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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основных образователь-

ных программ. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) среднего профессио-

нального образования находится личностное развитие обучающихся, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; актив-

ное участие в социально-значимой деятельности.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательная работа в ГБПОУ РО ПУ № 36 имеет свои давние традиции. В 

то же время модернизация российского профессионального образования, введение 

стандартов нового поколения, преобразования, происходящие в самом образователь-

ном учреждении, определили новые задачи, потребовали концептуального обновле-

ния воспитательной работы. Программа воспитания раскрывает цели и задачи, осо-

бенности работы педагогического коллектива в контексте требований, предъявляе-

мых сегодня и к образовательному учреждению, и к выпускнику, как к профессио-

нально и социально компетентной личности. 

Состояние системы воспитания в среднем профессиональном образовании 

можно оценить, как сложное. Требуется корректировка сущности и целей воспита-

ния. Необходимо найти оптимальное сочетание инноваций и преемственности, со-

храняя единство учебного и воспитательного процессов. 

Процесс воспитания в ГБПОУ РО ПУ№ 36 основывается на следующих прин-

ципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, со-

блюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически ком-

фортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в училище 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работ-

ников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
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Основными традициями воспитания в ПУ№36 являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые обще-

училищные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для вос-

питания других совместных дел педагогических работников и обучающихся являет-

ся коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

в училище создаются такие условия, при которых у обучающегося увеличива-

ется его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общеучилищных дел отсутствует соревновательность между 

группами, поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное взаимодей-

ствие обучающихся, а также их социальная активность;  

педагогические работники ориентированы на формирование коллективов в 

рамках ученических групп, кружков, студий, секций и иных объединений, на уста-

новление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в училище является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания  

– воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе владение профессиональ-

ными компетенциями с высоким уровнем нравственного сознания, подготовка вос-

требованного профессионала - стратега собственной жизни в социуме. Общая цель 

воспитательной работы достаточно стабильна, но ее реализация связана и определя-

ется совокупностью различных условий (социальных, экономических, правовых, со-

циально-психологических, материальных и т.д.). Существенная часть этих условий 

объективна и непрерывно изменяется. Поэтому положительное решение основных 

интегрированных задач воспитания возможно при систематической коррекции и 

уточнении составляющих их частных задач воспитательной работы. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соот-

ветствия личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося 

и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, парт-

нерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особен-

ностям обучающихся позволяет выделить в ней следующий целевой приоритет -  

создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осу-

ществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с потребностью обучающихся в жиз-

ненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который откры-

вается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхожде-

нию обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в училище, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных ис-

следований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыра-

жения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыра-

жения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию  

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктив-

нее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя  

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способство-

вать решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общеучилищных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в ученическом сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие групп в жизни училища; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

реализовывать их воспитательные возможности; 
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использовать в воспитании обучающихся возможности урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

училища, так и на уровне группы;  

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с учащимися школ; 

развивать предметно-эстетическую среду училища и реализовывать ее воспи-

тательные возможности; 

создавать условия для формирования и развития личности и реализации ее 

творческих способностей; 

формировать активной жизненной позиции обучающихся; 

воспитывать чувство гражданственности, приобщения к духовным ценностям 

своего Отечества; 

воспитывать внутреннюю потребность личности в здоровом образе жизни; 

формировать у обучающихся профессиональную позицию и этику, осознание 

общественной миссии своей профессии, ответственность специалиста за результаты 

и последствия своих действий; 

организовать работу с обучающимися с ОВЗ, вовлекая их в воспитательную 

деятельность группы и училища; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного раз-

вития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в учили-

ще интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального по-

ведения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ 

 И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель, задачи воспитания, а также содержание компетентностной модели выпуск-

ника училища определяют следующие направления воспитательной деятельности: 

 

Направление Основные задачи 

Гражданско-патриотическое - воспитание правовой культуры;  

-формирование понимания политических и пра-

вовых событий; 

-формирование последовательной, твердой, ар-

гументированной активной гражданской пози-

ции и патриота своей страны. 

Профессионально-

ориентирующее (развитие карье-

ры) 

- формирование понимания сущности и соци-

альной значимости своей будущей профессии; 

- формирование умения организовывать рабочее 

место с соблюдением требований охраны труда; 

- воспитание чести, гордости, любви к профес-

сии, сознательного отношения к профессио-

нальному долгу, понимаемому как личная ответ-

ственность и обязанность; 

- развитие профессиональной психологии про-

фессионала как свободно определяющегося в 

данной области труда;  

- формирование профессиональной культуры, 

этики профессионального общения; 

Культурно-творческое - формирование представлений о мире, обще-

стве, государстве, социальных связях и отноше-

ниях в обществе; 

- формирование фундаментальных знаний в си-

стемах человек-человек; человек- общество; че-

ловек-техника; человек- природа; 

- формирование системы эстетических и этиче-

ских знаний и ценностей; 

- формирование у обучающихся потребности к 

труду как первой жизненной необходимости, 

высшей ценности и главному способу достиже-

ния жизненного успеха. 

- формирование и развитие системы духовно-

нравственных знаний и ценностей; 

- реализация знаний, связанных с нормами нрав-

ственности и профессиональной этики в учеб-

ной, производственной и общественной дея-

тельности; 

- формирование у обучающихся репродуктивно-
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го сознания и установок на создание семьи как 

основы возрождения традиционных националь-

ных моральных ценностей. 

- включение обучающихся в различные виды 

креативной деятельности; 

- формирование таких качеств личности, как вы-

сокая нравственность, эстетический вкус, ин-

теллигентность, высокие эмоционально-волевые 

качества; 

- приобщение обучающихся к миру искусства во 

всех его проявлениях; 

- участие в кружковой и досуговой деятельности 

колледжа; 

- поддержка и поощрение деятельности неполи-

тических ученических объединений и организа-

ций на основе партнерских взаимоотношений и 

взаимодействия. 

Спортивное и здоровьеориенти-

рующее 

- организация широкой пропаганды физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни; 

- профилактика и борьба с курением, наркозави-

симостью, «вредными» привычками 

Студенческое самоуправление - создание оптимальных условий для развития 

социального и жизненного опыта обучающихся, 

социально- коммуникативных компетенций, 

утверждения морально- этических норм в кол-

лективе обучающихся; 

- осознанное формирование здорового образа 

жизни; 

- формирование навыков высокой трудовой и 

учебной дисциплины; 

- поиск оптимальных и эффективных средств и 

форм обучения и воспитания; 

- организация быта и отдыха обучающихся; 

- создание научно обоснованной системы само-

управления в училище. 

- работать в коллективе и команде, взаимодей-

ствовать с руководством и сокурсниками. 

Экологическое - достижение с помощью комплекса природо-

охранного и экологического обучения, включа-

ющие в себя выработку активной гражданской 

позиции. 

- привитие бережного отношения к окружающей 

среде. 

-выработка умений предвидеть возможные по-

следствия своей деятельности в природе. 
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- формирование понятия о взаимосвязях в при-

роде. 

- экологическая  и  природоохранная  пропаган-

да  на  занятиях и  мероприятиях 

Правовое воспитание и профи-

лактика 

- создание условий обучающимся для усвоения 

правовых основ; 

- формирование у обучающихся потребности и 

умения сознательного исполнения законов (пра-

вовое сознание и правовая культура) 

- формирование привычки соблюдения правил 

безопасной работы и потребности в сознатель-

ном исполнении трудовой дисциплины 

- разработка эффективных мер и реализация 

правового воспитания  в  училище,  содейству-

ющего  становлению  социальных  качеств  лич-

ности:  гражданственности,  уважению  к  зако-

ну, социальной активности; 

- разработка  и  реализация  эффективных  тех-

нологий  и  мероприятий, повышающих право-

вое информирование, правовое обучение; 

- способствование  развитию  у обучающихся, 

ста-новлению и укреплению гражданской пози-

ции, отрицательному отношению к правонару-

шениям; 

- формирование  гуманистического  мировоззре-

ния у обучающихся,  осознания  своих  прав  и  

прав  других  людей; 

- создание у обучающихся  целостного пред-

ставления о личной   ответственности   за   ан-

тиобщественные   деяния, предусмотренные 

уголовным и административным правом 

-формирование  у обучающихся  чувства  соци-

альной  сплоченности,  толерантности,  межна-

ционального  сотрудничества,  профилактика  

экстремизма  в молодежной среде. 

Бизнес-ориентирующее (моло-

дежное предпринимательство) 

- формирование умения организовать собствен-

ную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество; 
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Работа с родителями - участие родительского комитета и Попечитель-

ского совета в управлении образовательной ор-

ганизацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

- организация родительских гостиных, на кото-

рых обсуждаются вопросы возрастных осо-

бенностей обучающихся, формы и способы до-

верительного взаимодействия родителей с обу-

чающимися, проводятся мастер-классы, семина-

ры, круглые столы с приглашением специали-

стов; 

-проведение общеучилищных родительских со-

браний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспита-

ния обучающихся; 

- организация родительских форумов на офици-

альном интернет-сайте, на которых обсуждают-

ся интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников; 

- организация работы специалистов по запросу 

родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консили-

умах, собираемых в случае возникновения ост-

рых проблем, связанных с обучением и воспи-

танием конкретного обучающегося; 

- организация индивидуального 

консультирования c целью координации 

воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей. 

В воспитательной системе училища используются три уровня форм организа-

ции воспитательной деятельности: 

• первый уровень - массовые мероприятия; 

• второй уровень - групповые формы; 

• третий уровень - индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная ра-

бота. 

К методам воспитательной работы относятся следующие: 

• словесные методы, в которых устное или письменное слово является источником 

воздействия (рассказ, дискуссия, лекция, беседа, диспут, работа с литературой); 

• наглядные методы, в которых основным источником информации является иллю-

страция, демонстрация, экскурсия; 

• практические методы, в которых основным источником воздействия на воспитуе-

мого являются выполняемые им различные виды деятельности в процессе обучения; 

• педагогические методы - убеждение, поощрение, принуждение, личный пример. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в училище воспитательной работы осуществляется  

по выбранным учебным заведением  направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной органи-

зации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению адми-

нистрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ вос-

питательной работы в училище, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное разви-

тие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социали-

зации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих во-

просах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучаю-

щихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит ра-

ботать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в училище совместной деятельности обучаю-

щихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-

чие в училище интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Старостатом и родителями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной де-

ятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обуча-

ющимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общеучилищных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их групп; 

качеством организуемой внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков; 

качеством существующего ученического самоуправления; 

качеством профориентационной работы; 

качеством работы социально-психологической службы; 

степенью стабильности и четкости работы всех звеньев системы воспитатель-

ной работы; 

массовостью участия обучающихся в различных мероприятиях; 

качеством участия обучающихся в различных мероприятиях, результативно-

стью участников соревнований, вечеров, фестивалей, конкурсов; 

присутствием постоянной и живой инициативы обучающихся, их самостоя-

тельный поиск новых форм воспитательной работы, стремление к повышению 

качества проведения культурно-массовых мероприятий; 

снижением уровня правонарушений среди обучающихся. 

качеством взаимодействия училища и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву. 
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