и методов работы,
целостный поход к здоровью личности.
Особое внимание в работе уделяется обучающимся категории детей
сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также несовершеннолетних
обучающихся.
Данное направление включает:
− организацию профилактической, консультационной, коррекционной
помощи обучающимся;
− оказание помощи студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в решении конкретных проблем студентов;

− осуществление взаимодействия с педагогическим коллективом
филиала, органами, осуществляющими функции опеки и попечительства в
решении конкретных проблем студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Задачи:
1.
Оказание социально-психологической поддержки обучающимся и
педагогам в сложных условиях адаптационного периода;
2.
Оказание социально-психологической поддержки обучающимся,
оказавшимся в сложном социальном положении;
3.
Организация досуга обучающихся;
4.
Создание благоприятной среды в филиале для сохранения и
укрепления психологического здоровья, а также максимального проявления
индивидуальных психологических особенностей каждого обучающегося;
5.
Содействие формированию у обучающихся способности к
самоанализу и саморазвитию;
6.
Формирование социально-психологической готовности
обучающегося, к овладению профессией;
7.
Выявление и предупреждение факторов, препятствующих
успешному обучению, воспитанию, профессиональному становлению
личности.
Формы работы
− Социальная защита - осуществление контроля над социальнонезащищенными категориями студентов, взаимодействие с органами
социальной защиты.
− Консультативно-профилактическая работа, предполагает организацию
консультационной и профилактической работы (адаптация первокурсников,
студенческая семья, профилактика суицидального поведения, нарушений,
ВИЧ-инфекции и т п.).
− Социально-психологическая поддержка студентов, находящихся в
трудных жизненных ситуациях и нуждающихся в особых образовательных
услугах.
План
мероприятий
обучающихся
№
п/п

1

Мероприятие

социально-психологической

Сроки

Выявление
студентов,
относящихся к категории детей
сирот, детей, оставшихся без сентябрь
попечения родителей, инвалидов,
малообеспеченных и др.

поддержки

Ответственные

Директор

2

Выявление обучающихся «группы в течение
риска»
года

Зам. директора по
УМР
Преподаватели

3

Наблюдение за поведением и в течение
адаптации к новым условиям года
обучения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

4

Формирование базы данных
студентов 1 курса (по группам
здоровья и др.), обновление базы
данных студентов 2 – 3 курса

Классные
руководители, мед.
работник

5

6

сентябрь

Организация дежурства студентов сентябрь
по колледжу

Индивидуальная работа с
обучающимися, состоящими на
разных видах учета, проведение
профилактических бесед,
диагностических исследований,
привлечение к выполнению
посильных поручений.

в течение
года

Центр социальной и
воспитательной
работы, классные
руководители

Классные
руководители,
мед. работник

План мероприятий по профилактике суицидальных проявлений
среди обучающихся филиала
Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих
полноценному развитию личности обучающихся посредством воздействия на
основные сферы межличностного взаимодействия студентов (в первую
очередь, семью, учебную группу и педагогический коллектив) с целью
оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане
предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний
ближайшего окружения на личность обучающегося и процесс его развития.

№
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

1

Доведение до сведения
обучающихся и их родителей
информации о работе телефонов
сентябрь
доверия, служб, способных
оказать помощь в сложной
ситуации.

Классные
руководители

2

Организация досуга и занятости в течение
обучающихся
года

Классные
руководители

3.11. Работа с родителями
При организации образовательной деятельности без участия родителей
невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями
занимает в воспитательной системе важное место. Вовлечение родителей в
образовательную и воспитательную деятельность одна из главных задач
коллектива, и ее решение ведется по следующим направлениям:
психологопедагогическое просвещение родителей; совместные творческие
дела преподавателей, обучающихся и родителей.
Основными мероприятиями, направленными на реализацию работы с
родителями являются:
⎯
родительские собрания;
⎯ системное информирование родителей о поведении и результатах
учебной деятельности их ребенка;
⎯ индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и
микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и
родителей;
⎯ использование потенциала родителей в проведении совместных
мероприятий (творческие выставки, классные часы и др.)
Обеспечение Программы
Организационно-управленческое обеспечение
Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании
условий для организации эффективной воспитательной деятельности на
основе планирования, координации, обобщения и распространения
положительного опыта работы. Организационно-управленческое обеспечение
предполагает:
− создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и
плановой документации;
−
организация работы по направлениям программы;

−
организация работы классных руководителей;
− проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния
воспитательной работы;
− создание системы морального и материального поощрения наиболее
активных преподавателей и студентов - организаторов воспитательной
деятельности.
− проведение мониторинга удовлетворенности студентов и педагогов
различными направлениями деятельности и анализ полученных результатов;
− разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению
замечаний и предложений, выявленных в ходе внутренней оценки.
Методическое обеспечение
Обеспечение эффективной воспитательной деятельности требует
использования современных технологий, обеспечивающих развитие личности
и становление индивидуальности, проведения соответствующего мониторинга
результативности воспитательной работы, повышение квалификации
педагогов по вопросам воспитания.
Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают:
− индивидуальные и групповые консультации для классных
руководителей по планированию работы, внедрению воспитательных
технологий;
− участие в проведении педагогических советов, семинаров, мастер
классов, проблемных обсуждений с преподавателями;
−
популяризация инновационного опыта через семинары, круглые
столы.

Приложение

Мониторинг качества воспитания — это система сбора, анализа,
отслеживания, коррекции, сопоставления результатов наблюдения для
обоснования стратегии и прогноза развития. Мониторинг выступает
системным способом оценки качества воспитательного процесса,
действенности форм, способов, приемов воспитательного процесса.
Основная цель мониторинга — выявить потенциальный ресурс
образовательной организации и разработать стратегию его реализации. По
результатам мониторинга классный руководитель может наблюдать, в
каких областях ему, прежде всего, необходимо работать – ставятся
конкретные цели и задачи воспитательной работы на ближайшее развитие,
а также планируются на будущее вперед.
Диагностику учебной группы необходимо проводить минимально 2
раза в год – в начале и в конце учебного года.
В данной диагностике для каждого обучающегося раскрыты
основные проявления: отношение обучающегося к обществу, к труду, к
людям, к себе по следующим критериям:
1)
внешний вид;
2)
манера общения, речь;
3)
отношения с педагогами и воспитателями;
4)
отношения с одногруппниками;
5)
дисциплинированность (в плане выполнения поручений);
6)
отношение к имуществу в филиале, труду других;
7)
особенности поведения;
8)
отношение к своим поступкам;
9)
отношение к педагогическим воздействиям.
По диагностической программе каждый обучающийся оценивается
по 3балльной шкале по каждому критерию в соответствии с признаками
проявления воспитанности (ярко проявляется — 3 балла; средний уровень
проявления — 2 балла; не проявляется — 0 баллов).
Оценка уровня воспитанности обучающихся
Уровень воспитанности
№ п\п

Критерии

высокий 3б

средний 2б

низкий 1б

Проявления
1.

Внешний вид

Опрятный, не
вызывающий, не
раздражающий

Неопрятный,
вызывающий,
раздражающий

2.

Общительный,
Манера общения, речь
открытый, вежливый

Стремится навязать своё
мнение, употребляет
ругательства

3.

Отношения с
педагогами

Уважительные,
доброжелательные,
почтительные

Неуважительные, с
элементами грубости

4.

Отношения с
одногруппниками

Дружеские,
сопереживающие, с
симпатией

Конфликтные,
издевательские, с
антипатией

С особой

Игнорирует требования
учителя, воспитателя,
поступает исходя из
личных интересов

5.

Дисциплинированность
(в плане выполнения
поручений)

6.

Отношение к
Бережное, ценит труд
имуществу в филиале,
окружающих
труду других

тщательностью
выполняет все
требования учителя

Пренебрежительное
(ломает, пачкает, не
ценит труд других)
Имеют место
отрицательные поступки
(грубость, драки,
опоздания, нарушения
дисциплины)

7.

Особенности
поведения

Систематически
совершает
положительные
поступки

8.

Отношение к своим
поступкам

Адекватно оценивает
свои поступки

Равнодушен,
оправдывается

9.

Отношение к
педагогическим
воздействиям

Переживает, старается
пересмотреть
ситуацию и
исправиться

С ожесточением

Протокол оценки уровня воспитанности _______________ группы

№ п/п
1.
2.
3
4
Итого

ФИО обучающегося

Критерии уровня воспитанности (оценка в
баллах)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

всего

