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Паспорт программы воспитания  
 

Название  Содержание 
Наименование 

Программы вос-
питания 

Рабочая программа воспитания основной профессиональной обра-
зовательной программы, специальности 38.02.01 «Право и органи-
зация социального обеспечения», среднего профессионального 
образования ПОУ «Колледж бизнес- менеджмента, экономики и 
права»  

Основания для 
разработки Про-
граммы воспи-

тания  

Нормативные правовые документы, регламентирующие деятель-
ность по разработке Программы воспитания: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114–ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности»; 
- Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35–ФЗ «О противодей-
ствии терроризму»;  

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-
терстве)»; 

 Федеральный закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 
по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 
13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации на период до 2025 го-
да; 
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 постановление Правительства Российской Федерации от 
03.04.2021 г. № 542 «Об утверждении методик расчета показате-
лей для оценки эффективности деятельности высших должност-
ных лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
1 февраля 2021 г. № 37 «Об утверждении методик расчета показа-
телей федеральных проектов национального проекта «Образова-
ние»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 24 января 2020 г. № 41 «Об утверждении методик 
расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г.               
№ 441 «О внесении изменений в Порядок организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным 
программам СПО, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г.                     
№ 747 «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образо-
вания; 

 Закон Республики Дагестан от 16.06.2014 г. № 48 «Об образова-
нии в Республике Дагестан» (в ред. от 25.12.2020 г. № 102); 

 Закон Республики Дагестан от 30.04.2021 г. № 30 «О молодежной 
политике в Республике Дагестан». 
 

Цель Програм-
мы воспитания 

Формирование гармонично развитой высоконравственной интел-
лектуальной, культурной, творческой, нравственной личности 
обучающихся, будущих специалистов, сочетающих в себе про-
фессиональные знания и умения, высокие моральные и патриоти-
ческие качества, обладающих правовой и коммуникативной куль-
турой, активной гражданской позицией. 

Сроки реализа-
ции Программы 

воспитания 

2021-2024  

Ссылка на раз-
мещение Про-
граммы воспи-
тания на сайте 

СПО 

https://kbmep.ru/vospitatelnaya-rabota-1  

Исполнители  
Программы вос-

питания  

Начальник отдела по воспитательной работе 
 

 
 

 
 
 

 

https://kbmep.ru/vospitatelnaya-rabota-1
https://kbmep.ru/vospitatelnaya-rabota-1
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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее- Программа) Профессионального образова-

тельного учреждения «Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права». 
Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»1(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ), с учетом Пла-
на мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года2 и преемственности целей, задач Примерной программы воспи-
тания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию.3 
 
Назначение Программы воспитания - помочь педагогическим работникам ПОУ 
КБМЭП реализовать решения таких проблем, как: 

- формирование общей культуры личности учащихся; 
- развитие у учащихся социальных, нравственных, эстетических качеств, направ-
ленных на воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятие правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 
В Программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 
 

ДО дополнительное образование детей и взрослых 
ДПО дополнительное профессиональное образование 
ЛР личностный результат 
ОПОП СПО 
 

основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования 

ПООП СПО примерная основная образовательная программа среднего профес-
сионального образования 

ПОО профессиональная образовательная организация  
ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 
СПО среднее профессиональное образование 
УГПС СПО укрупненная группа профессий и специальностей среднего профес-

сионального образования 
ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего профессиональ-

ного образования 
ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в системе средне-

го профессионального образования 
Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания ос-

новного смыслового содержания формулировки 
Личностные каче-
ства  

комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих че-
ловеку, выражающий своеобразие состояний, психологических 
процессов, сторон характера и поведенческих моделей в социуме. 

Модуль програм-
мы воспитания  

организационно-содержательный компонент структуры внеурочной 
воспитательной деятельности  

Портрет граждани- формирует единые ориентиры для социализации и развития лично-

 
1 Ст. 12.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в образова-
тельную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 
2 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 
3 протокол заседания ФУМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 2 июня 2020 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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на России 2035 сти по всем уровням образования, обеспечивая их преемственность. 
Используются как основа для разработки портретов выпускника по 
уровням образования. Обеспечивает воспитательную и личностно-
развивающую направленность в учебной деятельности 

 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в колле-

дже сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 
общего образования. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-
культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-
вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирова-
ние у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит-
ников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-
дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-
жающей среде».4 

Воспитание студента колледжа в современных условиях в большей мере, чем ра-
нее, ориентируется на формирование жизнестойкости и адаптивности человека в услови-
ях глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех сферах жизни и 
деятельности на основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых 
ценностей и установок личности, в первую очередь, социальной солидарности, понима-
емой не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

 
Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплоче-

ние и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия 
личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой ро-
дины, Российской Федерации. 

Рабочая программа воспитания является в системе СПО в целеполагании, ожида-
емых результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, лич-
ностно- развивающей среды отражают интересы и запросы участников образовательных 
отношений в лице: 

студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе воз-
растных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи; 

государства и общества; 
− субъектов экономической сферы: бизнеса, работодателей, общественно-деловых 

объединений; 
− педагогических работников образовательных организаций профессионального 

образования. 
− безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 
− осознание ценности здоровья, установка на активное здоровье, сбережение чело-

века; 
− осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и без-

опасные отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 
− любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 
ответственности за Россию; 

 
4 п. 2) Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» 
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− признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 
признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

− готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 
других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на дру-
гого человека; 

− правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выпол-
нять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

− осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, кото-
рый создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 
страны и развитии новых культурных направлений; 

− принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 
− уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
− забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышле-

ние; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 
− забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 
− осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 
сферах жизни; 

− проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 
взаимодействию и сотрудничеству; 

− интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 
активность; 

− творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
− свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная актив-

ность и мобильность; активная гражданская позиция; 
− уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудо-

вая и экономическая активность. 
 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения 
и передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе анализа Конституции 
Российской Федерации, законодательных и иных нормативно-правовых актов, докумен-
тов стратегического планирования страны) сформирован Портрет выпускника колледжа, 
отражающий комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме 
«Портрета Гражданина России 2035 года»: 

 
Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения без-
опасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и 
преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к много-
национальному народу России, принятия традиционных духовно-нравственных ценно-
стей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям Рос-
сии. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий 
участие в достижении национальных целей развития России в различных сферах соци-
альной жизни и экономики, участвующий в деятельности общественных организаций, 
объединений, волонтерских и благотворительных проектах. Принимающий и учитыва-
ющий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на 
основе развитого правосознания. 



8 
 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность  
и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность  
и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессио-
нализма в трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой человеческой 
личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и творче-
ски проектирующий свой жизненный путь, использующий для разрешения проблем и 
достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически 
мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в профес-
сиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и эффек-
тивно взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, 
возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе коман-
ды); уверенно выражающий свои мысли различными способами на русском и родном 
языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую 
коммуникацию, взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 
управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» циф-
ровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, 
успешно достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой экономической 
активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия соци-
ально-трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 
выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и 
окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий 
чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к 
природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в дина-
мично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, 
проявляющий социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том 
числе в форме непрерывного самообразования и самосовершенствования. 
 

Общие требования к личностным результатам выпускников колледжа 
В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-
работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования воспита-
тельной работы используется согласованный образ результата – «Портрет выпускника 
колледжа». 

Портрет выпускника колледжа отражает комплекс планируемых личностных ре-
зультатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 
конкретизированных применительно к уровню колледжа. 

 
 
 

Таблица 1 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личност-
ных результа-

тов реализации 
Программы 
воспитания 
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Портрет выпускника колледжа 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территори-
альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-
щественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-
ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-
ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивно-
го «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа 
России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-
личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасно-
го образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-
опасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-
новами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-
питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 
определенные субъектом Российской Федерации5 

(при наличии) 
 

5 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из про-
граммы воспитания субъекта Российской Федерации. 
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Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях по-
ликультурного образовательного пространства. 

ЛР 13 

 ЛР … 
Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

 
… ЛР … 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 
определенные субъектами образовательного процесса6 

(при наличии) 
 

… ЛР … 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» основной целью реализации основных про-
фессиональных образовательных программ является освоение обучающимися квалифи-
кации. Требования к квалификации выпускников ПОО отражены во ФГОС СПО, а также 
в профессиональных стандартах (при наличии). При разработке рабочих программ вос-
питания важно учесть требования к выпускнику конкретной профессии/специальности, 
определяемые отраслевой спецификой через формирование профессиональных компе-
тенций. 

На организацию воспитательной работы с обучающимися в колледже большое 
влияние оказывают история, традиции, этнокультурный и конфессиональный состав 
населения Республики Дагестан. 

В Программе воспитания колледжа учтено, что воспитание в колледже нацелено, 
в том числе, на формирование профессионально значимых качеств личности; основано 
на культуре Российской Федерации и Республики Дагестан, корпоративной культуре 
ключевых работодателей; предусматривает использование воспитательного потенциала 
учебной деятельности и получаемой квалификации. 

− профессионального успеха земляков-выпускников СПО (в ряде случаев – с 
учетом выраженности той или иной корпоративной культуры градообразующих пред-
приятий); 

− жизненного и профессионального пути победителей конкурсов профессио-
нального мастерства (как из числа студентов и выпускников СПО, так и из территори-
ального окружения); 

− ожидания субъектов экономической сферы на территории или в регионе от 
профессионально значимых качеств молодых работников или иных результатов их про-
фессионального воспитания; 

− ожидания потенциального работодателя на территории от сетевого поведения 
будущего работника и его самопрезентации в цифровом пространстве; 

− особенности корпоративной культуры предприятий и организаций на террито-
рии и признаки лояльности к ней со стороны работников и соискателей, основные харак-
теристики наставничества, характер межпоколенческих отношений, отражающих тен-
денции социокультурного и профессионально-производственного окружения; 

 
6 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. 
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− портрета успешного предпринимателя, самозанятого лица; 
− наиболее типичных признаков сотрудничества и кооперации СПО с образова-

тельными организациями общего, дополнительного, высшего образования, научными 
организациями, предприятиями в рамках профориентационно-значимых событий или 
акций, направленных на стимулирование занятости; 

− актуального для территории потенциального образа сверстника, соотечествен-
ника, земляка, обеспечивающего защиту Отечества либо занятого правоохранительной 
деятельностью; 

− характеристики путей преодоления социальных проблем территории в ходе во-
лонтерской активности или социальных акций; 

− портрета успешного многодетного родителя, сочетающего семейное благопо-
лучие, ответственное воспитание детей и профессиональную самореализацию; 

− наиболее типичных способов защиты, поддержки, обеспечения занятости со-
временного семьянина и молодых родителей; 

− актуальных для территории воспитательно значимых событий в той или иной 
сфере; 

− реализации избирательного права и конструктивного совместного социального 
действия; 

− участия общественных объединений, некоммерческих организаций; 
− предупреждения правонарушений и негативных социальных явлений; 
− участия учреждений культуры и искусства, спорта и физической культуры. 
 
В разработке Программы воспитания и рабочих программ воспитания привлека-

ются на ряду с педагогическими работниками колледжа, студентами, советами обучаю-
щихся, их родителей (законных представителей), ключевых социальных партнеров и по-
тенциально заинтересованных лиц: представителей предприятий – работодателей, орга-
низаций, учреждений сферы культуры, спорта, молодежной политики, социальной защи-
ты, общественных объединений и др., а также представителей правоохранительных 
структур, территориально ориентированных СМИ. 

В ходе формирования рабочей программы воспитания в Колледже определены 
воспитательно значимые требования социального заказа, подлежащие освоению и оце-
ниванию. 

В ходе анализа учитываются: 
− публичные декларации общественно-профессиональных групп работодателей; 
− требования стандартов СПО, по реализуемым в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности ПОУ «КМЭП» в том числе по 
уровням квалификаций; 

− нормативные документы по конкретным видам профессиональной деятельно-
сти, включая должностные инструкции, документально зафиксированные корпоратив-
ные требования и квалификационные требования работодателей соответствующей от-
расли. 

Для обучающихся на разных направлениях подготовки подбираются типичные 
примеры, иллюстрирующие востребованность выпускников. Они отражают возможно-
сти, события, элементы среды, в которых будет разворачиваться карьера и успешность 
выпускников колледжа, способы оценивания их воспитательных результатов и выстраи-
вания обратных связей при их недостаточном достижении. 

Для консолидации деятельности по профилактике правонарушений и преступле-
ний среди молодежи организовывается взаимодействие с сотрудниками подразделений 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии по делам несовершен-
нолетних и их прав, органов управления социальной защиты населения и учреждений 
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социального обслуживания, органов опеки и попечительства, военных комиссариатов, 
учреждений здравоохранения и др. 

 
РАЗДЕЛ 2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
              Стратегическая цель воспитательной работы в колледже – подготовка обуча-
ющихся как профессионалов своего дела, обладающих широким мировоззрением, граж-
данской ответственностью, стремлением к профессиональному, интеллектуальному и 
социальному развитию. Реализация поставленной цели осуществляется за счёт создания 
условий для успешной социализации и эффективной самореализации будущего специа-
листа. 
        На период обучения в колледже эта цель конкретизируется с учетом профессио-
нальной подготовки, современных социальных условий и потребностей общества, а так-
же возможностей колледжа. Образовательно-воспитательный процесс в колледже сори-
ентирован на воспитание и подготовку высококвалифицированных и разносторонне раз-
витых специалистов, высоконравственных, имеющих гражданскую позицию.  

       Цели воспитания обусловлены реализацией требований ФГОС СПО, в том 
числе и в сфере освоения общих компетенций:  

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес; 

• организовать собственную деятельность, определить методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

• осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

• использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности; 

• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с остальными обучаю-
щимися, преподавателями, руководством и работодателями; 

• брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения 
заданий; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

 
Основными задачами воспитательной работы колледжа являются: 
• повышение социального статуса воспитания в колледже; 
• координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса; 
• оказание помощи семье в решении проблем воспитания: организация психолого-

педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании обучаю-
щихся; 

• повышение профессионального управления воспитательным процессом; 
• совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-

правового, патриотического, художественного, эстетического, трудового и физического 
воспитания обучающихся; 

• использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям 
национальной и конфессиональной культуры, интернационализма и толерантности, со-
временного опыта и инноваций в области воспитания; 

• изучение основных социально-психологических потребностей и проблем обу-
чающихся и педагогов; 

• обеспечение сохранности контингента обучающихся; 
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• внедрение передового опыта других образовательных учреждений в воспита-
тельную работу колледжа; 

• удовлетворение непрерывно растущих и изменяющихся требований потребителя 
в интересах формирования гармонично развитой, социально активной творческой лич-
ности; 

• гарантия реализации социальных и личностных компетенций выпускников кол-
леджа в обществе. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в колледже 
интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работни-
ков, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения сту-
дентов. 

 
РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды воспитательной деятельности 
Виды воспитательной деятельности – это виды индивидуальной или совместной с 

обучающимися деятельности педагогических работников, используемые ими в процессе 
воспитания: познавательная, общественная, ценностно-ориентированная, художествен-
но-эстетическая и досуговая, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется 
через виды воспитательной деятельности: 

а) познавательная деятельность соответствует профессионально-личностному 
направлению воспитательной работы и ориентирована на развитие познавательных ин-
тересов, накопление знаний, осуществляется в ходе учебных занятий через взаимодей-
ствие обучающегося с преподавателем, с другими обучающимися, а также при самостоя-
тельном выполнении задач; 

основные формы организации познавательной деятельности – учебные занятия, 
экскурсии, олимпиады, лектории, практические занятия, научно – практические конфе-
ренции, конкурсы профессионального мастерства и т.д. 

б) общественная деятельность соответствует гражданско–правовому и патрио-
тическому направлению воспитательной работы и ориентирована на формирование со-
циального опыта обучающегося, предполагает обучающихся в органах студенческого 
самоуправления, различных молодёжных объединениях и организациях в образователь-
ной организации и вне её, в общественных организациях; 

основные формы организации общественной деятельности – работа органов сту-
денческого самоуправления, добровольческое движение; 

в) ценностно-ориентированная, художественно-эстетическая и досуговая де-
ятельность соответствуют духовно-нравственному и культурно-эстетическому направ-
лению воспитательной работы и ориентированы на формирование отношения к миру, 
убеждений, взглядов, усвоение нравственных и других норм жизни людей, а также на 
развитие художественного вкуса, интересов, культуры личности; 

основные формы организации деятельности – занятия в клубах, секциях и круж-
ках по интересам, проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты, 
круглые столы, конференции по социально – нравственной проблематике; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность соответствует направлению физи-
ческое воспитание и культура здоровья воспитательной работы и ориентирована на со-
хранение и укрепление здоровья обучающихся; 

д)основные формы организации спортивно-оздоровительной деятельности: 
спортивные игры, соревнования, дни здоровья, мероприятия, направленные на формиро-
вание здорового образа жизни у обучающихся. 

      
Формы организации воспитательной работы 
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Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 
участников данного процесса: 

• массовые формы работы: на федеральном уровне, уровне региона, города, на 
уровне образовательной организации; 

• мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в 
минигруппах; 

• индивидуальные (или персональные) формы работы: с одним обучающимся. 
Все формы организации воспитательной работы в своём сочетании гарантируют: 
• с одной стороны – оптимальный учёт особенностей обучающихся и организа-

цию деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям; 
• с другой стороны – приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным 

условиям совместной работы с людьми разных идеологий, национальностей, профессий, 
образа жизни, характера, нрава. 

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающегося с его 
окружением, поэтому сочетание разных форм индивидуальной, групповой и массовой 
работы в воспитательных мероприятиях считается очень важной и значимой. 

Реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы СПО, каждая из которых представлена в соответ-
ствующем модуле. 

 
Модули воспитательной работы 

 
Структурные 
компоненты 
программы 
воспитания 

ПОО (модули) 

Задачи Организационные 
решения 

Ответственный за ре-
ализацию модуля, пе-

дагоги 

Инвариантные модули 
«Ключевые 
дела колле-
джа» 
 

Вовлечение студентов в 
эмоционально окрашен-
ные и расширяющие 
спектр социальных кон-
тактов события благотво-
рительной, экологической, 
волонтерской, патриоти-
ческой, трудовой направ-
ленности. Организация 
спортивных состязаний, 
праздников, фестивалей, 
представлений, акций, ри-
туалов. 
Формирование позитивно-
го опыта поведения, от-
ветственной позиции сту-
дентов в отношении собы-
тий, происходящих в 
СПО, готовности к со-
трудничеству, реагирова-
нию на критику. 
Включение обучающихся 
в процессы преобразова-
ния социальной среды по-

Реализация потен-
циала управляю-
щих, наблюдатель-
ных, попечитель-
ских советов СПО, 
взаимодействия 
администрации 
СПО, общественно-
деловых объедине-
ний работодателей, 
общественных объ-
единений, волон-
терских организа-
ций. 
Внесения предло-
жений, направлен-
ных на инициатив-
ные решения пред-
ставителей органов 
местной власти по 
обновлению переч-
ней муниципально 
и регионально ори-
ентированных вос-

Начальник отдела по 
воспитательной рабо-

те 
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селений, реализацию со-
циальных проектов и про-
грамм. Популяризация со-
циально одобряемого по-
ведения современников, 
соотечественников, зем-
ляков. 
Обеспечение воспита-
тельного контекста при-
обретения нового для сту-
дента опыта (и рефлек-
сивного осмысления) его 
участия в территориаль-
ных выборах и референ-
думах, в волонтерском 
движении. 
Организация взаимодей-
ствия студентов с соци-
альными группами и НКО 
(поддержка семейных и 
местных традиций, благо-
устройство общественных 
пространств, реагирова-
ние на экологические про-
блемы и т.д.).  

питательно значи-
мых активностей на 
территории. 
Взаимодействие 
администрации 
СПО и представи-
телей органов 
управления моло-
дежной политикой. 

«Куратор-
ство и под-
держка» 
 

Обеспечение деятельности 
по созданию и развитию 
коллектива учебной груп-
пы, по обнаружению и 
разрешению проблем обу-
чающихся, оказанию им 
помощи в становлении 
субъектной позиции, реа-
лизации механизмов са-
моуправления. 
Организация взаимодей-
ствия педагогов с родите-
лями студентов, выработ-
ка совместной с ними 
стратегии взаимодействия 
в проблемных ситуациях. 

Реализация потен-
циала педагогиче-
ских советов, соци-
альных педагогов, 
психологических 
служб (при нали-
чии). 
Коррекция задач 
развития личности 
в рабочих про-
граммах предмет-
но-цикловыми ко-
миссиями. 

Педагог- психолог 

«Студенче-
ское само-

управление» 

Обеспечение включения 
обучающихся в формаль-
ные и неформальные 
группы, обеспечивающие 
благоприятные сценарии 
взаимодействия с ними, 
предупреждение их во-
влечения в деструктивные 
группы. 
Вовлечение студентов в 
коллегиальные формы 

Реализация потен-
циала студенческих 
советов, представи-
телей коллегиаль-
ных форм управле-
ния СПО. 

Начальник отдела по 
воспитательной рабо-
те 
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управления образователь-
ной организацией. 

«Профессио-
нальный 
выбор» 

Создание условий для по-
явления у студентов опы-
та самостоятельного зара-
ботка, знакомства с вари-
антами профессиональной 
самореализации в разных 
социальных ролях, обна-
ружения связи его про-
фессионального потенци-
ала с интересами обще-
ственных объединений, 
некоммерческого сектора, 
социальных институтов. 
Создание предпосылок 
для обеспечения решения 
регионально значимых 
вопросов карьерного ста-
новления на территории, 
знакомство с требования-
ми ключевых работодате-
лей. 
Организация экскурсий на 
предприятия, встреч с 
представителями разных 
профессий и социальных 
ролей, организация уча-
стия в мастер-классах, 
стажировках. 
Обеспечение результатив-
ности воспитательной со-
ставляющей профессио-
нального цикла. 

Взаимодействие 
администрации 
СПО и представи-
телей общественно-
деловых объедине-
ний работодателей, 
общественных объ-
единений. 
Организация парт-
нерских отношений 
СПО с департамен-
том по труду и за-
нятости. 
Коррекция задач 
развития личности 
в рабочих про-
граммах предмет-
но-цикловыми ко-
миссиями.  

Педагог- психолог 

«Организа-
ция пред-

метно-
эстетической 

среды» 
 

Формирование отношения 
студента ПОО к преобра-
зованию общественных и 
производственных про-
странств, эстетической и 
предметной среды обще-
житий, учебных и произ-
водственных помещений. 
Вовлечение обучающихся 
в процедуры, направлен-
ные на обеспечение вос-
приятия промышленной 
эстетики, артефактов тех-
нологической культуры, 
красоты профессиональ-
ного труда, организация 
дискуссий по данным во-
просам. 

Активизация соци-
альных связей и 
отношений, актуа-
лизируемых в про-
цессе создания и 
реализации моло-
дежных социаль-
ных проектов 
Взаимодействие 
администрации 
СПО с представи-
телями управляю-
щих и наблюда-
тельных советов, 
общественно-
деловыми объеди-
нениями работода-
телей, подразделе-

Начальник отдела по 
воспитатель-ной ра-
боте 
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Создание предпосылок 
для знакомства с пробле-
мами создания позитивно-
го внешнего образа пред-
приятий, поддержки кор-
поративного дизайна, 
обеспечения восприятия 
потребителями товарных 
знаков, организации тема-
тических экспозиций.  

ниями ключевых 
работодателей, ре-
ализующих имид-
жевую и репутаци-
онную политику 
колледжа. 

«Взаимодей-
ствие с ро-
дителями» 
 

Вовлечение родителей в 
коллегиальные формы 
управления воспитанием. 
Организация профориен-
тационно- значимого об-
щения коллектива обуча-
ющихся с родителями как 
носителями трудового 
опыта и корпоративной 
культуры. 
Популяризация социально 
одобряемого поведения 
представителей старших 
поколений, включая ба-
бушек и дедушек, как соб-
ственных, так и людей 
старшего поколения, про-
живающих на территории. 
Организация мероприя-
тий, направленных на 
подготовку к личным от-
ношениям, будущей се-
мейной жизни, рождению 
и воспитанию детей. 

Взаимодействие 
администрации 
СПО и представи-
телей родительской 
общественности, в 
том числе предста-
вителей управляю-
щих советов. 
Взаимодействие 
администрации 
СПО с представи-
телями органов 
управления соци-
альной защитой 
населения и учре-
ждениями социаль-
ного обслужива-
ния. 

Начальник отдела по 
воспитатель-ной ра-
боте 

«Цифровая 
среда» 
 

Обеспечение первичного 
опыта знакомства с реали-
ями сбора и использова-
ния цифрового следа, пре-
дупреждение деструктив-
ного поведения в сетевой 
среде. 
Организация освоения 
цифровой деловой комму-
никации, дистанционного 
публичного выступления, 
соблюдения сетевого эти-
кета, использования акту-
альных информационных 
инструментов расширения 
коммуникационных воз-
можностей.  

Активизация соци-
альных связей и 
отношений, актуа-
лизируемых в про-
цессе создания и 
реализации моло-
дежных социаль-
ных проектов, 
предусматриваю-
щих компьютерно-
опосредованные 
формы реализации. 

Системный админи-
стратор. 

«Правовое Включение обучающихся Выдвижение идей Начальник отдела по 
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сознание» в совершенствование 
предметно-
пространственной среды, 
вовлечение в социально 
одобряемую социальную 
активность, реализация 
сезонных, каникулярных, 
лагерных и других форм 
воспитательной работы. 
Профилактика правона-
рушений. Профилактика 
деструктивного поведе-
ния, в том числе в обще-
житиях (для проживаю-
щих в них), создание 
предпосылок для соци-
ально одобряемых «малых 
дел» в быту. 
Организация мероприя-
тий, направленных на 
противодействие идеоло-
гии терроризма и экстре-
мизма. 
Превентивная работа со 
сценариями социально 
одобряемого поведения. 
Создание предпосылок 
для обнаружения у обу-
чающегося стремления к 
активному улучшению 
ситуации, компенсации 
негативных обстоятель-
ств. 
Предупреждение расши-
рения маргинальных 
групп детей, подростков и 
молодежи, оставивших 
обучение по тем или иным 
причинам, в том числе де-
тей мигрантов, детей-
сирот, слабоуспевающих и 
социально запущенных 
детей, осужденных несо-
вершеннолетних. 
 

и предложений на 
местном или реги-
ональном уровнях, 
в структурах моло-
дежного само-
управления, ориен-
тированных на оп-
тимизацию межве-
домственного вза-
имодействия, 
направленного на 
предупреждение 
негативных соци-
альных явлений. 
Взаимодействие 
администрации 
СПО с представи-
телями комиссий 
по делам несовер-
шеннолетних и их 
прав, подразделе-
ний по делам несо-
вершеннолетних 
органов внутрен-
них дел. 

воспитательной рабо-
те 

Вариативные модули 
«Молодеж-
ные обще-
ственные 
объедине-
ния» 

Предупреждение негатив-
ных последствий атомиза-
ции общества и риска де-
структивных воздействий 
малых групп посредством 
формирования мотивации 

Использование 
партнерских связей 
с молодежными 
общественными 
объединениями. 
Взаимодействие 

Начальник отдела по 
воспитательной рабо-
те 
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к реализации ролей актив-
ного гражданина и изби-
рателя, вовлечение в доб-
ровольческие инициати-
вы, участие в совместных 
социально значимых ак-
циях. 

администрации 
СПО и представи-
телей органов 
управления моло-
дежной политикой. 

«Студенче-
ское произ-
водство» 
(при нали-
чии) 

Обеспечение присвоения 
обучающимся активной 
экономической и соци-
альной роли, рефлексив-
ного осмысления самосто-
ятельных и ответственных 
действий на рынке труда. 
Ознакомление обучаю-
щихся с ролью современ-
ных предпринимателей в 
формировании граждан-
ского общества и обеспе-
чении экономического 
благополучия территории, 
региона, страны. 

Использование ин-
фраструктурных 
решений, преду-
смотренных созда-
нием малых пред-
приятий на базе 
колледжей, парт-
нерскими связями с 
Центрами опере-
жающей професси-
ональной подго-
товки, бизнес-
инкубаторами.  

Начальник отдела по 
воспитательной рабо-
те 

«Конкурен-
ция и парт-
нерство» 
 

Обеспечение оптимально-
го сочетания конкурент-
ной и кооперативной мо-
делей поведения обучаю-
щихся. 
Организация совместной 
конкурсной активности 
студентов ПОО, их роди-
телей, педагогов, предста-
вителей общественности и 
бизнеса в конкурсах, от-
ражающих тематику труда 
человека в широком кон-
тексте (профессионально-
го, семейного, волонтер-
ского), его роли в разви-
тии территорий и отрас-
лей. 

Использование ин-
фраструктурных 
решений, преду-
смотренных кон-
курсами професси-
онального мастер-
ства. 

Начальник отдела по 
воспитательной рабо-
те 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в колледже воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания обучающихся и последующего их решения.  
Самоанализ осуществляется ежегодно с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 
экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-
тельной работы в образовательной организации, являются: 
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− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-
рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, так и 
к педагогическим работникам и руководителям воспитательных структур образователь-
ной организации, реализующим воспитательный процесс в образовательной организа-
ции;  

− 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 обуча-
ющимися и педагогическими работниками и руководителями воспитательных структур 
образовательной организации;  

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной де-
ятельности в образовательной организации: грамотной постановки педагогическими ра-
ботниками 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 колледж участвует 
наряду с другими социальными институтами), так стихийной социализации и саморазви-
тия обучающихся. 

 
Основными направлениями анализа, организуемого в колледже воспитательного 

процесса являются: 
− результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 
− состояние организуемой в образовательной организации совместной деятель-

ности обучающихся и педагогических работников и руководителей воспитательных 
структур образовательной организации. 

 
 

Направления 
анализа 

воспитательного 
процесса 

Критерий 
анализа 

Способ получе-
ния информации 

о результатах 
воспитания 

Результат анализа 

Результаты вос-
питания, социали-
зации и самораз-
вития обучаю-
щихся 

Динамика лич-
ностного разви-
тия обучающих-
ся 

Педагогическое 
наблюдение Получение представления о 

том, какие прежде суще-
ствовавшие проблемы лич-
ностного развития обуча-
ющихся удалось решить за 
прошедший учебный год; 
какие проблемы решить не 
удалось и почему; какие 
новые проблемы появи-
лись, над чем далее пред-
стоит работать педагогиче-
ским работникам и руково-
дителям воспитательных 
структур образовательной 
организации 

Состояние орга- Наличие в обра- Беседы с обуча- Получение представления о 
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низуемой в обра-
зовательной орга-
низации совмест-
ной деятельности 
обучающихся и 
педагогических 
работников и ру-
ководителей вос-
питательных 
структур образо-
вательной органи-
зации 

зовательной ор-
ганизации инте-
ресной, собы-
тийно насыщен-
ной и личностно 
развивающей 
совместной дея-
тельности обу-
чающихся и пе-
дагогических 
работников и 
руководителей 
воспитательных 
структур обра-
зовательной ор-
ганизации 

ющимися, педаго-
гическими работ-
никами и руково-
дителями воспи-
тательных струк-
тур образователь-
ной организации, 
лидерами обще-
ственных моло-
дежных организа-
ций, созданных 
обучающимися в 
образовательной 
организации, при 
необходимости – 
их анкетирование 

качестве совместной дея-
тельности обучающихся и 
педагогических работников 
и руководителей воспита-
тельных структур образо-
вательной организации по 
направлениям: 
− патриотизм и граждан-
ственность; 
− социализация и духов-
но-нравственное развитие; 
− окружающий мир: жи-
вая природа, культурное 
наследие и народные тра-
диции; 
− профориентация; 
− социальное партнерство 
в воспитательной деятель-
ности образовательной ор-
ганизации; 
 

 
Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому кол-
лективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
 Итоги самоанализа помогут увидеть перспективы развития колледжа, над кото-
рыми предстоит работать педагогическому коллективу в дальнейшем, и разработать про-
ект управленческих решений. 

 
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Рабочая программа воспитания в колледже обеспечивает формирование воспита-
тельного пространства ПОО при условии соблюдения условий ее реализации, включаю-
щих: 

− диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития 
обучающихся; 

− диагностику профессионально-личностного развития; 
− оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении сво-

их возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья 
(включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этнокультурных особенностей и соци-
альной ситуации; 

− своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи  
в преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со 
сверстниками, педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте при прохож-
дении производственной практики; 

− профилактику вредных привычек и правонарушений; 
− оказание обучающимся консультационной и психологической помощи  

в ситуациях семейных трудностей и неблагополучия; 
− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 
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Важным условием реализации рабочей программы воспитания выступает созда-
ние уклада колледжа, отражающего сформированность в ней готовности педагогов и 
обучающихся руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 
колледжа направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 
общеобразовательной организации на уровень колледжа. 
 

5.1 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение   
воспитательного процесса 

 
Современная общественная ситуация не требует от системы образования предо-

ставления обучаемым готовых решений ценностно-ориентационных проблем, что помо-
гало бы в адаптации к идеологическим условиям, но ограничивало бы возможности раз-
вития личности, игнорировало ее актуальные и перспективные потребности. Динамизм, 
напряженность и противоречивость современных социальных процессов актуализируют 
антропоцентристский подход, который требует отношения к личности как к открытой 
изменяющейся системе. Человек рассматривается не только как фактор общественных 
отношений, но становится их целью и смыслом. При этом особое значение приобретает 
процесс социализации личности, в котором она не только усваивает социальный опыт, 
но воспроизводит и трансформирует его за счет активного вхождения в социальную сре-
ду, что возможно на основе совершенствования процесса собственной жизнедеятельно-
сти. От современного человека постоянно требуется осуществление социального выбора, 
подвижность социальных предложений, изменение способов деятельности, отказ от сте-
реотипов, поиск новых форм участия в жизни общества. 

 
Образование можно считать качественным, если его непосредственные и отсро-

ченные результаты соответствуют социальным потребностям и потребностям развития 
студентов с использованием их индивидуально-личностных ресурсов. 

 
Образовательные системы — это все те социальные институты, чья цель - образо-

вание человека. Как и любые системы, вообще, они имеют свою структуру, состоят из 
определенных элементов, которые взаимосвязаны между собой и включены в процесс 
взаимосодействия, направленного на достижение целей обучения, воспитания и развития 
личности. Образовательное учреждение как социальный институт должно готовить к 
жизни. Социализацией называется процесс, в ходе которого новые члены какой-либо 
группы воспринимают установки, ценности и нормы, необходимые для того, чтобы быть 
принятыми в группу. 

 
Воспитание, по существу, есть одна из форм социализации личности, а именно 

управляемый и целенаправленный процесс социализации. Однако студент усваивает не 
только те социальные знания, которые декларируются в процессе обучения и воспита-
ния, но и тот социальный опыт, который является сопутствующим, реально испытывае-
мым или наблюдаемым опытом социального взаимодействия. И этот опыт может быть 
как позитивным, так и негативным. 

 
Он может совпадать с целями процесса воспитания (и тогда он лежит в русле це-

ленаправленного процесса социализации личности), а может противоречить поставлен-
ным целям. 

 
Ни один процесс развития не состоит исключительно из роста и совершенствова-

ния. Любому процессу присуща динамика приобретения и потерь. Способность эффек-
тивно решать разнообразные жизненные проблемы напрямую зависит от психологиче-
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ской зрелости человека и его способности принимать решения и делать выбор, возмож-
но, противоречащий его предыдущему жизненному опыту и установкам. 

 
Необходимым условием повышения и показателем достигнутого качества образо-

вания является оптимальная социализация в образовательном учреждении. Без этого не-
возможно существенно изменить уровень образованности студентов, создать условия 
для разностороннего развития их личностей. 

 
Рост количества студентов, нуждающихся в особой социальной и психолого-

педагогической поддержке, изменение их состава обуславливают новые задачи для кол-
леджа в поиске форм и способов социальной адаптации, а порой и их реабилитации. Все 
чаще требуются мероприятия не только по установлению соответствия (или корректи-
ровке) поведения студента принятым в обществе нормам и правилам, но и восстановле-
нию утраченных в трудной жизненной ситуации социальных связей и функций, недо-
статка естественной среды жизнеобеспечения.  

Довольно резкий переход от по сути детской, школьной жизни во взрослую, пол-
ную новизны и трудностей, может стать для многих из них судьбоносным, сформирует 
заведомо позитивное или негативное отношение к жизни в целом. Факторы, влияющие 
на становление подростковой психики, противоречивы: в одном случае они способству-
ют, в другом - препятствуют гармоничному развитию личности. 

 
Колледж становится тем местом, где неразрывно осуществляются две функции 

образовательного процесса: профессиональная и образовательная подготовка и обеспе-
чение социального присмотра. При таком подходе к обучению педагогам и студентам 
необходимо взаимодействовать новыми способами с тем, чтобы опыт, приобретаемый в 
аудитории, становился подготовкой к жизни, процессом наставления и содействия, по-
ощрением думать и самостоятельно решать значимые жизненные задачи. 

 
Традиционно считается, что процесс адаптации в учебном заведении завершается 

к моменту окончания первого курса. Однако опыт показывает, что зачастую он продол-
жается в течение всего процесса обучения и так и остается «незавершенным», т.е. име-
ющиеся на момент поступления проблемы (индивидуальные, личностные, социальные и 
пр.), оставленные без внимания, являются травмирующими событиями и в сочетании с 
трудностями образовательного процесса формируют устойчивые дезадаптивные послед-
ствия. 

 
Психологическое сопровождение — это дополнительное звено в управлении об-

разовательным процессом, которое интегрирует усилия всех субъектов учреждения на 
выполнение функций планирования, организации, руководства и контроля. 

 
Предлагаемая программа психолого-педагогического сопровождения студентов 

колледжа направлена на развитие личностно-ориентированной образовательной и воспи-
тательной деятельности в среднем профессиональном образовательном учреждении. Ра-
ботает на создание механизма (системы условий) развития способностей студентов к са-
мореализации, актуализации личности и реализации ее творческой активности, подразу-
мевает компетентное использование педагогическим коллективом колледжа обоснован-
ных психолого-педагогической теорией и практикой подходов, методов и приемов. 

 
Исходя из этого, работа педагога-психолога направлена на организацию условий 

развития общих и профессиональных компетенций личности будущего квалифициро-
ванного работника и поддержки его психического здоровья. 
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Учитывая данное направление работы, педагог-психолог на ряду с основными, 
предполагает решение следующих задач: 

 
− Создание условий для самопознания, самосовершенствования студентов колле-

джа. 
 

− Организация помощи классным руководителям групп и преподавателям по изу-
чению индивидуальных психологических особенностей студентов для осуществ-
ления эффективного педагогического взаимодействия. 
 

− Повышение уровня психологических знаний студентов и преподавателей колле-
джа. 
 

− Разрешение конфликтных ситуаций в педагогическом коллективе и создание бла-
гоприятного психологического климата. 

 
− Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

 
− Психолого-педагогическое сопровождение адаптации студентов в процессе учеб-

но-профессиональной деятельности; 
 

− Содействие социализации личности будущего специалиста; 
 

− Создание условий психологической поддержки через оказание индивидуальной и 
групповой психологической помощи; 
 

− Участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений в поведении студента; 
 

− Психологическое консультирование всех участников образовательного процесса; 
 

− Повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образователь-
ного процесса. 
 
Цели: 
 
- Создание психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для лич-

ностного развития каждого студента в течение всего срока обучения в ПОУ «Колледж 
бизнес-менеджмента, экономики и права»; 

 
- Содействие сохранению психологического здоровья участников образователь-

ного процесса; 
 
- Психологическое обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода в 

образовательном процессе; 
 
- Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

ПОУ «Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права»; 
 
- Оказание комплексной психолого-педагогической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса. 
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5.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Кадровым обеспечением образовательного процесса в колледже являются: Педа-
гогический коллектив, Совет колледжа, Предметно-цикловые комиссии, Студенческий 
совет, кураторы, социальный педагог, педагог организатор, педагог-психолог. 

 
При планировании воспитательной работы на 2021-2022 учебный год включены 

мероприятия, направленные на: 
- профилактику табак курения употребление алкоголя и наркотических веществ 

обучающимися 
- профилактику экстремизма и терроризма 
- профилактику правонарушений и преступлений среди обучающихся 
- профилактику асоциальных проявлений среди обучающихся, через проведение 

открытых внеклассных мероприятий 
 
 

5.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 
 

 Для нормативно-методическое обеспечение реализации программы: 
 Внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников; заключены 
договорные отношения о взаимном сотрудничестве с другими организациями (в том 
числе с организациями высшего образования, некоммерческими организациями). 

 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» включает:  
 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 
- Рабочая программа воспитания; 
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспита-

тельной деятельности; 
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное распи-

сание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 
колледже). 

 
5.4. Информационное обеспечение реализации программы 

 
Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы  

в колледже, организация коммуникативного пространства по ее планированию с пози-
ций кластерного, отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет 
не только обосновать цели и задачи рабочей программы воспитания, отобрать и содер-
жательно наполнить ее структуру. Он позволяет создать публичную «декларацию» роли 
колледжа, как полноценного участника общественных и деловых отношений, выражен-
ную в виде того или иного медиапродукта, представленного инфографикой. 

Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания обес-
печивает результативность взаимодействия с обучающимися: оперативность ознакомле-
ния их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная 
коррекция в течение учебного года, организация внесения предложений, касающихся 
конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 
востребованы обучающимися. Не исключается создание информационного инструмента, 
позволяющего согласовывать активности между внешним и внутренним контурами вос-
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питательной работы в колледже, создавать элементы портфеля, отражающего динамику 
формирования профессионально значимых качеств. 

 
5.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 
 

Таблица 5 
Наименования объектов Основные требования 

Кабинет Социально-экономических дис-
циплин: 
аудитория № 10 
(помещение № 1) 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, подтверждаю-
щая наличие материально-технического 
обеспечения, с перечнем основного обору-
дования. 
- специализированная мебель: 
письменный стол обучающегося – 10 шт.; 
стул обучающегося – 20 шт.; 
письменный стол педагогического работни-
ка – 1 шт.;  
стул педагогического работника – 1 шт.;  
кафедра – 1 шт. 
стеллаж для учебно-методических материа-
лов, в том числе учебно-наглядных пособий 
–    1 шт.; 
- технические средства обучения, служащие 
для представления учебной информации 
большой аудитории, в том числе демон-
страционное оборудование: 
магнитно-маркерная доска – 1 шт.; 
мультимедийный проектор – 1 шт.; 
экран – 1 шт.; 
ноутбук с возможностью подключения к 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду лицензиата – 1 шт.; 
- набор учебно-наглядных пособий по 
учебной дисциплине, обеспечивающие те-
матические иллюстрации – 1 шт. 

Кабинет Социально-экономических дис-
циплин:  
аудитория № 6 
(помещение № 4) 

Учебная аудитория для про-ведения заня-
тий семинарского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, под-
тверждающая наличие материально-
технического обеспечения, с перечнем ос-
новного оборудования: - специализирован-
ная мебель: 
письменный стол обучающегося – 6 шт.; 
стул обучающегося – 12 шт.; 
письменный стол педагогического работни-
ка – 1 шт.;  
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стул педагогического работника – 1 шт.;  
кафедра – 1 шт.;  
стеллаж для учебно-методических материа-
лов, в том числе учебно-наглядных пособий 
–    1 шт.; 
- технические средства обучения, служащие 
для представления учебной информации 
большой аудитории, в том числе демон-
страционное оборудование: 
магнитно-маркерная доска – 1 шт.; 
мультимедийный проектор – 1 шт.; 
экран – 1 шт.; 
ноутбук с возможностью подключения к 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду лицензиата – 1 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в 
интернет. 
1 этаж, аудитория № 7 
(помещение № 7) 

письменный стол – 4 шт.; 
компьютерный стол – 8 шт.; 
стул – 12 шт.; 
компьютерная техника: моноблоки (клавиа-
тура, мышь, наушники) с возможностью 
подключения к ин-формационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду ли-
цензиата – 12 шт. 

Кабинет иностранного языка 
аудитория № 13 
(помещение № 5) 

письменный стол – 4 шт.; 
компьютерный стол – 8 шт.; 
стул – 12 шт.; 
компьютерная техника: моноблоки (клавиа-
тура, мышь, наушники) с возможностью 
подключения к ин-формационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду ли-
цензиата – 12 шт. 

Спортивный зал общей площадью 512.1 
Кв.м.: ул. Канделаки, 15 

   - Баскетбольная площадка; 
   - Прыжковая яма с песком для прыжков в 
длину; 
   - многофункциональный силовой трена-
жёр  
   - шведская стенка 10 шт 
   - скамья для жима штанги – 3 шт. 
   - гриф прямой стальной  мм, хром., с зам-
ками – 3 шт. 
   - блин для штанги – 23 шт 
   - гантели – 9 шт 
   - силовые гири – 5 шт 
   - легкоатлетические барьеры – 2 шт.   
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Вспомогательные помещения: раздевалка 
мужская; раздевалка женская; тренерская; 
санитарно-гигиеническое помещение; ду-
шевая 

Спортивный комплекс  
ул. Буйнакского, 29 

Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий, общей 
площадью 15 800 кв.м.,  
Футбольное поле площадью - 7176 кв.м.;  
Баскетбольная площадка – 558 кв.м. 
 Беговая дорожка протяженностью 400 м;  
Трибуна спортивного стадиона – 1235,4 
кв.м. 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности. 
аудитория № 2 
(помещение № 3) 
 

письменный стол обучающегося – 6 шт.; 
стул обучающегося – 12 шт.; 
письменный стол педагогического работни-
ка – 1 шт.;  
стул педагогического работника – 1 шт.;  
кафедра – 1 шт.;  
стеллаж для учебно-методических материа-
лов, в том числе учебно-наглядных пособий 
–    1 шт.; 
магнитно-маркерная доска – 1 шт.; 
мультимедийный проектор – 1 шт.; 
экран – 1 шт.; 
ноутбук с возможностью подключения к 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду лицензиата – 1 шт. 

Кабинет естественно-научных дисциплин. 
аудитория № 3 
(помещение № 1) 

- специализированная мебель: 
компьютерный стол обучающе-гося – 12 
шт.;  
стул для обучавшегося – 12 шт.; 
письменный стол педагогиче-ского работ-
ника – 1 шт.;  
стул педагогического работника – 1 шт.;  
стеллаж для учебно-методических материа-
лов, в том числе учебно-наглядных пособий 
–    1 шт.; 
- технические средства обучения, служащие 
для представления учебной информации 
большой аудитории, в том числе лабора-
торное оборудование: 
многофункциональное устройство (прин-
тер, сканер, ксерокс) – 1 шт.; 
мультимедийный проектор – 1 шт.;  
магнитно-маркерная доска – 1 шт.;   
ноутбук с возможностью подключения к 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду лицензиата – 1 шт. 
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Кабинет математических дисциплин. 
аудитория № 12 
(помещение № 13) 

письменный стол обучающегося – 10 шт.; 
стул обучающегося – 20 шт.; 
письменный стол педагогического работни-
ка – 1 шт.;  
стул педагогического работника – 1 шт.;  
кафедра – 1 шт. 
стеллаж для учебно-методических материа-
лов, в том числе учебно-наглядных пособий 
–    1 шт.; 
магнитно-маркерная доска – 1 шт.; 
мультимедийный проектор – 1 шт.; 
экран – 1 шт.; 
ноутбук с возможностью подключения к 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду лицензиата – 1 шт. 

Кабинет информатики. 
аудитория № 22 
(помещение № 14) 

компьютерный стол обучавшегося – 12 шт.; 
стул обучающегося – 12 шт.; 
письменный стол педагогического работни-
ка – 1 шт.; 
стул педагогического работника – 1 шт.; 
стеллаж для учебно-методических материа-
лов, в том числе учебно-наглядных пособий 
–    1 шт.; 
многофункциональное устройство (прин-
тер, сканер, ксерокс) – 1 шт.; 
мультимедийный проектор – 1 шт.; 
интерактивная доска – 1 шт.; 
ноутбук с возможностью подключения к 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду лицензиата – 1 шт.; 
моноблоки (клавиатура, мышь, наушники) с 
возможностью подключения к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную 
среду лицензиата – 12 шт. 

Помещение для самостоятельной работы, 
мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов. 
1 этаж, аудитория № 8 
(помещение № 9) 

письменный стол – 5 шт.; 
стул – 5 шт.; 
стеллаж для учебно-методических материа-
лов – 1 шт.; 
компьютерная техника:  
многофункциональное устройство (прин-
тер, сканер, ксерокс) – 1 шт.; 
моноблоки (клавиатура, мышь, наушники) с 
возможностью подключения к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную сре-
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ду лицензиата –  5 шт. 

Учебная аудитория для проведения учеб-
ных занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной атте-
стации (тренажёрный  зал) 
Аудитория № 25 
(248,57 кв.м.) этаж 4 

Тренажеры и спортивное оборудование: 
Т-530 беговая дорожка электрическая 
Motorized treadmill Olimpia - 1 шт.;  
TTI02-02M теннисный стол для помещений 
TT table TT02 indoor - 1 шт.;  
TI-BS1000 набор для настольного тенниса: 
2 ракетки, 3 мяча, 1 сетка COMPETITION – 
1 шт.;  
A-911S коврик гимнастический Fitness mat 
– 2 шт.;  
С-530 тренажер эллиптический складной 
Foldable elliptical trainer «Transform» –  1 
шт.;  
4012-66 гриф прямой стальной 30х1700 мм, 
хром., с замками «гай-ка Кеттлера» Bar with 
star collars - 1 шт.;  
4014-47 гриф EZ стальной 30х1200мм, 
хром., с замками «гай-ка Кеттлера» curl bar, 
chrome plated - 1 шт.;  
4020-14R гриф гантель 30х30 мм, стальной 
хром. с обрезин. ру-коятью, «гайка Кеттле-
ра» - 2 шт.;  
1011-50 блин в пластиковом корпусе 5.0 кг 
цветной, 30 мм vinyl/cement weight plate 5.0 
kg 30mm – 4 шт.;  
1011-25 блин в пластиковом корпусе 2.5 кг 
цветной, 30 мм vinyl/cement weight plate 2.5 
kg 30mm – 4 шт.;  
1011-12 блин в пластиковом корпусе 1.25 кг 
цветной, 30 мм vinyl/cement weight plate 
1.25 kg 30mm – 4 шт.;  
В-507М велотренажер магнитный Jazz 
Magnetic bike – 1 шт.;  
7820-550 скамья Tergo / TERGO Bench – 1 
шт.;  
7428-550 скамья Lineo / LINEO Bench – 1 
шт.;  
А-983 гантель с неопреновым покрытием, 3 
кг Neoprene dumbbell, 3 kg – 2 шт.;  
А-928Р гантели с неопреновым покрытием 
2х1 кг Neoprene dumbbells, 2x1 kg –    1 шт.;  
А-929Р гантели с неопреновым покрытием 
2х2 кг Neoprene dumbbells, 2x2 kg –    1 шт.;  
А-932 стойка для неопреновых гантелей 
Neoprene dumbbell stand – 1 шт.;  
7702-100 силовой тренажер Classic / CLAS-
SIC Strength Trainer – 1 шт.;  
1011-100 блин в пластиковом корпусе 10.0 
кг цветной, 30 мм vinyl/cement weight plate 
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10.0 kg 30mm – 4 шт.;  
A-913S Мат для фитнеса и тренажеров 
Interlocking mat – 2 шт.;  
7877-000 степпер Montana / MONTANA 
Stepper – 1 шт.;  
настольный хоккей – 1 шт.;  
шахматы – 6 шт.;  
стол для игры в шахматы – 1 шт.; 
стулья - 12 шт. 
Вспомогательные помещения: раздевалка 
мужская; раздевалка женская; санитарно-
гигиеническое помещение 

Актовый зал.   
3 этаж, аудитория № 21 
(помещение № 15) 

письменный стол обучающегося – 10 шт.; 
стул обучающегося – 20 шт.; 
письменный стол педагогического работни-
ка – 1 шт.;  
стул педагогического работника – 1 шт.;  
кафедра – 1 шт. 
стеллаж для учебно-методических материа-
лов, в том числе учебно-наглядных пособий 
–    1 шт.; 
мультимедийный проектор – 1 шт.; 
экран – 1 шт.; 
передвижная магнитно-маркерная доска 
пианино 
ноутбук с возможностью подключения к 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду лицензиата – 1 шт. 
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