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Введение 
 

Актуальной задачей системы профессионального образования в настоящее время 

является повышение качества подготовки специалистов. В условиях модернизации 

профессионального образования, внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов значительно повышаются требования к выпускникам 

педагогических колледжей. 
В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

колледжа важнейшую роль играет профессиональное воспитание, сущность которого 

заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с 

нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Профессиональное воспитание - это целенаправленный процесс, способствующий 

формированию личности обучающихся в учреждениях профессионального образования, 

подготовке их к активной профессиональной деятельности, развитию профессионально 

важных качеств. 
Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными 

знаниями и компетенциями — это и есть содержательная сторона процесса 

профессионального воспитания обучающихся профессиональных учебных заведений. 
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. 
Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» на 2019-2022 годы (далее – 

Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику 

развития работы колледжа по вопросам профессионального воспитания и социализации 

студентов, является основным документом для планирования и принятия решений по 

воспитательной работе. 
Опираясь на фундаментальные ценности, коллектив колледжа формирует 

воспитательную среду и становится для будущих специалистов культурным, учебным, 

научным, профессиональным, молодежным центром на время обучения. 
 В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. Преподаватели 

решают воспитательные задачи через учебную деятельность: содержание учебной 

дисциплины, методику преподавания, добросовестное отношение к своим обязанностям, 

желание помочь каждому студенту, уважительное отношение к обучающимся, умение 

понять и выслушать каждого, а также заинтересованность в успехах обучающихся, 

объективность в оценке знаний, широту эрудиции, внешний вид, честность, наличие 

чувства юмора, что оказывает влияние на воспитание личности обучающихся. Большое 

влияние на воспитание обучающегося оказывает внеучебная деятельность: кураторские 

часы, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д. 
Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета колледжа. Корректировка Программы осуществляется в конце 

учебного года (июнь). Ответственность за реализацию Программы несет заместитель 

директора, курирующий учебно-воспитательную работу. 
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Паспорт программы 

 
Наименование 

программы 

Программа профессионального воспитания и социализации 

студентов ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж» на 2019-2022 годы 

Основания для 

разработки программы 

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

в Российской Федерации», Конвенция ООН о правах ребенка, 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки», Федеральный закон от 10.07.2001 г. №87-ФЗ «Об 

ограничении курении табака», Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, Федеральный 

закон № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности, Закон 

Белгородской области от 13.12.2000 г. №122 «О системе защиты 

прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений в Белгородской области», Закон Белгородской 

области от 30.11.2000 г. «О защите прав ребенка в Белгородской 

области»  

Основные 

разработчики 

программы 

Мирошникова Татьяна Григорьевна, заместитель директора 

Цель и задачи 

программы 

Всестороннее развитие личности будущего 

конкурентоспособного специалиста, обладающего достаточным 

уровнем профессиональной и общекультурной компетенции, 

комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой социально-ориентированной жизненной позицией и 

системой нравственных, социальных, культурных и 

профессиональных ценностей  

Задачи:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии; 

- формирование  у обучающихся гражданской позиции, 

уважения к закону, социальной активности и 

ответственности, потребности к труду и жизни в условиях 

современной цивилизации и демократического общества; 

- освоение и принятие для себя высших нравственных, 

культурных и научных приоритетов, основанных на 

общечеловеческих ценностях, достижениях мировой и 

национальной культуры, традициях Белгородчины; 

- развитие отношения к достижениям мировой, национальной 

культуры, образования, интеллекта и науки как к 

самостоятельным ценностным феноменам; 

- формирование у обучающихся профессиональной позиции и 

этики, осознания общественной миссии своей профессии, 

ответственности специалиста за результаты и последствия 

своих действий, профессионально значимых качеств 

личности и профессиональной корпоративности; 

- формирование у обучающихся значимых качеств и свойств 

личности семьянина и гражданина. 
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Направления 

программы. Цели  и 

задачи 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание 

Цель - формирование личности обучающегося, способной к 

нравственному, гражданскому становлению, жизненному 

самоопределению, а также проявлению нравственного 

поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Задачи: 

1) - формирование   у обучающихся высокой   нравственной 

культуры, активной гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры; 
2) - воспитание толерантной личности; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

колледжа. 

 Формирование здорового образа жизни 

Цель - создание условий для сохранения физического, 

психического и нравственного здоровья обучающихся. 
Задачи: 

- формирование у обучающихся системы знаний о здоровье 

человека и здоровом образе жизни, мотивации на сохранение 

своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактика 

вредных привычек; 

- внедрение в образовательный процесс современных 

здоровьесберегающих педагогических технологий; 

- создание системы комплексного мониторинга уровня 

психического, соматического здоровья и социальной адаптации 

обучающихся, а также выявление факторов риска. 

 Художественно-эстетическое воспитание 

Цель - создание оптимальных условий для формирования, 

развития и становления социально-активной, творческой, 

инициативной личности. 

Задачи: 

- повышение духовной и нравственной культуры обучающихся; 
- создание условий для самоутверждения и творческой 

реализации обучающихся;  
- привитие стремления у обучающихся к 

самосовершенствованию; 
- воспитание социально активной личности. 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Цель - проведение мероприятий с целью профилактики 

негативных проявлений и социальных рисков в подростково-

молодежной среде. 

Задачи: 

- развитие у обучающихся навыков распознания и 

предупреждения опасных для жизни и здоровья ситуаций; 

- формирование у обучающихся умения делать осознанный 

выбор в различных ситуациях; 

- формирование у обучающихся навыков осознанного 

отношения к возможным последствиям собственных действий 

возникающих в различных ситуациях; 

- создание условий для предотвращения риска антивитального 

(суицидального) поведения в молодежной среде; 
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- ориентация обучающихся на обращение за помощью в 

сложных ситуациях. 

 Профессиональное воспитание личности 

Цель – повышение конкурентоспособности обучающихся,  

поддержание положительного имиджа и репутации колледжа. 

Задачи: 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, жизненному самоопределению, 

профессиональному становлению; 

- создание необходимых условий для профессионального 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, 

обеспечения соответствия требованиям, предъявляемым к 

выпускникам на рынке труда; 

- обеспечение координации действий учебных, воспитательных, 

производственных структур в формировании устойчивых 

традиций колледжа, создании системы партнерства и 

сотрудничества обучающихся,  преподавателей, мастеров 

производственного обучения. 

Сроки реализации 

Программы 

2019 – 2024 гг. 

Ожидаемые результаты 

Программы 

-  создание  банка  методических  разработок  по  духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию; 

- активное  участие  обучающихся  во  внеурочной  творческой 

деятельности по направлениям программы; 

- увеличение количества обучающихся, посещающих кружки, 

секции и  другие клубные формирования; 

- увеличение количества обучающихся, принимающих участие в 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня; 

- уменьшение количества обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета (контроля); 

- снижение количества обучающихся, приглашаемых на 

заседание КДН и ЗП; 

- успешная социализация выпускников колледжа; 

- отсутствие рекламации на уровень воспитанности 

выпускников колледжа. 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Контроль за выполнением Программы осуществляется 

руководством колледжа 

 

Индикаторы эффективности Программы профессионального воспитания и 

социализации обучающихся 

 

№ Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Обязательство по учебным годам 

2019-2020 2020-2021 2022-2022 2022-2023 2023-2024 

1 Доля трудоустроенных 

выпускников не позднее 

одного года в общей 

численности 

90 92 93 94 95 
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выпускников очной 

формы обучения (с 

учетом призванных в 

ряды Вооруженных сил 

РФ, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком), % 

2 Доля выпускников, 

продолживших 

обучения в ВУЗах, % 

10 11 12 13 15 

3 Доля студентов, 

участвующих в научно-

исследовательской, 

инновационной, 

проектной 

деятельности, в общей 

численности 

обучающихся, % 

25 26 27 28 29 

4 Доля обучающихся, 

охваченной внеучебной 

творческой и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, в общей 

численности 

обучающихся, % 

15 17 18 20 22 

5 Доля победителей, 

призеров предметных 

олимпиад различного 

уровня,  конкурсов 

профессионального 

мастерства 

WORLDSKILLS 

ROSSIA, % 

25 26 27 28 29 

6 Количество студентов, 

обучающихся по очной 

форме обучения и 

получающих за 

достижения в учебе 

стипендию Губернатора 

Белгородской области, 

Главы администрации 

Губкинского городского 

округа, Компании 

31 31 31 31 31 
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«Металлоинвест», чел. 

7 Количество студентов, 

обучающихся по очной 

форме обучения и 

получающих за 

достижения в учебе 

стипендию 

Правительства 

Российской Федерации, 

чел. 

3 3 3 3 3 

8 Доля обучающихся, 

участвующих в 

студенческом 

самоуправлении, в 

волонтерском 

движении, % 

15 15 15 20 20 

9 Количество студентов, 

поставленных на учет 

ПДН, Совета 

профилактики колледжа 

во время обучения  

10 10 9 8 7 

10 Доля студентов, 

участвующих в 

спортивных состязаниях 

различного уровня, % 

20 22 25 30 35 
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1. Анализ воспитательной работы  

в ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 
 

В рамках реализации общей стратегии развития ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж», в соответствии со Стратегией развития воспитания граждан 

Российской Федерации на период до 2025 года, Программой гражданско-патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации до 2020 года и в соответствии с действующей 

Программой развития образовательного учреждения в колледже ведѐтся воспитательная 

деятельность, реализуемая как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 
Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный 

процесс обучения и воспитания, администрация колледжа планомерно создает 

целенаправленную систему воспитания обучающихся, представляющую условия, 

способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному 

взаимодействию. Определяющими для нас являются: повышение роли воспитания в 

профессиональном становлении будущего специалиста, статуса воспитания в колледже, 

создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

участников образовательного процесса, гармоничного развития личности, реализации ее 

творческой и гражданской активности, повышению профессионального уровня будущих 

специалистов, духовно-нравственному, патриотическому, художественно-эстетическому 

воспитанию, формированию здорового образа жизни в студенческой среде. 

Основными направлениями учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа 

являются: 

 воспитание гармонично развитой личности, обладающей базовой 

социальной культурой, высокой гражданственностью; 

 гуманизация личностных отношений, уважительное отношение между 

педагогами и обучающимися, создание благоприятного психологического 

климата для обучающихся и преподавателей, воспитание толерантности; 

 формирование у обучающихся ориентировочной основы поведения и 

деятельности, формирование личности-профессионала; 

 профилактика безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних; 

 формирование профессионально грамотной личности, адаптированной к 

современным условиям развития общества. 

 

В основе воспитательной системы колледжа лежит необходимость обновления 

содержания и структуры воспитания на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта (по специальности), а также актуальности 

воспитания подрастающего поколения, обладающего не только соответствующим 

набором компетенций, но и высокими нравственными качествами, ответственностью, 

гражданским самосознанием и высокой социальной активностью. 
Исходя из действующих законодательных и нормативных актов, определены 

следующие направления воспитательной работы с обучающимися: 

- реализация гражданско-правового воспитания и образования обучающихся, 

направленного  на формирование представлений о мире, обществе, государстве, 

социальных связях и отношениях в обществе; на участие личности в решении задач 

любого уровня (от семейно-бытовых до общенациональных); 

- осуществление профессионально-трудового воспитания обучающихся путем создания 

оптимальных условий для личностного профессионального и социального развития, 

формирования трудовых и профессиональных качеств и свойств личности; 

- создание условий для самореализации и саморазвития личности студента как субъекта 

гражданской, общественной, научной и учебной деятельности, ориентирующегося на 

вечные абсолютные ценности: Человек, Семья, Отечество, Труд, Культура, Мир, 
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Земля, способность принимать решения в ситуации морального выбора и нести за них 

ответственность перед собой, референтной группой, своей страной и человечеством в 

целом; 

- формирование гуманистической воспитательной системы, как основы развития в 

колледже социокультурной воспитывающей среды, создания  корпоративного 

«колледжного климата». 

Содержание воспитательной работы колледжа интегрировано в  три ведущих 

направления, что позволяет осуществлять целостное воспитание личности обучающегося, 

избежать формализации воспитательной работы, соединить воспитание и обучение в 

целостный педагогический процесс, ввести его в четкие организационные рамки, придать 

ему системность, планомерность и целенаправленность. Этими интегрированными 

направлениями являются: 

1. Профессионально-трудовое воспитание студентов. 

2. Гражданско-правовое воспитание студентов. 

3. Нравственное воспитание и развитие студентов. 

Данные направления воспитательной работы позволяют шире использовать 

возможности опыта профессиональных организаций региона в воспитании у 

обучающихся активной гражданской и жизненной позиции, повысить роль студенческого 

самоуправления в формировании личности молодого специалиста. 

В Губкинском горно-политехническом колледже создана и действует система 

воспитания, которая  должна помочь студенту сориентироваться в ценностном мире, 

определиться в вопросе иерархии ценностей, различать добро и зло во всех жизненных 

ситуациях. На это в колледже ориентированы все звенья системы воспитания: заместитель 

директора, курирующий учебно-воспитательную работу, заведующие отделений, 

кураторы студенческих групп, социально-психологическая служба, руководитель 

физического воспитания, руководители студенческих коллективов и клубов по интересам.  

В эффективном решении поставленных задач воспитательной работы способствует 

сложившаяся система студенческого самоуправления: студенческий совет (совет 

обучающихся),  актив учебных групп. Организация внеучебной деятельности студентов в 

общежитии осуществляется студенческим советом общежития. 

Система студенческого самоуправления создана в целях обеспечения реализации 

прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития еѐ социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 
Деятельность студенческого самоуправления активно осуществляется во всех 

сферах жизнедеятельности колледжа: в учебном процессе, культурно-массовой 

деятельности, пропаганде здорового образа жизни, и др. Представители Совета 

обучающихся присутствуют на заседаниях педагогического Совета, касающихся 

жизнедеятельности обучающихся колледжа: обсуждение локальных актов, меры 

дисциплинарного воздействия (вынесение замечания, выговора, отчисление), соблюдение 

правил проживания в студенческом общежитии, правил внутреннего распорядка, 

поощрение обучающихся, обсуждение размера оплаты за проживание в студенческом 

общежитии. 
При решении данных вопросов активно участвуют в обсуждении, предлагая 

объективные, аргументированные решения, демонстрируя непредвзятость и серьѐзный 

подход в решении вопросов дисциплинарного взыскания. 
Органы студенческого управления организуют и проводят общеколледжные 

мероприятия по различным направлениям программы, к организации и содержанию 

которых дается высокая объективная оценка преподавательским составом. Советом 

студентов проводятся традиционные творческие конкурсы профессионального 

мастерства; образовательные и социально – значимые акции; тематические недели. 
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Педагогический коллектив также считает положительным моментом - стремление 

студентов принять участие в эстетическом оформлении помещений колледжа и 

общежития. 
Члены Совета студентов принимают активное участие в профориентационной 

работе: выступление агитбригады, театрализованные представления для школьников, 

деловые игры с выпускниками школ округа, конкурсные программы, Дни открытых 

дверей в образовательном учреждении. 

Таким образом, деятельность органов студенческого управления, активное участие 

в общественной жизни образовательного учреждения способствуют самореализации, 

самоутверждению, активной социализации обучающихся, а главное – формированию 

личностных качеств и практических умений, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 
В целях регулирования отношений, возникающих в сфере охраны здоровья 

обучающихся, обеспечения сохранности и укрепления их физического, социального и 

психологического здоровья ежегодно проводятся различные профилактические 

мероприятия с приглашением врачей-специалистов (лектории, беседы), контроль за 

соблюдением требований по охране труда и технике безопасности и ведению 

документации по инструктажам обучающихся, режима образовательного процесса, 

воздушно-теплового режима, санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

спортивного зала, жилых комнат в общежитии, мониторинг заболеваемости, мероприятия 

по профилактике простудных и инфекционных заболеваний, иммунизация против гриппа 

среди студентов и преподавателей. 
Основными направлениями воспитательной деятельности по формированию 

здорового образа жизни являются организация и проведение спортивных соревнований по 

различным видам спорта, лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни 

(«Вакцинация против гриппа», «Мы – против наркотиков!», «Психологические факторы 

здоровья и болезней человека», «Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний» 

и др.), профилактических акций («Я за здоровый образ жизни», «Окружающий мир без 

табачного дыма, «Не упусти свой шанс» и др.), спортивных мероприятий. 

В целях создания условий для оздоровления обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом, в колледже работает спортивная секция по волейболу. Ежегодно в 

колледже проходят Дни здоровья, в которых принимают участие все обучающиеся 

образовательного учреждения. В рамках профилактических акции за здоровый образ 

жизни проходят: профилактическая акция против курения, флеш-моб «Мы за здоровый 

образ жизни!», радиолинейка и др. Информация размещается на сайте колледжа. 

Спортивно-массовые мероприятия являются важнейшим средством 

воспитательной, оздоровительной работы и направлены на пропаганду физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни, организацию содержательного досуга и 

привлечение обучающихся к физкультурно-массовым и спортивным мероприятиям 

(соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию, шахматам, 

мини-футболу). Обучающиеся колледжа ежегодно принимают участие в мероприятиях в 

рамках Всероссийского фестиваля ГТО, а также тестирования ГТО. 

Обучающиеся и преподаватели колледжа принимают участие в областных и 

городских мероприятиях: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень  Дата проведения 

1.  Кросс  Спартакиада ПОО области октябрь 

2.  Настольный теннис  Спартакиада ПОО области ноябрь 

3.  Волейбол (девушки) Спартакиада ПОО области ноябрь 
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4.  Волейбол (юноши) Спартакиада ПОО области декабрь 

5.  Баскетбол (юноши) Спартакиада ПОО области февраль 

6.  Баскетбол (девушки) Спартакиада ПОО области март 

7.  Мини - футбол Спартакиада ПОО области апрель 

8.  Многоборье Спартакиада ПОО области апрель 

9.  Городской легкоатлетический 

кросс  

Универсиада города сентябрь 

10.  Настольный теннис Универсиада города октябрь 

11.  Баскетбол (юноши) Универсиада города ноябрь 

12.  Баскетбол (девушки) Универсиада города ноябрь 

13.  Баскетбол  Универсиада города ноябрь 

14.  Мини - футбол Универсиада города февраль - март 

15.  Плавание Универсиада города март 

16.  Шахматы Универсиада города апрель 

17.  Легкая атлетика Универсиада города май 

18.  Зимняя Олимпиада студентов Городские соревнования январь 

19.  Мини- футбол (юноши, 

девушки) 

Чемпионат города декабрь, 

январь 

 
В 2018-2019 учебном году в спортивных мероприятиях, в т.ч. соревнованиях 

приняли участие более 50% обучающихся. 

Обучающиеся колледжа достигли успеха в спортивных мероприятиях, став 

победителями и призерами городской универсиады и областной спартакиады ПОО. 

Коллектив колледжа большое значение в воспитательной работе со студентами 

уделяет патриотическому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию 

молодежи. 

Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию, включает комплекс 

ежегодных общеколледжных мероприятий (конференций, тематических кураторских 

часов, лекций, экскурсий, конкурсов, выставок, акций). 
Активно участвуют обучающиеся образовательного учреждения в мероприятиях, 

проводимых в рамках реализации региональной молодежной политики по духовному и 

патриотическому воспитанию молодежи: акциях, приуроченных к историческим датам, 

мероприятиям, посвященным Дню Великой Победы, в т.ч. в акции «Бессмертный полк» и 

др. 

Особое значение в духовно-нравственном воспитании сегодня приобретает 

волонтѐрское движение. Идеи добровольчества стали неотъемлемой частью 

воспитательной работы в образовательном учреждении. На протяжении существования в 

образовательном учреждении складывались не только традиции успешной подготовки 

кадров предприятий округа и области, но и опыт работы, направленный на развитие 

нравственных качеств личности. Благодаря этому, у студентов-волонтѐров колледжа 

формируются не только общие и профессиональные компетенции, но и развиваются 

нравственные качества, такие как милосердие, сострадание, толерантность. Волонтеры 

принимают активное участие в проведении различных мероприятий, оказывают помощь 

пожилым губкинцам, осуществляя работы в домах и дворовых территориях и др. 

Ежегодно обучающими колледжа помощь оказывается около 20 жителям города. 
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Неотъемлемой частью воспитательной работы в колледже является работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, которая 

проводится в соответствии с Положением о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся колледжа, Положением по системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся колледжа и в соответствии с 

планом работы Совета по профилактике безнадзорности правонарушений среди 

обучающихся колледжа, планом воспитательной работы колледжа, планом совместной 

работы колледжа с ОМВД России  по г. Губкину и Программой по профилактике 

правонарушений среди подростков «Дороги, которые мы выбираем…». 

   С  целью  координации  работы  по  профилактике  правонарушений  среди 

обучающихся в колледже создан и действует Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся. Заседания Совета проводятся как по плану (9-10 раз 

в течение учебного года), так и внеплановые. На заседаниях рассматриваются вопросы по 

оптимизации учебно-воспитательной, профилактической работе, проводится 

индивидуальная работа с обучающимися и их родителями/законными представителями, 

заслушиваются отчеты, докладные кураторов, воспитателей общежития по вопросам 

соблюдения правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии, 

выполнения учебного плана, занятости в кружках, секциях, студиях. Проводятся 

совместные заседания с представителями системы органов профилактики (инспектором 

ПДН ОМВД России по г. Губкину, Булгаковой О.Н., медицинскими работниками ОГБУЗ 

«Губкинская городская детская больница», сотрудниками правоохранительных органов и 

др.). 

Для разъяснения основных направлений по организации учебно-воспитательной 

деятельности колледжа, в том числе профилактики правонарушений в молодежной среде, 

систематически организуются встречи обучающихся колледжа с заместителями 

директора, заведующим учебной частью, где обсуждаются вопросы и проблемы, 

волнующие обучающихся. По итогам встреч разрабатываются мероприятия по 

устранению отмеченных недостатков и выполнению предложений и рекомендаций.  

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, социально-

психологической службой колледжа и кураторами проводится мониторинг на выявление 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, осуществляется 

контроль за обучающимися, допускающими пропуски занятий без уважительной 

причины, с последующим контролем за обучением и посещаемостью. Профилактика 

асоциальных явлений в учебных группах ведется куратором и социальным педагогом 

посредством бесед, проведения тематических кураторских часов, индивидуальной работы 

с обучающимися и их родителями (законными представителями): «Кто кого?», «Здоровый 

образ жизни или вредные привычки?», (профилактика вредных привычек) и др. 

С целью повышения академической успеваемости, учебной дисциплины, 

правовой культуры обучающихся особое внимание в колледже уделяется индивидуальной 

работе. 
Актуальной проблемой на сегодняшний день является распространение 

наркомании, курительных смесей и ПАВ, употребление алкоголя в молодежной среде, и 

связанные с этим социальные последствия, которые, к сожалению, приобретают 

устойчивый характер. В данном направлении в течение учебного года в учебных группах 

проводятся различные мероприятия: 
- тематические кураторские часы по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, СПИДа («Давай с тобой поговорим», «Я и закон», «Безопасные 

каникулы»); 
- конкурсы плакатов и стенгазет (информация размещается на сайте колледжа); 
- профилактические беседы по вопросам противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма с приглашением специалистов правоохранительных органов 

(Журнал взаимодействия органов системы профилактики); 
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- лекции, беседы с целью просвещения и пропаганды здорового образа жизни с 

врачами-наркологами, специалистами службы профилактики (Журнал взаимодействия 

системы по профилактике); 
- оформление тематического стенда; 
- распространение буклетов, памяток. 
 

Важная роль в решении проблемы повышения академической успеваемости и 

учебной дисциплины обучающихся отводится работе с родителями: индивидуальные 

беседы, переписка с родителями студентов, организуются рейды в общежитие. 

Показателем эффективности работы различных органов системы профилактики, 

как внутренних, так и внешних, являются положительные результаты мониторингов, 

тестирований, опросов, а также снижение количества обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета. 

 

Количество обучающихся, состоящих на различных видах контроля/учета 

 
 

 

Год 

Количество обучающихся  

Состоящих на учете 

в ПДН ОМВД 

России по г. 

Губкину 

Состоящих на учете 

в КДН и ЗП 

Состоящих на 

внутриколледжном 

учете 

2017-2018 уч.год 14 14 17 

2018-2019 уч. год 14 14 15 

 
 При обсуждении результатов воспитательной работы за 2018-2019 учебный год на 

расширенном заседании педагогического Совета с приглашением представителей органов 

студенческого управления были сделаны выводы: 
- сильными сторонами образовательного учреждения являются: стабильный коллектив 

квалифицированных педагогических работников колледжа, обладающих высокими 

профессиональными и личностными качествами; наличие устойчивых связей с  

общественностью, социальных партнеров колледжа; широкое использование 

информационно-коммуникационных технологий; внедрение и использование 

разнообразных педагогических технологий, форм и методов воспитательной работы, 

активных форм и методов воспитания, современных здоровьесберегающих технологий; 
- слабыми сторонами: низкая степень готовности к самостоятельности у студентов 

нового набора и трудности в преодолении их пассивности. 

 
2. Цели, задачи и принципы программы 

 

2.1. Цели программы  
 

Цели: всестороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота; создание условий для успешной 

профессиональной социализации личности. 

           Задачи: 

- формирование профессиональных знаний, умений и навыков становления 

рабочего/специалиста; 

- создание нормативно-правой базы, организационно-методического, 

информационно-просветительского обеспечения воспитания студентов 
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- приобщение студентов к общественным ценностям в области науки, культуры, 

искусства; 

- воспитание у студентов жизненной позиции, соответствующей демократическим 

принципам общества, правам и обязанностям личности; 

- формирование у студентов культуры здоровья на основе воспитания психически-

здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности; 

- воспитание у студентов патриотизма, гражданственности, личной и социальной 

ответственности; 

- развитие у студентов творческого и интеллектуального потенциала; 

- воспитание у студентов лояльности к традициям колледжа; 

- вовлечение родителей обучающихся в процесс успешной адаптации обучающихся 

к учебе в колледже. 

- развитие интереса и любви к избранной профессии/специальности; 

- углубление и расширение знаний обучающихся об особенностях, тонкостях 

профессии/специальности; 

- воспитание чувства моральной ответственности за результаты будущей 

профессиональной деятельности; 

- обучение навыкам планирования профессиональной карьеры; 

- развитие коммуникативных навыков, умения адаптироваться к условиям 

современного рынка труда; 

 

2.2. Мероприятия Программы, обеспечивающие реализацию задач 

Программы 

 

1.Организация образовательного процесса 

 Создание условий для профессионального становления обучающихся. 

 Учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Организация кружков профессиональной направленности. 

 

2.Организация воспитательной работы, направленной на формирование 

профессионала 

Направления работы: 

 Создание условий для формирования инициативности, самостоятельности, 

толерантности. 

 Проведение конкурсов, мероприятий профессиональной направленности. 

 Реализация социально-значимых проектов. 

 

3.Организация методической работы, направленной на формирование 

профессионала 

Направления работы: 

 Повышение квалификации преподавателей, через участие в конференциях, 

семинарах, курсах повышения квалификации. 

 Организация исследовательской работы обучающихся и преподавателей по 

заявленной проблеме. 

 Организация участия преподавателей и обучающихся в научно- практических 

конференциях различного уровня. 

 

4.Формы организации воспитательного процесса направленные на развитие общих 

компетенций 

 Духовно-нравственное, художественно-эстетическое воспитание 

 Профессиональное воспитание 
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 Спортивные секции 

 Социально-педагогические проекты – участие в городских, региональных и 

всероссийских мероприятиях 

 Тематические программы 

 

2.3. Основные принципы Программы профессионального воспитания 

обучающихся 

 
Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым 

государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультурного 

пространства:  

 открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и 

свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов 

социума городского округа, систему конкурсов по выявлению и поддержке 

инновационных проектов, предлагаемых организациями, предприятиями, 

сообществами, гражданами; 

 демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией 

принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на 

взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников образовательного 

процесса; 

 духовность, проявляющаяся в формировании у студентов колледжа 

смысложизненных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм 

гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета российского 

гражданина; 

 толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других 

людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных 

сферах жизни; 

 вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности 

способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной 

деятельности, готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; 

 природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия 

своих действий и поведения; 

 эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод 

других, установившихся норм и традиций; 

 воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных 

образовательных программ в целях личностного развития обучающихся, 

формирования положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации 

на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

 системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности 

по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также 

в проведении конкретных мероприятий; 

 поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы, обязательное 

обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма 

реализации; 

 социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе. 
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В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие 

социальной и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому 

человеку в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в 

социальном окружении. 

 
3. Общие компетенции и способы их формирования  

 
№

п/п 

Название компетенции, 

содержание компетенции 

Примерная тематика мероприятий для 

кураторов групп и педагогов 

I курс II курс III-IV курс 

1 

1. 

Компетенция 

гражданственности 

 воспитание 

патриотизма, любви к 

родине, ответственности 

за ее судьбу; 

 формирование 

гражданской позиции 

 знание мировой, 

отечественной, 

национальной истории, 

культуры, искусства; 

 знание традиций, 

обычаев родного народа 

и народов, населяющих 

регион; 

 формирование уважения 

к законам и символам 

государства, Флагу, 

Гербу, Гимну РФ; 

 наличие четких 

представлений о 

структурах и функциях 

социальных институтов 

общества; 

 уважение к правам и 

основным свободам 

человека; 

 усвоение правовых 

норм, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность. 

 

1. Государст-

венные символы 

(Флаг, Гимн, 

Герб). 

2. «Я гражданин 

своего 

Отечества». 

3. Особенности 

судопроизводств

а по делам 

несовершенно-

летних. 

4. «Каждый ли 

юноша должен 

служить в 

армии?». 

5. «Никто не 

забыт и ничто не 

забыто». 

6. Памятники 

народной славы. 

7. «Памяти 

героев будьте 

достойны». 

8. Организация 

встреч с 

представителями 

правоохрани-

тельных органов. 

1. «Какая 

политика 

нужна мо-

лодежи?» 

(круглый 

стол). 

2. Как вести 

себя в 

полиции при 

задержании? 

3. Права 

несовершенно

летних в ходе 

следствия и в 

суде. 

4. Что важнее 

– быть или 

каким быть? 

5. Уроки 

мужества 

«Эшелон 

памяти». 

6. Конкурс 

«На-

циональная 

кухня народов 

Саха» 

7. Люби свой 

город (о 

родном 

населенном 

пункте, 

его истории). 

8. «Солдаты 

славы не ис-

кали». 

1. Встречи с ве-

теранами войны 

и труда. 

2. 

Избирательное 

право в России, 

права и обязан-

ности 

избирателя. 

3. Преступления 

в области 

компьютерной 

информации. 

4. Экологиче-

ские 

преступления. 

5. «День прав 

человека». 

6. «Рассказы-

вайте правду о 

войне» (чита-

тельская 

конференция). 

7. Памятники 

народной славы. 

8. Защита 

Отечества - 

почетный долг 

гражданина. 

9. Что, значит, 

быть 

Настоящим 

патриотом и 

интернационали

стом? 

(диспут) 

 

 

2 

2. 

Компетенция целостно-

смысловой ориентации в 

мире 

1. Эстетика 

бытия. 

2. Этика и люди. 

1. Эстетика и 

мода. 

2. Культура 

1. Портрет 

твоего поколе-

ния. 
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 формирование системы 

целостных ориентаций; 

 формирование чувства 

значимых культурно-

исторических ценностей 

российского мен-

талитета; 

 формирование желания 

осознать смысл 

собственной 

жизнедеятельности. 

Культура 

одежды и внеш-

него облика. 

3. Молодежная 

мода. 

4. В чем красота 

человека? 

(диспут). 

5. В чем счастье 

человека? 

(диспут). 

внешнего 

мира 

и внутреннего 

мира 

человека. 

3. Друг 

спорит, а 

недруг вторит. 

4. Что общего 

между  

безответствен-

ностью и 

преступление

м (диспут). 

5. Красивая 

жизнь. Что это 

такое? 

(диспут). 

2. Внешний об-

лик делового 

человека. 

3. Ответствен-

ность за 

поведение и 

поступки. 

В чем выража-

ется и как их 

воспитывать у 

себя. 

4. «От любви до 

ненависти – 

один шаг, как и 

от ненависти 

до любви». 

5. Девичья честь 

и мужское 

достоинство – 

актуально ли 

это? (диспут). 

6. 

Нравственный 

стержень 

человека - в чем 

он? (диспут). 

7. Уважение к 

людям - в чем 

это выражается? 

(диспут). 

3 

3. 

Компетенция 

самосовершенствования 

 воспитание 

профессионала, 

высококвалифицированн

ого специалиста; 

 воспитание творческой 

индивидуальности 

обучающегося; 

  знакомство с историей 

колледжа; 

 воспитание 

профессионала активно 

участвующего в 

развитии колледжа, 

владеющего культурой 

умственного труда. 

 

 

1.Профессии 

наших 

родителей. 

2. Резервы 

нашего времени. 

3. Поговорим о 

будущей 

профессии. 

4. Условия 

разумного труда 

и отдыха. 

5. Уроки 

творчества. 

1. Славлю 

свою 

профессию. 

2. Поговорим 

о будущей 

специальности 

3. Самое 

непостижимое 

в 

мире – это то, 

что мир 

непостижим. 

4. Конкурс 

«Лучший по 

профессии». 

5. Участие в 

неделях 

предметно-

цикловых 

комиссий. 

1. Научно-

технический 

прогресс и 

требования к 

современному 

специалисту. 

2. Посвящение в 

профессию. 

3. Каков он 

современный 

Руководитель 

сегодня? 

4. Твое место в 

жизни. 

5. Выпускник: 

сегодня здесь, 

а завтра? (как 

подготовиться 

к 

собеседованию 

с 

работодателем). 
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4 

4. 

Компетенция 

здоровьесбережения 

 формирование ЗОЖ 

 формирование 

потребности в ЗОЖ, 

навыков обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

стремление к 

физическому 

самосовершенствова-

нию; 

 вовлечение молодежи к 

активному занятию 

спортом; 

 формирование 

ценностного отношения 

к собственному 

здоровью; 

 пропаганда знаний о 

проблемах курения, 

наркомании, 

алкоголизма; 

 формирование 

нравственно 

ценностного отношения 

к природе и людям; 

 воспитание чувства 

личной ответственности 

за состояние 

окружающей среды; 

 воспитание готовности 

принять практическое 

участие в возрождении 

нарушенного равновесия 

между природой и 

человеком; 

 формирование 

экологической культуры. 

 

1. Привлечение 

обучающихся к 

занятиям в 

спортивных 

секциях 

2. Участие в 

спортивных 

соревнованиях и 

праздниках 

3. Проведение 

дней здоровья 

(сентябрь и май) 

4. Проведение 

лекций:  

«Здоровый образ 

жизни – 

залог отличной 

учебы», «Как 

восстановить 

силы после 

умственной или 

физической 

работы?», 

«Вредные 

привычки и наше 

здоровье» 

1.Привлечени

е 

обучающихся 

к занятиям в 

спортивных 

секциях 

2. Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

и праздниках 

3. Проведение 

дней здоровья. 

4. Проведение 

лекций. 

«Здоровье 

нации: кто 

виноват, и что 

делать?», 

«Климат и 

здоровье 

человека», 

«Научно- 

технический 

прогресс и 

техногенно-

природные 

опасности», 

«Что век 

грядущий нам 

готовит?» (о 

здоровье 

подрастаю-

щего 

поколения) 

1. Привлечение 

обучающихся 

к занятиям в 

спортивных 

секциях 

2. Участие в 

спортивных 

соревнованиях и 

праздниках 

3. Проведение 

дней здоровья. 

4. Проведение 

лекций «Климат 

и работоспособ-

ность человека», 

«Вода, которую 

мы пьем», 

«Курить – 

здоровью 

вредить», 

«Здоровье 

женщины – 

здоровье нации» 

5 

5. 

Компетенция 

социального 

взаимодействия 

 формирование культуры 

межличностных 

отношений (в 

коллективе, в семье, 

между сверстниками, 

партнерами, конфликты 

и пути их решения, 

сотрудничество); 

1. Что значит 

быть 

организован-

ным? 

2. О вежливости 

и такте. 

3. Как управлять 

собой. 

4. Речевой 

этикет. 

Ненормативная 

1. Речевая 

культура 

делового 

разговора. 

2. 

Невербальные 

средства в 

деловой этике. 

3. Умей 

владеть собой. 

4. Этикетные 

1. Портрет 

твоего 

поколения. 

2. Ответствен-

ность за пове-

дением и по-

ступками. В чем 

выражается и 

как их воспи-

тывать у себя. 

3. Конфликты в 
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 формирование знаний 

современного этикета: 

международного, 

делового, 

профессионального; 

 формирование умений 

осуществлять социально-

нормативное 

взаимодействие, 

сотрудничество в 

социально 

профессиональной 

деятельности; 

 

лексика, 

причины ее 

появления и 

распространения. 

5. Самый 

необходимый 

человек. 

6. Берегите своих 

матерей. 

7. Мой дочерний 

(сыновний) долг. 

8. Причины 

семейных 

конфликтов. 

Правила 

бесконфликтного 

поведения в 

семье. 

9. Формирование 

взаимоотноше-

ний между 

юношей и 

девушкой. 

10. Особенности 

взросления. 

нормы во 

взаи-

моотношениях 

юноши и 

девушки. 

5. Д. Карнеги 

о приемах 

общения в 

деловом 

общении. 

6. Что такое 

любовь? 

(диспут). 

7. У тебя нет 

друзей? 

Измени себя. 

8. Слагаемые 

любви и 

семейного 

счастья. 

9. Традиции 

семейного 

воспитания. 

10. Отцы и 

дети. 

коллективе и 

пути их разре-

шения. 

4. О деловых 

качествах и 

особенностях 

характера 

мужчины и 

женщины. 

5. Тайная муд-

рость 

человеческого 

общения. 

6. Мотивы соз-

дания семьи. 

7. Физиологи-

ческие и пси-

хологические 

закономерности 

полового 

поведения. 

8. Влюблен-

ность. Любовь. 

Семья. 

9. Взаимодей-

ствие в семье. 

Проявление в 

любви, 

способы обще-

ния и 

разрешения 

конфликтов. 

 
4. Стратегия и тактика развития воспитательной работы в колледже 

 

В соответствии с поставленной целью работа по профессиональному воспитанию и  

социализации студентов ведется в колледже по следующим направлениям: духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое воспитание, 

формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, 

воспитание профессионально мотивированной личности. 
 

4.1. Направление «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание» 
 

Цель: формирование личности обучающегося, способной к нравственному, гражданскому 

становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению нравственного 

поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

1) формирование у обучающихся высокой   нравственной культуры, активной 

гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры; 
2) воспитание толерантной личности; 
3) сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа. 
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Мероприятия по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию 
 

№ 

п/н 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Просмотр документальных (художественных)   

фильмов   духовно-нравственной, патриотической 

тематики в рамках кураторских часов с 

последующим обсуждением в группах 

В течение 

всего 

периода 

Кураторы групп 

2 Информационные беседы с обучающимися  

по    вопросам    духовно-нравственного, 

патриотического и правового воспитания 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора, 

кураторы групп 

3 Проведение тематических кураторских часов:  

«Патриотизм   сегодня»,   Конституция: права  и  

обязанности»,  «День народного единства» и др. 

В течение 

всего 

периода 

Кураторы групп 

4 Урок  мужества «Юность во фронтовой шинели» Май Кураторы групп 

5 Традиционная викторина для 1-х курсов 

«Дорогами войны» 

Май Совет 

обучающихся 

6 Горно-политехнический колледж: вчера, сегодня, 

завтра   (знакомство   первокурсников   с 

законами, традициями, историей колледжа) 

Сентябрь Кураторы групп   

1 курса 

заместитель 

директора 

      Создание единого плана работы различных 

структур, органов для повышения активности 

студентов нового набора (Совет родителей, Совет 

обучающихся, МО кураторов групп) 

Сентябрь- Администрация 

колледжа 7 октябрь 

  

  

  

  

    8 Декада  милосердия  (акции: «Уезжая из дома – не  

забудь  игрушку!», «Спешу делать добро!», 

тренинг «Уроки доброты», тематические 

кураторские часы) 

Ноябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора, 

кураторы групп  

  

  

9 Тематические книжные выставки В течение всего 

периода 

Библиотекарь 

      

10 Встречи с представителями правоохранительных 

органов 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора, 

кураторы групп 

11 Творческие  встречи с местными поэтами, 

писателями 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора, 

кураторы групп 

12 Встречи с ветеранами войны и труда Апрель-май Заместитель 

директора, 

кураторы групп 
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13 Проведение встреч с волонтерами города Губкина В течение всего 

периода 

Совет обучающихся 

14 Посещение музея, выставок, кинотеатра В течение всего 

периода 

кураторы групп 

15 Проведение и участие в конкурсах, посвященных  

истории России и «малой Родины» (конкурсы 

сочинений, авторских стихов, фотоконкурсы и 

др.); поиск, изучение архивных документов 

В течение всего 

периода 

кураторы групп, 

преподаватели 

истории и 

литературы 

16 Тематические выставки, посвященные памятным 

датам 

В течение  

периода 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь, 

педагоги 

доп.образования  

17 Декада, посвященная Великой Победе (конкурсы 

рисунков, плакатов, творческих работ «Память 

жива», тематический стенд «Бессмертный полк», 

цикл радиопередач, участие в городских 

мероприятиях, посвященных Дню Победы, акция 

«С благодарностью к ветеранам» и др.) 

Май Заместитель 

директора, 

библиотекарь, 

педагоги 

доп.образования, 

Совет студентов 

19 Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

Январь-февраль Заместитель 

директора, 

преподаватели 

ОБЖ, физ. 

воспитания, 

истории, кураторы 

групп 

20 

 

Проведение торжественного мероприятия 

ко Дню знаний «Здравствуй, колледж!» 

Сентябрь  

 

Заместитель 

директора 

21 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Матери 

Ноябрь Заместитель 

директора 

22 Торжественная церемония вручения дипломов 

выпускникам 

Июль Заместитель 

директора 

23 Проведение «Дня открытых дверей» колледжа  Апрель Заместитель 

директора 

24 Посвящение в студенты (для 1-х курсов) Октябрь  Заместитель 

директора 

25 Экскурсии в краеведческий музей города и музей 

истории КМА  

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора, 

кураторы групп 

26 Работа волонтеров и участие в реализации 

социально-значимых проектов области 

Весь период Совет обучающихся 

27 Акции, выставки, конкурсы, посвящѐнные: 

- Всемирному дню пожилого человека; 

- Всемирному дню волонтѐра 

Весь период Совет студентов 

28 Конкурс патриотической песни Апрель  Заместитель 

директора 

29 Участие  в  городских  митингах,  акциях, 

приуроченных к памятным датам России 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора, 

кураторы групп 

30 Участие в конкурсах патриотической 

направленности 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора, 
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кураторы групп 

30 Анкетирование  студентов  по  духовно- 

нравственному воспитанию 

В течение 

периода 

Социально-

психологическая 

служба колледжа 

31 Анкетирование студентов с  целью выявления 

диагностического уровня их гражданской зрелости 

В течение 

периода 

Социально-

психологическая 

служба колледжа 

 

4.2. Направление «Формирование здорового образа жизни» 
 

Цель: создание условий для сохранения физического, психического и нравственного 

здоровья обучающихся. 
Задачи: 

1) формирование у обучающихся системы знаний о здоровье человека и здоровом образе 

жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

профилактика вредных привычек; 

2) внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих 

педагогических технологий; 

3) создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического 

здоровья и социальной адаптации студентов, а также выявление факторов риска. 
 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни 
 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Тематические классные часы В течение 

всего периода 

Кураторы групп 

2 Тренинги: 

- Профилактика ЗОЖ; 

- «Скажи «Нет!»»; 

- «Не курить – это модно!» и др. 

 В течение 

всего периода 

Педагог-психолог 

 

 

 

3 Проведение профилактических лекториев 

с приглашением специалистов: «Профилактика 

гриппа»,  «Соблюдение  санитарно- 

гигиенических норм ведет к здоровью», 

«Рискованное и безопасное поведение» и др. 

В течение 

 периода 

Заместитель 

директора  

4 Создание электронного банка методических 

разработок эффективных здоровьесберегающих 

технологий обучения и его обновление 

В течение 

 периода 

Заместитель 

директора, 

преподаватели 

физ.воспитания 

 Проведение Дня здоровья  Ежегодно в течение 

периода 

Заместитель 

директора, руководитель 

физ.воспитания, зав. 

отделений, Совет 

обучающихся 

5 Организация мероприятий по формированию 

здорового образа жизни и предупреждению 

девиантного поведения среди студентов 

В течение 

 периода  

Заместитель 

директора, кураторы 

групп 
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(лектории, беседы, выставки,  дискуссии,  

конференции, радиолектории и др.) 

6 Профилактическая и коррекционная работа по 

темам: 

- «Формирование ответственного поведения 

обучающихся»; 

- «Формирование установок на здоровый образ 

жизни»; 

- «Формирование навыков самоконтроля и 

саморегуляции поведения»; 

- «Занятия по снижению эмоционально-

психического напряжения в различных 

жизненных ситуациях» 

- «Искусство бесконфликтного общения»; 

- «Психологические факторы здоровья и болезни 

Человека. Стресс как фактор риска» 

В течение 

 периода 

Социально-

психологическая служба 

7 Организация работы спортивно-

оздоровительных секций 

В течение 

 периода 

Заместитель 

директора,  

руководитель 

физ.воспитания 

8 Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

В течение 

 периода 

Заместитель 

директора, руководитель  

физ. воспитания 

9 Вовлечение студентов в работу спортивных 

секций   колледжа и города 

В течение 

 периода 

Руководители секций 

10 Внутренние плановые рейды по территории 

общежития в вечернее время 

В течение 

 периода 

Заместитель 

директора, зав. 

отделений 

11 Пиар-акции «Здоровая молодежь - здоровая 

нация!», «Молодежь за ЗОЖ!», «Мы – против 

наркотиков!» 

Октябрь,  

апрель 

Заместитель 

директора 

11 Конкурсы рисунков, плакатов  по формированию 

ЗОЖ: «Сделай свой выбор»; «За здоровый 

образ жизни» 

В течение 

 периода 

Кураторы групп 

12 Конкурс видеороликов: «Бросай 
курить! Это не модно!» 

Март Заместитель 

директора, кураторы 

групп 

13 Участие в областных, городских и 

общеколледжных спортивных 

соревнованиях 

В течение 

 периода 

Руководитель  

физ.воспитани, кураторы 

групп 

14 Участие в различных мониторингах, 

анкетировании, опросов по вопросам 

формирования здорового образа жизни 

В течение 

 периода 

Социально-

психологическая служба, 

зав.отделений, кураторы 

15  Мониторинг заболеваемости обучающихся 

колледжа (в период сезонных инфекций) 

Ежедневно Зав. учебной частью, зав. 

отделений 

 

4.3. Направление «Художественно-эстетическое воспитание» 
 

Цель: создание оптимальных условий для формирования, развития и становления 

социально-активной, творческой, инициативной личности. 

Задачи: 

1) повышение духовной и нравственной культуры обучающихся; 

2) создание условий для самоутверждения и творческой реализации обучающихся;  
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3) привитие стремления у обучающихся к самосовершенствованию; 

4) воспитание социально активной личности. 

 

Мероприятия по художественно-эстетическому воспитанию 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Реализация программ художественно-

эстетического воспитания студентов 1-4-х 

курсов по направлениям: 

- вокальная деятельность; 

- хореография; 

- декоративно-прикладное искусство 

В течение 

 периода 
Педагоги доп. 

образования  

 

2.  Вовлечение обучающихся в кружки, 

творческие объединения 

Ежегодно 

сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора, педагоги 

доп. образования 

3 Разработка плана  мероприятий по 

организации досуга обучающихся в 

общежитии 

Ежегодно  Заместитель 

директора 

4 Встречи с творческими личностями, 

работниками и выпускниками колледжа 

В течение 

 периода 
Заместитель 

директора, кураторы 

групп 

5 Демонстрация для обучающихся 1 курса 

художественно-эстетических умений 

В течение 

 периода 
Педагоги доп. 

образования 

6 Создание творческих групп: преподаватели 

+ обучающиеся по организации творческой 

деятельности,  мероприятий: День учителя,  

День  Матери,  8  Марта, День Победы. 

В течение 

 периода 
Заместитель 

директора, Совет 

обучающихся 

7 Вовлечение обучающихся в занятия 

творческих объединений, студий 

В течение 

 периода 
Заместитель 

директора 

8 Проведение культурно-массовых 

мероприятий 

В течение 

 периода 
Заместитель 

директора, Совет 

обучающихся 

9 Работа общественных студенческих 

организаций: Совета обучающихся, Совет 

общежития 

В течение 

 периода 
Заместитель 

директора 

10 Участие в творческих конкурсах  

(сочинений, творческих работ, 

декоративно-прикладного творчества, 

фотоконкурсах и т.д.) различного уровня 

В течение 

 периода 

Заместитель 

директора, кураторы 

групп 

11 Участие в городском фестивале 

студенческого 

творчества «Студенческая весна» 

Ежегодно  

март-апрель 
Заместитель 

директора, педагоги 

доп. образования 

12 Мониторинг по участию 

студентов в творческой деятельности 

(кружки,  подготовка мероприятий) 

В течение 

 периода 

Заместитель 

директора, зав. 

отделений, кураторы 

групп 

13 Вовлечение в творческую деятельность 

студентов «группы риска» и 

систематический  

мониторинг за их занятостью 

В течение 

 периода 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

кураторы групп 
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4.4. Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 
 

Цель: проведение мероприятий с целью профилактики негативных проявлений и 

социальных рисков в подростково-молодежной среде. 

Задачи: 

1) развитие у обучающихся навыков распознания и предупреждения опасных для жизни и 

здоровья ситуаций; 

2) формирование у обучающихся умения делать осознанный выбор в различных 

ситуациях; 

3) формирование у обучающихся навыков осознанного отношения к возможным 

последствиям собственных действий возникающих в различных ситуациях; 

4) создание условий для предотвращения риска антивитального (суицидального) 

поведения в молодежной среде; 

5) ориентация обучающихся на обращение за помощью в сложных ситуациях. 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Выявление подростков, склонных к 

алкоголизму, табакокурению 

Сентябрь – 

май 

Социально-

психологическая 

служба колледжа 

2 Циклы кураторских часов: «Я и мое 

окружение», «Будущее не за горами», «Ты 

должен жить», «Мой выбор» и т.д. 

В течение 

учебного года 

Кураторы групп 

3 Проведение встреч с представителями 

правоохранительных органов, врачами-

наркологами 

1 раз  

в квартал 

Заместитель 

директора 

4 Индивидуальная работа с обучающимися, 

имеющими вредные привычки 

В течение года Заместитель 

директора, зав. 

отделений, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

5 Контроль за организацией летнего отдыха 

подростков «группы риска» 

Июль - август Кураторы групп 

6 Проведение анкетирования на предмет 

выявления у обучающихся вредных 

привычек 

Сентябрь - май Социально-

психологическая 

служба колледжа 

7 Размещение информации на стенде по  

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

В течение 

 периода 
Совет студентов 
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Мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств, психотропных веществ, алкоголизма и табакокурения 

8 Выявление обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении и 

постановка их на внутриколледжный 

контроль  (анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое тестирование и 

др.) 

В течение 

 периода 

Заместитель 

директора, кураторы 

групп, социально-

психологическая 

служба колледжа 

9 Составление картотеки индивидуального 

учета подростков, находящихся в 

социально-опасном положении 

Сентябрь – 

октябрь  

Кураторы групп, 

социально-

психологическая 

служба колледжа 

10 Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение обучающихся в кружки, клубы, 

секции) 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель 

директора, кураторы 

групп 

11 Проведение рейдов в общежитие  В течение 

 периода 

Заместитель 

Директора, зав. 

отделений, кураторы 

групп 

12 Тематический лекторий «Три 

ступени ведущие вниз» 

В течение 

периода 

Социально-

психологическая 

служба 

13 Просмотр обучающимися с последующим 

обсуждением видео о последствиях 

употребления наркотиков 

В течение 

учебного года 

Кураторы групп 

14 Выступление агитбригады «Позитив» по 

профилактике вредных привычек для 

обучающихся колледжа 

В течение  

периода 

Совет обучающихся 

15 Выставка-конкурс рисунков и плакатов «Нет 

вредным привычкам», «Молодежь против 

наркотиков» 

В течение 

 периода 

Совет обучающихся 

16 Акция «Здоровье – мое будущее», 

посвящѐнная Дню борьбы со СПИДом 
Декабрь Заместитель 

директора 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения подростков 

17 
Выявление несовершеннолетних, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

Постоянно Кураторы групп, 

социально-

психологическая 

служба колледжа 

18 Составление базы данных по социально 

неблагополучным семьям 

Октябрь  Социально-

психологическая 

служба колледжа 

19 Мини-тренинги: 

- учимся снимать усталость 

- как преодолевать тревогу 

- стресс в жизни человека 

В течение 

периода 

Социально-

психологическая 

служба колледжа 
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21 Диагностика психологического климата 

в учебной группе 
Октябрь Педагог-психолог 

 

4.5. Направление «Воспитание профессионально мотивированной личности» 

 

Цель: повышение конкурентоспособности обучающихся,  поддержание положительного 

имиджа и репутации колледжа. 

Задачи: 

1) формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, жизненному самоопределению, профессиональному становлению; 

2) создание необходимых условий для профессионального саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, обеспечения их соответствия требованиям 

формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда; 

3) обеспечение скоординированных действий воспитательных, учебных и 

производственных структур в формировании устойчивых традиций колледжа, 

создании системы партнерства и сотрудничества обучающихся и преподавателей, 

кураторов групп, мастеров производственного обучения. 

 

Мероприятия по профессиональной мотивации 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Анализ регионального рынка труда. Создание 

банка данных о вакансиях 
В течение 

всего 

периода 

 

2 Взаимодействие с образовательными 

организациями города  по профориентационной 

работе 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

колледжа 

3 
Кураторские часы, беседы по воспитанию 

профессиональной мотивации 

В течение 

всего 

периода 

Кураторы групп 

4 Встречи обучающихся с выпускниками разных 

лет 

В течение 

всего 

периода 

Кураторы групп 

5 Оформление выставки в музее «Наши 

выпускники». Подбор материалов в СМИ о 

работе выпускников 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

музея  

6 Общеколледжные мероприятия: «Посвящение в 

студенты», «Специалист 21 века» 
Октябрь 

Февраль 
Заместитель 

директора 
7 Проведение мероприятий в рамках чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 
Ежегодно 

февраль 
Заместитель 

директора 
8 

Участие в Ярмарке вакансий Апрель 
Заместитель 

директора 

9 Студенческие научно практические 

конференции с 

целью знакомства студентов 1-2-х курсов с 

требованиями к написанию и защите проектов, 

научно-исследовательских работ 

В течение 

всего 

периода 
Заместитель 

директора 

10 Участие студенческой агитбригады «Позитив» в 

профориентационной работе (школы города, 

В течение 

всего 

Руководитель 

агитбригады 
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района, близлежащих районов и областей) периода 
11 Привлечение студентов к выполнению учебно- 

исследовательских, курсовых работ по 

актуальной тематике и проведение учебных 

конференций по результатам выполненных 

работ 

В течение 

всего 

периода Руководители ПЦК 

12 
Работа студенческих исследовательских 

творческих групп 

В течение 

всего 

периода 
Руководители ПЦК 

13 
Работа с организациями работодателями по 

организации производственной преддипломной 

практики, трудоустройству выпускников, 

работе по вакансиям 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора (по 

учебно-

производственной 

работе) 

14 Организация различных видов практики для 

студентов 2-4 курсов 
В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора (по 

учебно-

производственной 

работе), старший 

мастер 
15 Создание банка данных выпускников - молодых 

специалистов 
В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора (по 

учебно-

производственной 

работе) 

16. Работа Центра содействия трудоустройству 

выпускников 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора (по 

учебно-

производственной 

работе) 

 

5. Содержание и формы работы по профессиональному воспитанию по 

курсам 
Разделы 1 курс 2 курс  3 курс 4 курс 

Цели и  

задачи 

- воспитание 

интереса к  

выбранной  

профессии; 

- познакомить  с  

требованиями к 

личностным и 

профессиональным 

качествам 

специалиста; 

- промотировать 

обучающихся 

к глубокому 

освоению 

выбранной 

профессии, 

потребности в  

самопознании и 

самосовершенствова-

нии 

- воспитание 

 любви к  

профессии; 

- формирование 

профессиональной 

направленности 

личности будущего 

специалиста; 

- формирование 

знаний, навыков 

межличностного 

делового общения, 

социального 

имиджа, 

обусловленного 

не только особенно-

стями личности, но 

и 

содержанием, и 

характером 

приобретаемой 

- воспитание 

устойчивого 

интереса к 

выбранной  

профессии; 

- формирование 

профессиональных 

компетенций и 

направленности 

личности будущего 

специалиста; 

- формирование 

профессиональной 

направленности 

в системе личностных 

ценностей, осознания 

своей 

социальной роли 

и смысла подготовки 

к 

исполнению про-

- формирование 

мотивационной 

стабильности  

выбора профессии; 

- формирование 

современного 

профессионального  

сознания; 

- развитие 

профессиональных 

компетенций и 

основ профессио-

нального 

мастерства. 
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профессии; 

- ознакомление 

обучающихся с 

профессиональной 

этикой и воспитание 

у них 

культуры труда и 

профессиональной 

культуры. 

фессиональных 

обязанностей; 

- развитие креатив-

ного 

мышления и 

творчества. 

 

Формы 

работы 

- экскурсии в музей 

колледжа с целью 

знакомства с 

историей колледжа; 

-анкетирование; 

- кураторские часы: 

«Моя будущая про-

фессия»; 

- участие в разработке 

и реализации проек-

тов; 

- участие в творче-

ских конкурсах; 

- психологические 

тренинги: «Общение 

– это…»; «Я – лич-

ность, я – будущий 

специалист!»; 

- встречи с ветера-

нами труда, 

выпускниками 

колледжа, работаю-

щими  по 

профессиям; 

- семинар - презента-

ция «Имидж 

современного 

специалиста»; 

- изучение дисцип-

лины «Введение в 

специальность». 

- изучение дисцип-

лины 

«Психология»; 

- кураторские часы: 

(«Какого 

специалиста 

ждут 

работодатели»; 

«Первая 

производственная 

практика. Мои 

откровения»; 

«Легко ли быть 

профессионалом в 

своем деле?»); 

- участие в 

реализации 

профессиональных 

проектов; 

- участие в 

творческих  

конкурсах профес-

сионального 

мастерства; 

- психологические 

тренинги по 

развитию 

коммуникативных 

навыков общения и 

межличностного 

роста; 

- встречи с 

ветеранами труда, 

выпускниками 

колледжа, 

работающими на 

предприятиях по 

профессиям. 

- встречи с 

выпускниками 

колледжа, 

работающими 

по профессии, вете-

ранами труда; 

- конкурс «Молодые 

профессионалы»; 

- кураторские часы 

(«Образ специалиста 

в современном 

обществе», Мой  

путь к успеху»; 

«Моя профессио-

нальная 

практика. Самоанализ 

и 

самооценка своей 

деятельности»); 

- установочные и 

отчѐтные 

конференции 

по всем видам 

практик; 

- участие в 

научно-практических 

конференциях;  

- участие в 

творческих конкурсах 

профессиональной 

направленности; 

- семинар- 

презентация 

«Эффективные 

навыки 

труда»; 

- психологические 

тренинги: 

тренинг 

по развитию 

креативного 

мышления; 

беседа с 

элементами 

тренинга «Имидж 

современного 

специалиста». 

 

 

- организация 

мероприятий по 

формированию 

индивидуальных 

планов 

профессионального 

развития 

выпускников; 

- мероприятия в 

рамках работы 

Центра  

содействия 

трудоустройству 

выпускников; 

 - индивидуальные 

и групповые 

психологические 

консультации; 

- тренинг «Успех в 

профессиональной 

деятельности»; 

- семинар-презента-

ция «Идеальный 

специалист – это…»; 

- практикум по 

написанию резюме, 

анкеты при поступ-

лении на работу; 

- правовые 

консультации 

«Государственная 

поддержка молодых 

специалистов», и др.; 

- содействие в 

организации 

трудоустройства 

выпускников кол-

леджа; 

- кураторские часы: 

(«Специалист - зву-

чит гордо» и др.); 

- отчѐтные 

конференции по 

всем видам практик; 

- участие в научно- 

практических 

конференциях; 

- участие в 

творческих 

конкурсах 

профессиональной 

направленности. 

 



30 
 

 

6. Целевые показатели (индикаторы) Программы профессионального 

воспитания и социализации обучающихся за 2019-2020 год учебный год 

 
№ Наименование показателя 

(индикатора) 

2019-2020 учебный год 

 

Примечание 

Количественный 

индикатор 

обязательства 

Выполнение 

обязательства 

1 Доля трудоустроенных 

выпускников не позднее 

одного года в общей 

численности выпускников 

очной формы обучения (с 

учетом призванных в ряды 

Вооруженных сил РФ, 

продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком), % 

90   

2 Доля выпускников, 

продолживших обучения в 

ВУЗах, % 

10   

3 Доля обучающихся, 

участвующих в научно-

исследовательской, 

инновационной, проектной 

деятельности, в общей 

численности обучающихся, 

чел. 

25   

4 Доля обучающихся, 

охваченной внеучебной 

творческой и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, в общей 

численности обучающихся, 

% 

15   

5 Доля победителей, 

призеров предметных 

олимпиад различного 

уровня,  конкурсов 

профессионального 

мастерства WORLDSKILLS 

ROSSIA, % 

25   

6 Количество студентов, 

обучающихся по очной форме 

обучения и получающих за 

достижения в учебе 

стипендию Губернатора 

Белгородской области, Главы 

администрации Губкинского 

городского округа, Компании 

31   
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«Металлоинвест», чел. 

7 Количество обучающихся 

по очной форме обучения и 

получающих за достижения 

в учебе стипендию 

Правительства Российской 

Федерации, чел. 

3   

8 Доля обучающихся, 

участвующих в 

студенческом 

самоуправлении, в 

волонтерском движении, % 

25   

9 Количество обучающихся, 

поставленных на учет 

КДНиЗП, Совета 

профилактики колледжа, во 

время обучения в колледже, 

чел. 

10   

10 Доля обучающихся, 

участвующих в спортивных 

состязаниях различного 

уровня, % 

20   

 

Таблицу «Анализ целевых показателей (индикаторов) Программы 

профессионального воспитания» ежегодно, в конце учебного года заполняет заместитель 

директора (по УВР). Количественный индикатор обязательства берется из таблицы 

«Индикаторы эффективности Программы профессионального воспитания». Итоги 

обсуждаются на Педагогическом совете колледжа, проводится анализ целевых 

показателей и разбор выполнения обязательств Программы. Принимаются меры по 

устранению недостатков при реализации Программы профессионального воспитания 

обучающихся. 

 

 

  


