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1. Пояснительная записка 

       Программа воспитательного воспитания ГБПОУ МО «Колледж 

«Коломна» разработана в соответствии со следующими документами  

Международные документы 

1. Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 года). 

2. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, вступила в силу со 2 сентября 1990 

года). 

Нормативно-правовые документы федерального уровня 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Закон Российской Федерации «Об образовании»  от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 

от 01.05.2017) 

4. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ  (в ред. 

Федеральных законов от 20.07.2000 N 103-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

21.12.2004 N 170-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 30.06.2007 N 120-ФЗ, от 

23.07.2008 N 160-ФЗ, от 28.04.2009 N 71-ФЗ, от 03.06.2009 N 118-ФЗ, от 

17.12.2009N 326-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

21.07.2011 N 252-ФЗ) 

5. Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»  № 98-ФЗ (принят Государственной 

Думой 26 мая 1995 года). 

6. Федеральный Закон «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ (в 

ред.). 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» (принят Государственной Думой 21 декабря 2010 года). 

7.Федеральные Государственные образовательные стандарты по 

профессиям СПО. 

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». 

2. Постановление Правительства РФ  № 497 от 23 мая 2015 г. "О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 

годы"  
  

Программа является средством  реализации принципов государственной 

политики Министерства образования и науки Российской Федерации в 

области среднего профессионального образования.  

      Основной целью программы является обеспечение необходимых научно-

методических, организационных, кадровых, информационных и других 

условий для осуществления полноценной воспитательной деятельности  

https://rg.ru/2004/08/31/samoupravleniye-dok.html
https://rg.ru/2004/12/28/detprava-dok.html
https://rg.ru/2008/07/25/polnomochiya-dok.html
https://rg.ru/2009/04/30/deti-dok.html
https://rg.ru/2009/12/22/deti-otdyh-dok.html
https://rg.ru/2011/07/26/deti-dok.html
http://kpfu.ru/portal/docs/F1279690259/Postanovlenie.Pravitelstva.RF.ot.23.maya.2015.g..N.497.pdf
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в ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», обновление содержания и структуры 

воспитательной работы на основе отечественных традиций и современного 

педагогического опыта. 

      Воспитательная деятельность в ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» как 

неотъемлемая  часть выполнения своего предназначения – формирования 

профессионального сознания обучающихся, их убеждений, уважения к 

труду, нравственных качеств, готовности к социальному общению, 

соблюдению норм и правил поведения – постоянно изменяется под 

воздействием большого числа факторов, как внутренних, так и внешних. К 

ним могут быть отнесены: 

- общая социально-экономическая ситуация в России; 

- социально-психологические особенности выпускников школ, поступивших 

в колледж для продолжения образования и получения специальности или 

профессии; 

- уровень подготовленности инженерно-педагогического коллектива  

к ведению воспитательной работы; 

- состояние материально-технической базы колледжа для реализации 

воспитательного процесса; 

- уровень научно-методической обеспеченности воспитательного процесса  

в системе начального профессионального образования и др.  

 

         2. Концептуальные основы профессионального воспитания 

     Выбор профессии  – серьёзный шаг в  жизни каждого человека, 

который определяет его будущее. Каждая профессия предъявляет к 

профессиональным качествам человека свои специфические требования. Без 

них нет и дальнейшего профессионального совершенствования.      

        Формирование профессиональных качеств в сочетании с 

профессиональными знаниями и компетенциями  - это и есть содержательная 

сторона процесса профессионального воспитания студентов  учебных 

заведений СПО. Педагогическая наука исходит из того, что 

профессиональная подготовка и воспитание — это единый процесс. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов, а воспитание как деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 
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В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не выделяется 

профессиональное воспитание как отдельная категория. Между тем, 

профессиональное воспитание составляет часть общей системы воспитания, 

формирующей отношения в сфере «Человек-профессия».  Профессиональное 

воспитание является сложным процессом воздействия на личность, на его 

мастерство и нравственный облик,  интересы. Оно способствует умственному 

развитию, охватывает всю совокупность элементов обучения, воспитания и 

трудовой подготовки. 

Термин «профессиональное воспитание» впервые появился в нашей 

стране в 60-е годы прошлого века. Под ним подразумевалось формирование 

личности будущего работника, развития его интереса к профессии и других 

профессионально важных качеств. Приблизительно с 2002 года  понятие 

«профессиональное воспитание» входит в ряд активно используемых 

категорий. 

Профессиональное воспитание - это «деятельность по управлению 

процессом профессионально-личностного становления человека, 

включающая освоение норм общества и профессии (социально-нормативный 

аспект); творческое саморазвитие (индивидуально-смысловой аспект); 

профессионально-личностное самоутверждение (ценностно-деятельностный 

аспект)» (Н. М. Борытко). 

По мнению В.Ф. Орлова, профессиональное воспитание - это 

«целенаправленный процесс, способствующий формированию личности 

обучающихся в учреждениях профессионального образования, подготовке их 

к активной профессиональной деятельности, развитию профессионально 

важных качеств...».    

      3. Содержание и организация профессионального воспитания  

 

     Важнейшим условием успешной воспитательной деятельности любого 

образовательного учреждения является правильный выбор целевых 

ориентиров. Можно выделить два вида целей воспитательной деятельности: 

1) идеальная – это некий идеал, к которому стремятся общество, 

образовательное учреждение, педагоги; 

2) результативная – это прогнозируемый результат, которого планируется 

достичь за определенный промежуток времени, он выражается в 

желаемом образе выпускника. 

     Идеальную цель воспитательной деятельности ГБПОУ МО «Колледж 

«Коломна» можно определить как создание условий и организацию 

деятельности для воспитания высококвалифицированного рабочего, 

связывающего свою жизненную перспективу с полученной специальностью 

или  профессией и  способного строить свою жизнь, достойную Человека. 

     Результатная цель – это модель выпускника ГБПОУ МО «Колледж 

«Коломна», которая включает три основных блока: 

1) в профессиональной сфере это человек: 
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- практико-ориентированный, обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой жизни; 

2) в личностно значимой сфере это человек: 

- ориентированный на общечеловеческие ценности, способный к познанию  

и самопознанию, способный делать выбор и принимать решения, отвечающий за 

последствия своих действий, владеющий культурой общения, понимающий и 

принимающий других, способный устанавливать и поддерживать контакты; 

3) в социальной сфере это человек: 

- патриот и гражданин, знающий и соблюдающий законы, нормы и правила 

поведения; 

- обладающий чувством собственного достоинства, уважающий и защищающий 

свои права и свободы, а также права и свободы других людей  на достойную 

жизнь и развитие. 

 

Цель воспитательной работы:        формирование конкурентоспособного 

специалиста, отвечающего требованиям рынка труда; воспитание 

высоконравственного, компетентного, творческого гражданина России, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях  многоконфессиального 

населения страны. 

    Воспитательные задачи: 
1) способствовать формированию профессионального сознания 

обучающихся, предполагающего развитие  профессиональной 

грамотности, профессиональной мобильности, творческой активности, 

профессионального самоопределения; 

2) способствовать профессиональному становлению будущих рабочих, 

адекватных  перспективному  социальному заказу; 

3) воспитывать ответственное отношение обучающихся к труду, расширять 

их политехнический кругозор, повышать уровень экономической 

культуры; 

4) воспитывать у обучающихся сознательное отношение к учебе, развивать 

их познавательную активность, способствовать формированию основ 

культуры умственного труда; 

5) способствовать развитию самосознания и общественной активности, 

гражданской ответственности и патриотизма; 

6) вооружать обучающихся знаниями о морали и нравственности, 

раскрывать их социальную и психологическую целесообразность, 

способствовать формированию культуры общения и нравственного 

поведения; 

7) развивать технические и художественные способности обучающихся, 

способствовать формированию основ эстетической культуры; 

8) способствовать физическому совершенствованию обучающихся, 

укреплению их здоровья; формировать навыки санитарно-гигиенической 

культуры и устойчивое отрицательное отношение к вредным 
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привычкам. 

  

Организационно-педагогические задачи: 

1) Проводить диагностику интересов, потребностей и возможностей  

студентов  с целью анализа, обобщения и применения ее результатов  в 

воспитательной работе. 

2) Использовать отечественные традиции, современный педагогический  

опыт,  новейшие материалы и документы в организации воспитательного 

 процесса. 

3) Выявлять педагогические возможности  родителей, привлекать их   

к организации воспитательной внеурочной работы. 

4) Развивать сотрудничество с общественными и ведомственными 

организациями и учреждениями, способными помочь Колледжу в 

достижении положительных  воспитательных результатов. 

 

           Основные направления воспитательной деятельности колледжа 
1) Работа с ученическим коллективом, включающая: 

- формирование межличностных отношений, развитие традиций; 

- работу с органами ученического самоуправления 

- организацию воспитывающей деятельности – познавательной, ценностно-

ориентировочной, трудовой, художественно-эстетической, спортивно-

оздоровительной; 

- организацию дополнительного образования и досуга студентов; 

- психолого-педагогическую работу – психодиагностическую, развивающую, 

профилактическую, социально-диспетчерскую; 

- социальную работу – диагностическую и профилактическую  деятельность,  

социальную защиту, помощь в организации досуговой деятельности. 

2) Работа с педагогическими кадрами, включающая: 

- инструктивно-методическую работу с инженерно-педагогическими работниками 

- методическую работу с классными  руководителями и мастерами п/о; 

- работу с педагогами дополнительного образования; 

- индивидуальную работу с преподавателями, классными руководителями и 

мастерами производственного обучения . 

3) Работа с родителями. 

4) Работа с ведомственными и общественными организациями. 

 

                  Основные формы воспитательной работы колледжа      

  1)  По времени воздействия - урочные и внеурочные (в том числе 

внеколледжные).  

  2) По целевой направленности, по позиции участников воспитательного 

процесса и объективным воспитательным возможностям - мероприятия, дела, 

игры.  

 3) По количеству участников - индивидуальные, групповые, массовые. 
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        Применяемые формы требуют определения совокупности конкретных  

методов организации воспитательной работы. В практике воспитательной 

деятельности колледжа применяются          

- методы формирования сознания личности (рассказ, объяснение, разъяснение,  

  лекция, беседа, пример, диспут, анализ ситуаций); 

- методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников  

  (поручение, упражнение, приучение, создание воспитывающей ситуации); 

- методы стимулирования деятельности поведения (требование, соревнование,  

  поощрение, наказание); 

- методы контроля и самоконтроля (педагогическое наблюдение, создание  

  контрольных ситуаций, анализ результатов деятельности воспитанников,  

  педконсилиум, опросы, беседа, психодиагностика);  

- методы самовоспитания ( самонаблюдение, самоанализ, самоприказ, самоотчет,  

  самоодобрение, самоосуждение, самонаказание, рефлексия и др.).  

          

 

                 4. Управление профессиональным воспитанием 

 

       Система управления воспитательной деятельностью создает реальные 

возможности, при которых воспитательный процесс становится 

действительно эффективным. Важное значение при этом имеет 

организационная структура управления –  упорядоченная взаимосвязь частей 

(элементов) системы управления. В ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

система управления воспитательной деятельностью представлена 

следующим образом:  
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Структура управления колледжем 
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  5. Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

 

          Основными задачами в данной области является расширение 

пространства социального партнерства; развитие связей с организациями 

и учреждениями, которые могут оказать реальную помощь в реализации 

профессионального 

         Основные направления работы: 

1) Профориентационная работа со школами городского округа. 

2) Работа с административно-правовыми органами и  медицинскими 

учреждениями города  (ПДН, КДНи ЗП, прокуратура, мед. учреждения  

и др.) по правовому воспитанию и профилактике безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, алкоголизма, употребления ПАВ 

среди студентов.  

3) Работа с общественными организациями (Комитет молодежи при 

администрации, МЦ «Горизонт», «Выбор», «Русь», общество «Знание», 

медико-просветительский центр «Жизнь», спортивные организации и 

др.) по различным направлениям воспитательной деятельности – 

познавательной, ценностно          -ориентировочной, трудовой, 

художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной. 

4) Работа с промышленными предприятиями Коломенского городского 

округа 

5) Привлечение к сотрудничеству спонсоров. 

 

 

 

 Заместитель директора по УВР                            Е.В. Калганова 
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