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1.Паспорт Программы 

 

Название Содержание 

Наименование 

Программы 

 

 Комплексная Рабочая Программа воспитания, 

обучающихся АНО ПОО «Оренбургский колледж 

сервиса и технологий» (далее Программа) 

Основания для разработки 

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Государственная Программа Российской 

Федерации развития образования на 2018-2025 

годы, утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 

1642 с изменениями на 04.04.2020г. Утв. 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2019 года N 373; 

- Постановление Правительства РФ от 22 

февраля 2020 г. № 204 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

N 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 года № 204) «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования, 

утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 

1386; 

- Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996 - р; 

- Государственная программа Российской 

Федерации «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016-2020 гг.», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493; 

- Концепция развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года, утв. 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.03. 2017 г. № 520-р 

- Кодекс РФ по экологии и природопользованию в 

Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 
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- Федеральный закон № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; 

- Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

- Федеральный закон «Об ограничении курения 

табака»; 

- Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон «О противодействии 

терроризму»; 

- Концепция профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде 

(письмо Минобрнауки России от 05.09.2011 г. 

№МД-1197/06). 

Основные разработчики программы педагогический коллектив АНО ПОО 

«Оренбургский колледж сервиса и технологий» 

Цель программы Формирование конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, 

культуры, здоровья и межличностного 

взаимодействия и способной обеспечивать 

устойчивое повышение качества собственной 

жизни и общества в целом. 

Задачи программы - формирование личности обучающегося, 

способной к принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому, профессиональному 

становлению, жизненному самоопределению, а 

также проявлению нравственного поведения и 

духовности на основе общечеловеческих 

ценностей; 

 - патриотическое, физическое, интеллектуальное и 

духовное развитие личности обучающегося на 

основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых 

качеств, чувства воинского долга, высокой 

ответственности и дисциплинированности;  

- формирование у обучающегося культуры здоровья 

на основе воспитания психически здоровой, 

физически развитой и социально- адаптированной 

личности;  

- воспитание толерантной личности обучающегося, 

открытой к восприятию других культур независимо 

от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения. 

Основные принципы программы - интеграции - объединение действий различных 

ведомств и организаций на основе создания единого 

понятийного, информационного пространства, 

реализация задач профессионального воспитания и 
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социализации с учетом ресурсов всех субъектов 

системы и их взаимосвязи;  

- гибкости - способности системы 

профессионального воспитания в образовательной 

организации предложить в соответствии с 

индивидуальными запросами максимально 

широкий спектр событий жизнедеятельности, 

разнообразных по содержанию, формам 

организации, объему и месту проведения;  

- гуманизма - субъекты образовательного процесса 

принимают общепринятые этические нормы, берут 

на себя заботы о судьбах людей, общества, жизни 

любого живого существа;  

- социальности - ориентация на социальные 

установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе;  

- целостного представления о социуме - 

заключается в том, что у будущего специалиста 

должно быть сформировано представление об 

обществе, его политическом, социально-

экономическом, экологическом и культурном 

уровне развития, о роли личности в жизни общества 

и государства.  

- сотворчества - помогает объединить 

индивидуальный подход каждого участника для 

достижения эффективного результата;  

- динамичности - предполагает отслеживание новых 

тенденций и изменений социального заказа 

общества;  

- обратной связи - наличие оперативной 

информации о состоянии уровня развития 

творческой активности студентов в культурно- 

творческой деятельности образовательной 

организации  

- педагогической поддержки - требует обеспечения 

независимости в принятии решения, возможность 

самостоятельного контроля над собственным 

развитием творческой активности 

Исполнители Программы Административный и преподавательский состав; 

обучающиеся 
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2.Общие компетенции по ФГОС СПО 

 

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 
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3. Особенности организуемого воспитательного процесса в 

образовательной организации 

 

Воспитательный процесс в АНО ПОО «Оренбургский колледж сервиса 

и технологий» по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям), 38.02.02 «Страховое дело» (по отраслям),  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике», 43.02.11 «Гостиничный сервис»,  

организован на основе настоящей рабочей программы воспитания, 

сформированной на период 2020 - 2024 гг., и направлен на развитие 

личности, 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, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, 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. 

Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на 

традициях профессионального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер 

управления образованием. 

Основными традициями воспитания в колледже являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы колледжа 

являются ключевые общеколледжные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий преподавателей; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел преподавателей и 

студентов является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в колледже создаются такие условия, при которых увеличивается 

роль студента в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общеколледжных дел отсутствует 

соревновательность между группами, поощряется конструктивное 

межгрупповое и межвозрастное взаимодействие студентов, а также их 
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социальная активность; 

 преподаватели колледжа ориентированы на формирование 

коллективов в рамках учебных групп, кружков, и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в колледже является 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
 

 

4.Цели и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального 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 в колледже: определение приоритетов организации в 

области воспитания и социализации обучающихся, основных направлений и 

механизмов развития институтов воспитания, учитывающих интересы 

обучающихся, актуальные потребности современного российского общества 

и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом 

сообществе.  

Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организации не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организации по развитию 

личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

Для осуществления поставленной цели необходимо решение задач: 

 создание условий для консолидации усилий социальных 

институтов по воспитанию подрастающего поколения; 

 обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию обучающихся; 
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 повышение эффективности воспитательной деятельности в 

колледже, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации обучающихся; 

 создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности 

за ее результаты; 

 формирование социокультурной инфраструктуры, 

содействующей успешной социализации обучающихся и интегрирующей 

воспитательные возможности образовательных, культурных, спортивных, 

научных, экскурсионно-туристических и других организаций; 

 повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых 

категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), 

способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в 

общество; 

 обеспечение условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности родителей. 

 

 

5.Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы образовательной 

организации: 

 становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

 социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

 бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям; 

 воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; 

 развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 

образовательной организации; 

 формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), 

утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 

воспитания. 
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Модуль 1. «Гражданин и патриот» 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний обучающихся о символике России; 

 воспитание у обучающихся готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины; 

 формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству; 

 развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам 

Отечества; 

 формирование российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 развитие правовой и политической культуры обучающихся, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения.  

 

 

Модуль 2. «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

 

Цель модуля: 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, формирование у обучающихся 

уважения к старшему поколению. 
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Задачи модуля: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы;  

 реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек;  

 формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь, 

развитие культуры здорового питания; 

 развитие способностей к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей;  

 воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 
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на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 формирование толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

 

 

Модуль 3. «Экологическое воспитание, культурное наследие и 

народные традиции» 

 

Цель модуля:формирование у обучающихся чувства бережного 

отношения к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и 

традициям многонационального народа России. 

Задачи модуля: 

 формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;  

 формирование чувства любви к Родине на основе изучения 

культурного наследия и традиций многонационального народа России. 

 

 

Модуль 4. «Профориентация» 

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в 
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сфере трудовых и социально-экономических отношений посредством 

профессионального самоопределения. 

Задачи модуля: 

 развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 

 формирование у обучающихся потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности.  

 формирование soft-skills-навыков и профессиональных 

компетенций;  

 формирование осознания профессиональной идентичности 

(осознание своей принадлежности к определѐнной профессии и 

профессиональному сообществу);  

 формирование чувства социально-профессиональной 

ответственности, усвоение профессионально-этических норм;  

 осознанный выбор будущего профессионального развития и 

возможностей реализации собственных жизненных планов;  

 формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

 

Модуль 5. «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур 

образовательной организации с организациями, созданными по инициативе 

обучающихся, с общественными движениями, органами власти и другими 

образовательными организациями. 

Задачи модуля: 

 расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной 

деятельности; 

 поддержка в образовательной организации инициатив 

общественных молодежных организаций и объединений в области 

воспитания обучающейся молодежи; 

 распространение опыта и совместное проведение конференций, 

семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий; 

 развитие сотрудничества с социальными партнѐрами с целью 

повышения психолого-педагогического мастерства, уровня культуры 

педагогических работников и руководителей воспитательных структур 

образовательной организации; 

 создание между образовательными организациями центров по 

развитию: гуманитарной художественной культуры, личностного роста, 
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правовой помощи, клубов психологической помощи и клубов «доброй воли» 

(муниципальных, региональных); 

 организация сотрудничества образовательной организации с 

правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся и по созданию Центра правовой помощи обучающимся; 

 поддержка и продвижение социально значимых инициатив 

обучающихся и (или) их организаций/ объединений в образовательной 

организации, городе, регионе; 

 формирование корпоративной культуры образовательной 

организации (принадлежности к единому коллективу, формирование 

традиций, корпоративной этики); 

 создание в образовательной организации музеев, историко-

патриотических клубов, литературно-творческих объединений, научных 

обществ с привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и 

искусства; 

 создание ассоциации выпускников образовательной организации, 

имиджаобразовательной организации, продвижение образовательной 

организации на уровне города, региона. 

 

 

Модуль 6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
  

Цель модуля:  

 формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в молодежной и семейной среде системы 

мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

 предоставление обучающимся, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

 использование потенциала спортивной деятельности для 

профилактики асоциального поведения; 

 содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них студентов. 

Задачи модуля: 

 привлечь обучающихся к участию в мероприятиях, направленных 

на поддержание и укрепление здоровья; 

 формировать стойкую мотивацию на основы здорового образа 

жизни.  
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Прогнозируемый результат  
1.Увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом.  

2.Увеличениеколичества спортивных секций по различным видам 

спорта.  

3.Увеличение количества числа обучающихся, занятых в спортивных 

секциях. 

 

Результативность по «Физическому воспитанию и формированию 

культуры здоровья»: 

1. Активность студентов в мероприятиях (вовлечение обучающихся 

в спортивные секции, массовость); 

2. Сформированность ключевых компетенций выпускника. 

 

 

Модуль 7. Культурно-творческое воспитание 

 

Цель модуля:  

 развитие творческой активности личности обучающихся в 

культурно-творческой деятельности профессиональной образовательной 

организации.  

 развитие общей культуры личности   

 развитие ценностных ориентиров средствами культурно-

творческой деятельности  

Задачи модуля: 

 развивать творческий потенциал и творческую активность; 

 приобщить к ценностям культуры.  

Прогнозируемый результат  
Повышение количества и качества культурно - творческих событий 

различных уровней. 

 Эффективность блока:  

 создана культурно-творческая среда, обеспечивающая развитие 

творческой активности обучающихся; 

 увеличивается прирост по уровням развития творческой 

активности; 

 увеличивается прирост обучающихся, отмечающих значимость 

эстетической направленности культурно-творческой деятельности; 

 обучающиеся первого курса вовлечены в культурно-творческую 

деятельность. 

 

 

 



15 
 

6.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы осуществляется по направлениям воспитательной 

работы и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

обучающихся в образовательной организации и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной 

распорядительным актом руководителя образовательной организации 

экспертной комиссии по вопросам воспитания обучающихся с привлечением 

(при необходимости и по решению руководителя образовательной 

организации / заместителя руководителя образовательной организации по 

учебно-воспитательной работе) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в образовательной организации, 

являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитуемым обучающимся, так и к педагогическим работникам и 

руководителям воспитательных структур образовательной организации, 

реализующим воспитательный процессов образовательной организации;  

 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 руководителями воспитательных структур образовательной 

организации;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности в образовательной 

организации: грамотной постановки педагогическими работниками и 

руководителями воспитательных структур образовательной организации 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса являются: 

 результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся; 
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 состояние организуемой в образовательной организации  

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников и 

руководителей воспитательных структур образовательной организации. 

 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Критерий 

анализа 

Способ 

получения 

информации о 

результатах 

воспитания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение представления о том, 

какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее 

предстоит работать 

педагогическим работникам и 

руководителям воспитательных 

структур образовательной 

организации 

Состояние 

организуемой в 

образовательной 

организации  

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации 

Наличие в 

образовательной 

организации 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации 

Беседы с 

обучающимися, 

педагогическими 

работниками и 

руководителями 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации, 

лидерами 

общественных 

молодежных 

организаций, 

созданных 

обучающимися в 

образовательной 

организации, 

при 

необходимости – 

их 

анкетирование 

Получение представления о 

качестве совместной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников и 

руководителей воспитательных 

структур образовательной 

организации по направлениям: 

 патриотизм и 

гражданственность; 

 социализация и духовно-

нравственное развитие; 

 окружающий мир: живая 

природа, культурное наследие 

и народные традиции; 

 профориентация; 

 социальное партнерство в 

воспитательной деятельности 

образовательной организации. 

  

 

 

Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Календарный учебный график воспитательной работы  

на 1 семестр 2020-2021 учебный год 
Направление воспитательной 

работы 

№  

п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Сентябрь 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 сентября - День знаний  

3 сентября - День борьбы с терроризмом 

Профессиональное воспитание 1 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

в течение 

месяца 

группы, 

проходящие 

практику 

Руководители 

практики 

2 Встречи с работодателями в течение 

месяца 

студенты 3 курса Зам. директора 

Гражданско-патриотическое 

воспитание Гражданско- 

патриотическое воспитание и 

студенческое самоуправление. 

Волонтерская  деятельность.  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма 

1 Мероприятие «Экстремизм и 

терроризм – угроза обществу» 

3 сентября Все группы Преподаватель 

истории 

2 Формирование банка данных 

обучающихся. Сверка списков 

обучающихся 

В течение 

месяца 

Все группы кураторы групп 

3 Классные часы по вопросам: 

поведение на территории 

учебного заведения, права и 

обязанности студентов, о 

запрете курения в 

общественных местах, о 

комендантском часе для 

несовершеннолетних 

студентов   

В течение 

месяца 

Все группы кураторы групп 

4 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися 

В течение 

месяца 

Все группы кураторы групп 
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Направление воспитательной 

работы 

№  

п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Физическая культура и формирование 

культуры здоровья 

1 Сбор справок на допуск к 

физкультуре 

1-2 неделя Все группы кураторы групп 

2 Урок трезвости 14 сентября Все группы кураторы групп 

Культурно-творческое 

воспитание 

1 Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного 

года. Тематический классный 

час. 

1 сентября Все группы Зам. директора по 

УВР 

2 Знакомство обучающихся 1 

курса с библиотекой. 

В течение 

месяца 

1 курс библиотекарь 

Экологическое воспитание,   
культурное наследие и народные 

традиции 

1 Проведение экологических 

уроков по утилизации 

бытовых отходов 

В течение 

месяца 

1 курс преподаватель 

естествознания 

Работа с родителями 1 Индивидуальные беседы и 

консультации 

В течение 

месяца 

Все группы кураторы групп 

Октябрь 

Знаменательные и памятные даты:  

1 октября - День пожилого человека  

5 октября - День учителя 

Профессиональное воспитание 1 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию 

В течение 

месяца 

2 курс куратор группы 

 Гражданско- патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление.  

Волонтерская  деятельность.  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, противодействие 

распространению идеологии 

1 Классные часы по 

профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма: 

«Мировое сообщество и 

экстремизм, терроризм», 

«Законодательство РФ в 

сфере противодействия 

В течение 

месяца 

1 курс Преподаватель 

истории 
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терроризма и экстремизма экстремизму и терроризму» 

Культурно-творческое 

воспитание 

1 Посвящение в студенты 4 неделя 1 курс Зам. директора по 

УВР 

Экологическое воспитание, 

культурное наследие и народные 

традиции 

1 субботник по уборке 

территории колледжа 

В течение 

месяца 

все группы кураторы групп 

Ноябрь 
 

Знаменательные и памятные даты:  

4 ноября — День народного единства  

16 ноября - День толерантности  

20 ноября - День правовых знаний  

29 ноября - День матери 

Гражданско- патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление.  

Волонтерская  деятельность.  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма 

1 Единый кураторский час  

«Уроки правовых знаний» (с 

приглашением  специалистов) 

В течение 

месяца 

Все группы   Преподаватель 

обществознания, 

кураторы групп 

2 проведение конференций, 

просмотр тематических видео 

фильмов противодействие  

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма 

В течение 

месяца 

Все группы   Преподаватель 

обществознания, 

кураторы групп 

3 Социально-психологическое 

тестирование, направленное 

на ранее выявление 

незаконного употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

по графику Все группы   педагог-психолог, 

кураторы групп 

4 Учебная эвакуация для 

студентов и сотрудников на 

случай возникновения пожара   

В течение 

месяца 

 Все группы     Преподаватель ОБЖ 
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Направление воспитательной 

работы 

№  

п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Культурно-творческое 

воспитание 

1 «День матери» - праздник 

любви и уважения   

 4 неделя     Все группы     Зам. директора по 

УВР 

Экологическое воспитание, 

культурное наследие и народные 

традиции 

1 «Молодежь за защиту 

природы» - конференция   

  В течение 

месяца     

1 курс преподаватель 

естествознания 

Декабрь 
Знаменательные и памятные даты:  

1 декабря - всемирный день борьбы со СПИД 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции 

Профессиональное воспитание 1 Фотоконкурс «Мое учебное 

заведение – глазами студента»   

В течение 

месяца 

Все группы Зам. директора по 

УВР, кураторы групп 

Гражданско- патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление.  

Волонтерская  деятельность.  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма 

1 «День Героев Отечества» - 

кураторские  часы 

 

9 декабря Все группы  кураторы групп 

2 Государственный символы 

России - тематический час ко 

Дню Конституции    

12 декабря Все группы кураторы групп 

Физическая культура и формирование 

культуры здоровья 

1 «Береги себя» мероприятия по 

профилактике ВИЧ- 

инфекции     

2 декабря   Все группы   кураторы групп 

Культурно-творческое воспитание 1 новогодний праздник 4 неделя Все группы кураторы групп 

Методическая работа 1 Итоги работы за 1 -ое 

полугодие   

3-4 неделя Педколлектив Зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями   1 Индивидуальные беседы и 

консультации   

В течение 

месяца 

Все группы кураторы групп 
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2 семестр 

Направление воспитательной 

работы 

№  

п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Январь 

Знаменательные и памятные даты:  

25 января - День российского студенчества Татьянин день  

27 января - День воинской славы России 

Профессиональное воспитание 1 Кураторский  час 

«Профессиональная этика и 

культура общения» 

3 неделя Все группы кураторы групп 

Гражданско- патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление.  

1 День воинской славы 4 неделя Все группы преподаватель 

истории 

Культурно-творческое воспитание 1 День российского 

студенчества — праздничная 

программа 

4 неделя Все группы Кураторы групп 

Методическая работа 1 Подведение итогов за 1 

полугодие 

В течении 

месяца 

Педколлектив Зам. директора по 

УВР 

Февраль 

Знаменательные и памятные даты:  

15 февраля - День, посвящѐнный выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

19 февраля - Международный день родного языка (21 февраля) 

23 февраля - День защитников Отечества 

Профессиональное воспитание 1 Профориентационная 

кампания 

В течении 

месяца 

 Преподаватели  

(по приказу) 

Гражданско- патриотическое 

воспитание и студенческое 

1 Проведение  семинаров, 

конференций по обсуждению 

В течении 

месяца 

Все группы Преподаватель ОБЖ, 

кураторы групп 
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самоуправление.  

Волонтерская  деятельность.  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма.  

вопросов патриотической 

работы и воинской службы. 

2 Беседы о профилактике 

преступности в среде 

несовершеннолетних 

В течении 

месяца 

1 курс Преподаватель 

предмета «Право», 

куратор группы 

Физическая культура и формирование 

культуры здоровья 

1 Учебная эвакуация для 

студентов и сотрудников на 

случай террористического 

акта 

В течении 

месяца 

Все группы Преподаватель  ОБЖ  и 

физической культуры. 

Кураторы групп 

Культурно-творческое воспитание 1 Праздничное мероприятие 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

к 23 февраля Все группы     Зам. директора по 

УВР 

2 Час общения «За круглым 

столом о родном языке» 

19 февраля 1 курс Преподаватель 

Родного языка 

Работа с родителями  Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

В течение 

месяца 

родители Кураторы групп 

Март 

Знаменательные и памятные даты:  

8 марта - Международный женский день 

Гражданско- патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление.  

Волонтерская  деятельность.  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма. 

 

1 Антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

В течении 

месяца 

Все группы Кураторы групп 
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Направление воспитательной 

работы 

№  

п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Физическая культура и формирование 

культуры здоровья 

1 Тематическое мероприятие на 

тему «Я за ЗОЖ», просмотр 

видеоматериалов  

2 неделя 1 курс 

2 курс 

Преподаватель  

ОБЖ, БЖД 

Культурно-творческое воспитание 1 Праздничная конкурсная 

программа «Мистер и Миссис 

КСиТ» 

1 неделя Все группы Кураторы групп  

Зам. директора по 

УВР 

Экологическое воспитание, 

культурное наследие и народные 

традиции 

1 Конкурс стенгазет и плакатов 

на экологическую тематику 

«Сохраним планету!!!» 

В течении 

месяца 

1 курс Куратор группы 

 

Апрель 

Знаменательные и памятные даты:  

1 апреля - День смеха  

7 апреля — Всемирный День здоровья  

12 апреля - день Космонавтики  

22 апреля - Всероссийский субботник 

Профессиональное воспитание 1 День открытых дверей По плану школьники Секретарь приемной 

комиссии  

Творческая группа 

Гражданско- патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление.  

Волонтерская  деятельность.  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма.  

1 Мероприятие  ко дню 

Космонавтики 
13 апреля 1 курс Преподаватель 

Астрономии 

2 Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употреблении и 

распространении наркотиков, 

спайсов, солей и т.д. 

В течении 

месяца 

Все группы специалист 
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3 Час мужества «Герои 

Чернобыля» 

к 26.04 1 курс библиотекарь 

Физическая культура и формирование 

культуры здоровья 

1 День здоровья 2 неделя 1 курс Преподаватель 

физической культуры 

Культурно-творческое воспитание 1 Беседа за круглым столом 

«Мы против экстремизма» 

В течении 

месяца 

Все группы Кураторы групп 

 

2 День смеха. Выпуск 

поздравительных открыток и 

стенгазет. 

1 апреля Все группы Кураторы групп 

  Зам. директора по 

УВР 

Экологическое воспитание, 

культурное наследие и народные 

традиции 

1 Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение 

территории колледжа. 

В течении 

месяца 

Все группы Кураторы групп 

Май 

Знаменательные и памятные даты:  

1 Мая - Всемирный день трудящихся  

9 мая - День Победы 

Профессиональное воспитание 1 Консультации по летнему 

трудоустройству 

По 

согласованию 

1-2 курс Зам. директора по 

УВР 

Гражданско- патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление.  

Волонтерская  деятельность.  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма 

1 Акция СТОП ВИЧ/СПИД В течении 

месяца 

1-2 курс Преподаватель ОБЖ 

2 мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

7-8 мая 1-2 курсы Кураторы групп 

3 Акция «Георгиевская лента» 7-8 мая 1-2 курсы Кураторы групп 

Культурно-творческое воспитание 1 Выпуск тематической газеты 

Проведение тематического 

В течении 

месяца 

1 курс Куратор группы 
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кураторского часа «9МАЯ» 

2 Концерт «Песни победы» 

 

8 мая 1-2 курс Кураторы групп 

Экологическое воспитание, 

культурное наследие и народные 

традиции 

1 Уборка территории, 

озеленение территории 

колледжа 

В течении 

месяца 

Все группы Кураторы групп 

Методическая работа  1 Подведение итогов года В течении 

месяца 

Педколлектив Заместитель 

директора 

Работа с родителями 1 Общее родительское собрание 

по итогам учебного года 

30 мая родители Администрация 

колледжа 

Июнь 

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

6 июня — Пушкинский день России  

12 июня — День России 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Гражданско- патриотическое 

воспитание 

1 День памяти и скорби 22 июня 1-2 курс Кураторы групп 

Культурно-творческое воспитание 1 Пушкинский день России. 

Чтение стихов,   А.С.Пушкина 

6 июня 1 курс Куратор группы 

Методическая работа 1 Анализ итогов года: 

подготовка отчетов за год 

всех подразделений. 

Планирование работы на 

новый учебный год. 

до 25 июня педколлектив Зам. директора по 

УВР 

Куратор группы 

2 Консультации по анализу 

работы за год 

до 25 июня педколлектив Зам. директора по 

УВР 

Куратор группы 
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