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 Социальная значимость и актуальность программы 

 

Необходимость создания программы воспитательной работы 

колледжа вызвана конкретными потребностями стратегического развития 

образовательного учреждения в рамках воспитания личности, способной выполнять 

функции гражданина, работника и семьянина. В настоящее время нашему обществу 

нужны высококвалифицированные специалисты среднего звена, способные 

самостоятельно проектировать профессиональную  карьеру, характеризующиеся 

нравственной зрелостью и ответственностью, которые должны отличать умение 

критически мыслить, анализировать поступки и факты, отстаивать собственную 

точку зрения. Все это требует от образовательного учреждения создания условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся.  

Система воспитательной  работы КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» - это развивающийся во времени и пространстве 

самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных компонентов, направленный на 

создание условий для социализации, самореализации и самосовершенствования 

личности будущего специалиста. 

Воспитательный процесс в колледже является составной частью учебно- 

воспитательной  работы и является одним из основных видов деятельности 

педагогического коллектива. 

Приоритетами воспитательной работы являются: формирование общей 

культуры личности обучающихся и студентов, их успешная социализация в обществе 

и адаптация на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, 

инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование ЗОЖ. 

При определении приоритетов в содержании воспитания, основных 

направлений воспитательной работы основанием для разработки программы 

воспитательной работы стали: 

 Конституция РФ; 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Международная конвенция о правах и свободах человека; l/V в 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12г. №273-Ф3; 

 Концепция модернизации российского образования до 2020 года; 

 Письмо Минобразования Рф от 21 ноября 2003 г. № 19-52-1130/19-28 «Об 

обеспечении социального партнерства системы среднего профессионального 

образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 5.10.2010 г. № 795 “О государственной 

программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011 - 2015 годы” 

 ФЗ № 3347 от 19.08.2003г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  
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 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020г.в сфере «Молодежная политика» 

 Целевая программа «Молодежная политика в Омутнинском 

районе» на 2015-2020 годы ; 

 Концепция  организации воспитательной деятельности в  КОГПОБУ  

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

  Программа духовно-нравственного воспитания, требования ФГОС СПО 

 

  

Цель воспитательной работы: 

 

Создание воспитательной среды, направленной на формирование 

высокопрофессионального и конкурентоспособного специалиста, умеющего решать 

жизненные проблемы, делать нравственный выбор для развития и самореализации в 

области профессиональной деятельности; 

Выработка у каждого выпускника современных убеждений и общественно 

значимых ценностей, качеств социально активной личности и профессионала, 

способного полноценно, творчески и эффективно жить и работать в новых условиях 

общественной жизни. 

 

Основными задачами воспитательной работы являются: 

 

 создание системы управления качеством учебно-воспитательного учетом 

всестороннего, процесса; 

 целостное формирование личности гармонического развития личности; 

 формирование нравственных качеств личности на основе общечеловеческих 

ценностей, социально ориентированной мотивации, гармонически 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер развития личности; 

 приобщение воспитанников к общественным ценностям в области науки, 

культуры, искусства; 

 воспитание жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества, правам и обязанностям личности; 

 развитие склонностей, способностей и интересов личности с учетом ее 

возможностей и желаний, а также профессиональных и социальных 

требований к получаемой специальности; 

 организация познавательной деятельности, индивидуальное и общественное 

сознание; 

 организация личностной  и социально- ценностной, многообразной 

деятельности, стимулирующей формирование качеств личности, необходимых 

для конкурентно- способного специалиста; 
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Модуль «Профессия».  

Цель - комплексная подготовка студентов к выполнению 

всесторонних профессиональных функций. 

Задачи: 

1. Создание условий для овладения комплексом профессиональных знаний.  

2. Воспитание профессионально-важных качеств 

3. Развитие чувства долга и ответственности 

4. Развитие познавательной активности, культуры умственного труда. 

Формы и методы: 

Мероприятия, направленные на адаптацию студентов - первокурсников, 

овладение студентами спецификой обучения в колледже. 

Исследование индивидуально- психологических особенностей студентов, 

степени их готовности к освоению профессии. 

Мероприятия по развитию интереса, уважения к будущей профессии. 

Профориентационные мероприятия. 

Изучение нормативно-правовой базы колледжа - Устава, правил внутреннего 

распорядка, локальных актов. 

Организация и проведение встреч студентов, студенческого актива с 

администрацией колледжа по актуальным вопросам организации учебно- 

воспитательного процесса в колледже, студенческом общежитии. 

Выявление студентов и семей группы «риска» 

Индивидуальная работа со студентами и семьями группы «риска» 

Мероприятия в течение учебного года в рамках модуля: 

Классные часы по профессиональной направленности, олимпиады и конкурсы 

по предметам, встречи со специалистами, работа социально-психологической 

службы (диагностика, помощь), родительские собрания и лектории. 

 

 

Модуль « Патриот» 

Цель - формирование у студентов сознательного выполнения гражданского и 

патриотического долга. 

Задачи: 

1. Правовое просвещение студентов. 

2. Формирование чувства уважения к истории 

становление активной гражданской позиции. 

3. Развитие добровольческого движения, студенческого самоуправления. 

Формы и методы: 

Изучение истории и культуры Отечества и родного края в ходе учебного 

процесса и внеаудиторной деятельности (конкурсы, викторины, олимпиады, 

тематические вечера и классные часы, экскурсии  и поездки по местам боевой славы, 

концерты. 

Мероприятия, посвященные героизму народа в Великой отечественной воине. 

Участие в благотворительных акциях, митинги, чествование ветеранов. 
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Работа музея истории колледжа. Подготовка стендов к 90-

летию колледжа 

Правовое просвещение студентов, профилактика 

правонарушений (групповые, курсовые собрания по изучению 

устава, Правил внутреннего распорядка в колледже, в студенческом общежитии. 

Организация и проведение встреч с работниками ОВД, УФСИН, юристами, 

инспекторами по делам; несовершеннолетних. 

Индивидуальная профилактическая работа со студентами, семьями группы 

«риска» 

Участие студентов в движении «ДНД», проведение социально-значимых акций. 

Участие студентов в деятельности волонтерского отряда колледжа «Главное, 

ребята, сердцем не стареть!». 

 

 

Модуль «Здоровье» 

Цель - формирование здорового образа жизни 

Задачи: 

1. Воспитание ответственности за собственное здоровье и здоровье 

окружающих. 

2. Создание условий для психологического, социального и физического 

благополучия. 

3. Обеспечение условий для занятий физкультурой и спортом. 

4. Организация работы по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании. , 

5. Обеспечение безопасной и здоровой среды обучения. 

Формы и методы: 

Рациональная организация учебного процесса в соответствии с нормами 

Санпин. 

Регулярный мониторинг состояния здоровья студентов. 

Организация работы спортивных секций. 

Санитарно-просветительская работа по предупреждению и профилактике 

вредных привычек - дни здоровья, выпуск стенгазет, конференции, встречи с врачами 

- специалистами. 

Организация участия сборных команд колледжа на городских, областных 

соревнованиях среди СПО;  

Проведение открытых тематических классных часов и спортивных 

мероприятий; 

Работа социально-психологической службы колледжа - проведение тренингов, 

мероприятий. 

Волонтерские акции «Мы выбираем жизнь!», «Вместе против ВИЧ!», «Белый 

цветок», «Телефон доверия» и многие другие.  
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Модуль «Досуг»  

Цель - создание оптимальных условий для развития этической 

и эстетической культуры студентов. 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическое и эстетическое просвещение студентов 

2. Оказание практической помощи в совершенствовании навыков 

межличностного и коллективного общения. 

3. Воспитание эстетического вкуса 

4. Создание оптимальных условий для творческого развития личности 

5. Организация досуга и свободного времени молодежи 

Формы и методы: 

Изучение интересов студентов путем проведения анкетирования, 

психологических тренингов, круглых столов, как в колледже, так и в студенческом 

общежитии. 

Проведение разноплановых вечеров, праздников, конкурсов. 

Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах и фестивалях. 

Организация работы творческих коллективов коллежа (вокального ансамбля 

«Мечтатели», танцевального коллектива,  театрального коллектива «Мы вместе!», 

КВН) . 

Организация экскурсий в музей Д\К, посещения выставок, концертных и 

театральных программ в Д\К,  выступлений с профориентационными и 

профилактическими темами, лучших коллективов- в филармонии г.Кирова. 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Цель - вовлечение студентов в социально-значимую деятельность: создание 

условий для развития личности студента как человека интеллигентного, творческого, 

инициативного, способного к саморазвитию, признающего гуманное отношение к 

человеку наивысшей ценностью, обладающего демократическим сознанием,  

отвечающего современным социально- экономическим требованиям к 

высококвалифицированному специалисту.  

Задачи: 

1. создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждого из студентов через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности в организации жизнедеятельности коллектива; | 

2. поддержка социальных инициатив молодежи; 

3. воспитание чувства гордости за причастность к решению вопросов и 

проблем колледжа; 

4. развитие организаторских, лидерских и творческих способностей 

обучающихся; 

5. формирование позитивных тенденций психического состояния 

участников студенческого самоуправления в урочной и внеурочной деятельности; 

6. защита гражданских прав и интересов обучающихся. 

  



7 
 

Формы и методы: 

Организация и проведение традиционных праздников;  

Организация и проведение творческих конкурсных спортивных 

программ, вечеров, КВН; 

Участие в различных акциях, конкурсах, мероприятиях проектах; 

Организация творческих выставок студенческих работ; 

Организация работы студенческих средств массовой информации, 

освещающих жизнь студентов; 

Организация и проведение субботников по благоустройству территорий и 

помещений, по озеленению территории и т.д.; 

Поддержка социальных инициатив студенческой молодежи; 

Организация дежурства обучающихся по поддержанию общественного и 

санитарного порядка; 

Проведение Дней Самоуправления; 

Сотрудничество с районным волонтерским отрядом «Благое дело», участие в 

районных слетах. 

Проведение профилактической работы. 
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Приложение 1. 

 

Направления и механизм реализации программы воспитательной работы  

№ 

п/п 

Модули 

программы 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Досуг Посвящение в студенты; 

культурно-массовые 

мероприятия; 

праздники и памятные даты 

колледжа; 

проведение открытых 

мероприятий учебными 

группами, 

участие в федеральных, 

региональных! и городских 

студенческих программах; 

участие в студенческих и 

молодежных форумах, 

фестивалях, конкурсах и 

смотрах; 

выставки картин в 

читальном зале 

 

2018- 

2023гг. 

Педагог - 

организатор,  

руководители 

кружков, 

библиотекарь  

2. Профессия Студент колледжа, Студент 

города, Творческие встречи 

«Моя профессия лучше 

всех!», Единый День 

профориентации, День 

открытых дверей, 

Посвящения в студенты, 

Посвящения в практиканты, 

открытые классные часы- 

встречи с ветеранами 

педагогического труда 

2018- 

2023гг. 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

председатели ПЦК 

3. Здоровье Адаптация в колледже; 

изучение индивидуальных 

особенностей студентов; 

индивидуальные беседы с 

психологом; 

психология коллективных 

отношений; 

организация и проведение 

мероприятий в группах; 

лекции и беседы на 

2018- 

2023гг. 

Социальный  

педагог, педагог- 

психолог; 

руководитель 

физвоспитания; 

Педагог- 

организатор  
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психологические темы; 

работа спортивных секций; 

соревнования между 

группами; проведение дней 

здоровья участие в 

городских соревнованиях; 

лекции и беседы на 

медицинские темы; 

разъяснительная работа; 

выпуск газеты «Действуй»; 

выпуск плакатов, 

фотолистовок «Молодежь 

против наркотиков» и к 

Международному дню 

борьбы со СПИДом, 

влияние вредных привычек 

на здоровье будущих детей; 

дети - наше будущее; 

семья и карьера и к другим 

людям. 

4. Патриот Изучение и соблюдение 

правил внутреннего 

распорядка;  

изучение истории 

колледжа; лекции и беседы 

на патриотические, 

нравственные, гражданские 

темы изучение 

отечественной истории; 

изучение истории своего 

края и города; 

организация и проведение 

мероприятий в связи с 

памятными датами России; 

проведение встреч с 

ветеранами войн; участие в 

вахтах памяти; 

антитеррористические 

мероприятия; 

беседы и лекции о 

традициях народов 

различной национальности, 

взглядов и религий; 

профилактика негативных 

явлений; 

работа комиссии по 

профилактике 

правонарушений; 

встреча с работниками 

правоохранительных 

органов; 

Конституция - основной 

закон жизни; 

2018- 

2023гг. 

педагог 

организатор; 

руководитель БЖ 
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КОГПОБУ Омутнинскпй колледж педагогики, экономики и права 

изучение вопросов 

трудового и гражданского 

законодательства; изучение 

вопросов семьи и брака 

5. Самоуправление Работа студенческого 

совета; 

проведение дней 

самоуправления 

помещение информации на 

сайт колледжа в сети 

Интернет; 

выпуск  независимой 

студенческой газеты 

«Действуй!»; 

участие в городских акциях 

по оказанию помощи 

инвалидам, детям из 

неблагополучных семей; 

волонтерская деятельность; 

в профилактическом 

направлении, участие в 

районных слетах 

 

2018- 

2023гг. 

педагог - 

организатор, 

студсовет, классные 

руководители, 

социальный педагог; 

воспитатель  


