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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы 

 

Программа профессионального воспитания студентов 
«Колледжа экономики и информатики» на 2019 – 2023 
годы. 
 

Основание для 
разработки Программы  

 

1. Конституция Российской Федерации 
2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 
23.07.2013 г., 02.05.2015 г.) 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 
реализации государственной политики в области 
образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
17.11.2008 г. № 1662-р 

5. Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 г. № 295(с изменениями и дополнениями от 
27 февраля, 14, 27 апреля 2016 г.) 

6. Государственная программа Российской Федерации 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 
1493 

7. Федеральная целевая программа развития образования 
на 2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

9. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении 
комплекса мер и целевых индикаторов и показателей 
комплекса мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования, на 
2015-2020 годы» от 03.03.2015 г. № 349-р, 

10. Стратегия развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных квалификаций на 
период до 2020 года, одобренная Коллегией 
Минобрнауки России, протокол от 18.07.2013 г. № ПК-
5вн 

11. Стратегия развития воспитания до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 
07.05.2018 года №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» 



 
 
 

12. Закон Ульяновской области 13.08.2013 №134-ЗО 
«Об образовании в Ульяновской области» с 
изменениями; 

13. Распоряжение Губернатора Ульяновской области от 
21.07.2017 года № 666-р. Концепция десятилетия 
доброты. 

 
 
 
 

Основной разработчик 
Программы 

Администрация «Колледжа экономики и информатики» 
 

Цель Программы 1.Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации обучающихся. 
2.Создание условий для формирования профессиональных 
и личностных качеств будущего профессионала, 
способного к успешной адаптации в современных 
условиях. 
3.Развитие у обучающихся интереса к своей 
профессии/специальности и приучение их к постоянной 
работе над повышением своей квалификации. 

Задачи Программы 1. Формирование и развитие у студентов ответственного 
отношения к людям, семье, государству, воспитание 
гражданственности и патриотизма;  
2. Формирование у студентов уважительного отношения к 
законодательству и правам человека;  
3. Формирование духовности личности студента и развитие 
его нравственных качеств;  
4. Повышение престижа рабочих профессий, 
специальностей; 
5. Формирование у студентов ответственного, 
добросовестного, творческого отношения к разным видам 
трудовой деятельности; 
6. Развитие студенческого самоуправления;  
7. Формирование культуры учебного и интеллектуального 
труда, расширения сфер познавательной деятельности 
личности студента; 
8. Формирование физической культуры личности 
студентов, сохранение репродуктивного здоровья;  
9. Формирование у студентов ответственного отношения к 
семье;  
10. Формирования у студентов чувства прекрасного, 
чувства сопричастности к  культурному наследию 
предыдущих поколений;  
11. Формирование бережного отношения к окружающей 
среде. 

Сроки реализации 
Программы 

2019 - 2023 годы  
 

Ожидаемые конечные На уровне управления: 



 
 
 

результаты - концентрация образовательных ресурсов для реализации задач 
подготовки высококвалифицированных специалистов/рабочих; 
-совершенствование горизонтальных и вертикальных связей 
между всеми процессами работы колледжа; 
- обновление материально-технической базы колледжа; 
-формирование комплексной системы профессиональной 
ориентации сопровождения профессиональной карьеры 
молодежи. 
На уровне студента: 
-формирование конкурентоспособного востребованного на 
рынке труда специалиста; 
-создание мотивации у студентов на успешность в карьере и 
жизни; 
-оптимизация процессов профессиональной адаптации 
выпускников; 
-удовлетворение социального заказа в обществе; 
На уровне педагога: 
-совершенствование образовательных и воспитательных 
технологий в подготовке кадров; 
-постоянное повышение квалификации; 
-формирование системы уровня мониторинга 
сформированности ОК и ПК. 

Источники 
финансирования 

Программы 
 

Финансовое обеспечение  мероприятий Программы 
предусмотрено за счет средств бюджета с привлечением средств 
внебюджетных источников и прочих источников 
финансирования. 

Система контроля за 
исполнением 
программы 

Управление Программой осуществляет заместитель 
директора по УВР, контроль и координацию исполнения 
Программы осуществляет педагогический Совет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Пояснительная записка 
       
      Программа профессионального воспитания студентов «Колледжа 
экономики и информатики» нормативно-правовой документ, представляющий 
стратегию и тактику развития воспитательной работы колледжа, является 
основным документом для планирования и принятия решений по 
воспитательной работе.  
     Актуальность Программы обусловлена тем, что студенты колледжа 
являются активной составной частью молодежи области и России, и на 
современном этапе общественная значимость данной категории постоянно 
растет. 
       Цель профессионального образования – научить человека профессии или 
специальности. Профессия это не только возможность занятости, но и 
творческая, всесторонняя реализация личности. Отсюда вытекает, что цели 
профессионального образования: 
 1)помочь человеку осознать правильность выбранной 
профессии/специальности в соответствии с его склонностями и 
возможностями;  
2) воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу. 
     Профессиональное воспитание – целенаправленный процесс, 
способствующий успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся и 
соотнесению возможностей своего «Я» с требованиями современного общества 
и профессионального сообщества, формированию готовности обучающихся к 
эффективному самопознанию, саморазвитию, самоопределению, 
самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей профессией, ее 
деятельностными формами, ценностями, традициями, общественными и 
личностными смыслами. 
      Постоянно отмечается растущая потребность общества в эффективно 
работающем специалисте, который творчески реализует свой 
профессиональный и личностный потенциал. Для выпуска компетентных 
рабочих специалистов преподаватели должны обращать внимание не только на 
получение знаний, умений и развитие профессиональных компетенций, но и на 
формирование профессиональных и личностных качеств. Изменения в 
характере и целях обучения, происходящие в последнее время, смена 
принципов образования определяют необходимость создания определенных 
условий для развития инициативности, самостоятельности и, самое главное, 
интереса к профессии/специальности. 
        В последнее время у большинства обучающихся, поступивших в колледж, 
недостаточно развит интерес к выбранной профессии/специальности, что 



 
 
 

снижает качество получаемого профессионального образования. 
      Развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной 
деятельности, по нашему мнению, обеспечит формирование необходимых 
профессиональных качеств, связанных со всеми компонентами структуры 
личности – потребностями, мотивами, установками, ценностными 
ориентациями. 
     Сформированность профессионального интереса способствует 
положительному отношению обучающихся к выбранной специальности, 
постепенному и безболезненному включению их в самостоятельную учебную 
деятельность. Заинтересованность в своем труде это важное условие для 
развития профессиональных способностей. Если обучающийся выбрал 
специальность, полюбил ее, то, безусловно, будет стремиться приобретать и 
развивать свои знания, совершенствовать умения в этой области, а в 
дальнейшем попытается реализовать их в своей работе. Выпускник, 
пришедший на работу без любви к своей специальности, превращается в 
посредственного работника. Единственная цель его деятельности – отработать 
норму времени и получить продукцию. Поэтому профессиональный интерес 
можно рассматривать как нравственное свойство личности обучающегося, 
наличие которого способствует формированию и развитию профессионально-
ценностных ориентаций. 
      Основной путь формирования профессионального интереса у обучающихся, 
развития потребностей в приобретении знаний, выработки умений и навыков – 
максимальное приближение учебного процесса к практике (дуальное 
обучение). 
     Исходный уровень интереса к выбранной профессии или специальности 
определяется на I курсе. На этом этапе важно вызвать и закрепить 
положительное эмоциональное отношение к выбранной специальности, 
пробудить непроизвольное внимание к ней, сформировать в мотивационной 
сфере профессионально значимые мотивы. Для этого педагогу необходимо 
провести комплекс исследовательской работы, постановки целей и задач 
управленческой деятельности. Формирование профессионального интереса 
осуществляется поэтапно, усложняясь от курса к курсу, от простого 
любопытства к осознанию социальной значимости выбранной 
профессии/специальности. 
      Формировать профессиональную направленность у обучающихся - значит 
укреплять у них положительное отношение к будущей 
профессии/специальности, интерес, склонности и способности к ней, 
стремление совершенствовать свою квалификацию после окончания колледжа, 
 удовлетворять свои основные материальные и духовные потребности, 



 
 
 

развивать идеалы, взгляды, убеждения, престиж профессии в собственных 
глазах будущего специалиста. 

  



 
 
 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

 
Аналитическое обоснование Программы профессионального воспитания 

студентов «Колледжа экономики и информатики» основывается на результатах 
маркетингового анализа.  

1. 1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 
Учреждения 

Для диагностики внешнего окружения, в целях изучения возможностей и 
угроз развития системы воспитательной работы Учреждения в будущем, 
необходимо изучить и проанализировать приоритетные направления развития 
системы профессионального образования, системы воспитания и экономики 
Ульяновской области. 

Целями государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» (далее - ГПРО) на 2013-2020 годы являются:  

– обеспечение высокого качества российского образования в 
соответствии с меняющимися запросами населениями и перспективными 
задачами развития российского общества и экономики. 

– повышение эффективности реализации молодежной политики в 
интересах инновационного социально ориентированного развития страны. 

Основные направления развития профессиональных образовательных 
организаций России отражены в задачах ГПРО, определяющих необходимость: 

 формирования гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 
профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, 
обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-
экономического развития Российской Федерации; 

 создания современной системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия; 

 обеспечения эффективной системы по социализации и самореализации 
молодежи, развитию потенциала молодежи. 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года определяет приоритетную задачу Российской Федерации в сфере 
воспитания: 

 развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 



 
 
 

Среди наиболее важных тенденций, характеризующих перспективы 
развития системы образования  Ульяновской области, можно выделить 
следующие: 

 реализация образовательных программ, соответствующих ФГОС СПО, 
профессиональным стандартам, потребностям рынка труда, перспективам 
развития экономики и социальной сферы; 

 создание доступной среды для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 создание единого воспитательного пространства; 

 создание системы общественно-профессиональной аккредитации; 

 укрепление учебно-производственной базы профессиональных 
образовательных организаций путем создания ресурсных центров; 

 повышение уровня общественной поддержки системы 
профессионального образования на основе развития сотрудничества 
образовательных организаций с социальными партнерами; 

 внедрение практико-ориентированной (дуальной) системы обучения; 

 повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов посредством организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства – World Skills Russia; 

 реализация сетевой формы обучения. 
      Анализ социального заказа профессиональным образовательным 
организациям будет неполным, если не учитывать перспективы развития 
приоритетных отраслей промышленности Ульяновской области.  
     Колледж экономики и информатики (КЭИ) был основан в 1999 г. как 
структурное подразделение Ульяновского государственного технического 
университета (УлГТУ). Колледж готовит специалистов системы среднего 
профессионального образования и является действующим звеном системы 
непрерывного открытого образования в Ульяновской области, реализуя 
программу "Школа - Колледж - Вуз". 
   Профессиональная подготовка обучающихся в колледже осуществляется 
по современным образовательным программам с учетом передовых 
технологий в аудиториях, лабораториях, компьютерных классах 
университета. В колледже работает высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав. 
   Выпускникам колледжа открыты перспективы профессиональной 
деятельности в различных отраслях промышленности. 



 
 
 

   Студенты колледжа активно участвуют в университетской жизни, пользуются 
библиотечными ресурсами университета, имеют доступ к сетевой электронной 
библиотеке и Интернету. Иногородним обучающимся предоставляется 
общежитие. 

О привлекательности Учреждения в регионе свидетельствует  анализ 
студенческого контингента, который  выявил, что из  общего  количества 
студентов –  68 % жители г. Ульяновска, а 32 % поступили в Учреждение из 
городов и сел Ульяновской области и других регионов, стран. 

 Это  характеризует   степень востребованности образовательных услуг 
Учреждения. 

Таким образом, анализ федеральных  программ развития образования и 
воспитания, позволил выявить приоритетные направления развития 
воспитательной системы в профессиональных образовательных организациях, в 
основном, это обеспечение эффективной системы по социализации и 
самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи. 

2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней 
среды Учреждения. 

Реализация комплекса условий для развития и саморазвития личности 
студента, его индивидуальности проводится через связь внеурочной 
деятельности с учебным процессом. 
         Воспитательная работа осуществляется на основе ежегодного 
планирования, являющегося составной частью плана работы Учреждения.  

Все мероприятия являются звеньями в цепи процесса создания условий 
для организации обучающей, развивающей и воспитывающей среды, 
способствующей росту творческого потенциала и уровня развития личности 
студентов, развитие и совершенствование единого научно – исследовательского 
пространства Учреждения. 

Ежегодно план воспитательной работы по формированию и развитию 
личности студентов в современных условиях работы обновляется, пополняется 
новыми формами и методами работы, направленными на активизацию 
деятельности студентов и учёт возрастных и индивидуальных особенностей 
личности. 

Для организации  воспитательного процесса в Учреждении 
задействованы имеющиеся кадровые ресурсы: кураторы, преподаватели, 
педагог-психолог,  педагог-организатор ОБЖ, руководитель физического 
воспитания, педагог-организатор, библиотекарь. 

Воспитательная работа в Учреждении осуществляется по следующим 
направлениям:   

 гражданско-патриотическое 



 
 
 

  правовое; 

 духовно-нравственное;  

 профориентационное; 

 профессионально-трудовое;  

 студенческое самоуправление;  

 интеллектуальное;  

 физическое;  

 семейное; 

 экологическое; 

 эстетическое; 
 
 

Приоритетным направлением воспитательной работы в Учреждении 
является гражданско-патриотическое воспитание. 

Традициями  гражданско-патриотического воспитания,  связанными  с 
формированием  гражданской   активности,  воспитанием  любви  к Отечеству  
являются   такие  масштабные  акции и мероприятия, как: 

 Месячник героико-патриотической работы с молодёжью «Отчизны 
верные сыны; 

 Конкурс лучших организаторов героико-патриотической работы с 
молодёжью в рамках месячника «Отчизны верные сыны!»  

 Ежегодная районная легкоатлетическая эстафета Ленинского района, 
посвященной Победе в Великой Отечественной войне;  

 Районный конкурс патриотической песни «Виват, Россия!»; 

 Соревнования по настольному теннису в рамках  спартакиады учащихся 
муниципальных образовательных учреждений Ульяновской области; 

 и др. 
В настоящее время в Учреждении реализуется  образовательный проект 

«Герои среди нас», посвященный героям нашего времени. 
 
Правовое воспитание: 
С целью формирования уважительного отношения к законодательству и 

правам человека регулярно проводятся  встречи студентов и представителями 
органов власти, которые проходят в форме круглых столов, диспутов, бесед. 

 
Организация профориентационной и профадаптационной 

деятельности: 



 
 
 

С целью повышения престижа рабочих профессий и специальностей, 
развитию интереса к будущей профессии в колледже организована работа по  
поддержке профессионального выбора. 

Успешно реализуется проект по профессиональной ориентации  и 
профессиональной адаптации «Выбор», в рамках которого студенты посещают 
производственные структуры  города, участвуют в проведении Дней открытых 
дверей и ярмарках вакансий.  

Для обеспечения максимального включения студентов Учреждения в 
профессиональную сферу, формирование навыков осознанного выбора 
профессионального пути, содействие профессиональному самоопределению 
обучающиеся колледжа принимают участие в  областном Арт-Профи Слёте 
«Профессии будущего», областном конкурсе профессионального мастерства 
«Мастер-золотые руки». 

Для дальнейшего трудоустройства и самоопределения организуются 
встречи студентов техникума со специалистами кадровых служб предприятий в 
период прохождения производственной практики, на которых рассматриваются 
вопросы деятельности предприятий, перспектив трудоустройства, программы 
поддержки молодых специалистов; проводятся уроки правовой грамотности с 
представителями Центра занятости населения Ленинского района 

Регулярно проводится анкетирование выпускников на предмет их 
профессиональных намерений. 

В настоящее время впервые организована работа образовательной смены 
«Академия будущего.Профориентация» в летнем оздоровительном лагере 
«Садовка». 

 
 

Организация деятельности органов студенческого самоуправления:  
Самоуправление в Учреждении представлено Студенческим советом. 
Работа Студенческого совета проводится согласно плану работы, 

утвержденному директором Учреждения.  Созданы  условия для 
самоорганизации, самоуправления, самовоспитания и самообучения.   В 
соответствии с планом работы Студенческого совета  организуются  
следующие мероприятия:  «День самоуправления», «Визитная карточка 
группы!», «Верёвочный курс», «Посвящение в первокурсники», «Новогодний 
калейдоскоп». В течение учебного года Студенческий совет принимает 
активное участие во всех мероприятиях, проводимых в Учреждении.  

На сегодняшний день, благодаря хорошей работе Студенческого совета, в 
каждой группе можно отметить ряд студентов, которые являются 
непосредственными помощниками классного руководителя и  принимают 



 
 
 

самое активное участие в общественной жизни  группы, Учреждения при 
организации и подготовке классных часов, походов и экскурсий и т.д. 

 
 
 
Интеллектуальное воспитание:  

С целью выявления и поддержки одаренных студентов, развития их 
интеллектуальных и творческих способностей в Учреждении действует научное 
общество студентов «Эврика», в рамках которого студенты совместно с 
преподавателями выполняют творческие работы, ведут научные исследования, 
принимают участие в научно-практических конференциях, конкурсах, 
выставках.  

Ежегодно в феврале, в рамках Дня науки, проводится научно-
практическая конференция обучающихся Учреждения.  

Кроме того, результаты своих работ студенты демонстрировали на 
региональном, межрегиональном и республиканском уровне. 

На протяжении последних трех лет наблюдается положительная 
динамика числа студентов, выполняющих исследования, количества тем 
исследований и количества участников конференции в Учреждении. По 
сравнению с прошлым отчетным периодом произошло незначительное 
снижение количества участников конференций, конкурсов регионального 
уровня. 

 
Духовно-нравственное воспитание: 

С целью формирования духовности личности и развитию его 
нравственных качеств в Учреждении реализуются социально – значимые 
проекты: «Забота», «Жить вместе», направленные на оказание реальной 
помощи инвалидам, пожилым людям, детям – сиротам, а так же молодежном 
движении «Равный равному», направленном на формирование здорового 
образа жизни и профилактику негативных проявлений в молодёжной среде. 

 
 
Организация деятельности по профилактике негативных проявлений 

в молодёжной среде: 
Совместно  с  администрацией Учреждения, педагогом-психологом, 

инспектором ПДН, кураторами планомерно  проводятся  многократные 
индивидуальные профилактические   беседы со студентами, находящимися на 
всех видах учёта по следующим темам:  профилактика здорового образа жизни,  
нарушение Устава колледжа, по вопросам  низкой  успеваемости, пропускам  



 
 
 

без уважительной  причины,  встречи  с их  родителями (законными 
представителями).  

Проводимая работа даёт положительные результаты, усиливается 
контроль со стороны родителей в отношении своих детей. Этой теме были 
посвящены групповые родительские собрания с привлечением специалистов 
Управления ФСКН по Ульяновской области, ГУЗ «Областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИД», инспектора ПДН.  В рамках Единых дней 
профилактики для студентов организовывались дни правовых знаний с 
привлечением специалистов, беседы, уроки-презентации.  

Вопросы  правового  воспитания  студентов  и  профилактики   
правонарушений  рассматривались  на  совещаниях,  педсоветах,  Советах  
профилактики, родительских  собраниях,  классных  часах.  

Систематически в Учреждении проводятся различные акции и уроки 
здоровья, направленные на профилактику негативных проявлений в 
молодёжной среде: 

 Акции «Конфетка за сигаретку» (все студенты);  

 Классные часы «Семья – источник мира и добра», посвященные Дню 
семейного общения (все студенты); 

 Акция «Начни с себя», посвященная Международному дню отказа от 
курения (все студенты); 

 Лекции по профилактике ВИЧ/СПИД с участием специалиста из СПИД-
центра (студенты 1 и 2 курсов); 

 Беседа «Опасные заблуждения или что мы знаем о наркотиках» с 
участием специалиста УФСКН (студенты 1 и 2 курсов); 

 Игра «Диалог о вредных привычках» (студенты 1 курса); 

 Тренинг «Формула здоровой семьи» (студенты 1и 2 курсов); 

 Соревнования среди студентов колледжа «Навстречу ГТО» (все 
студенты); 

 Акция «Велопробег»; 

 Акция «Красный тюльпан надежды», посвященная Всемирному Дню 
борьбы со СПИД (студенты 1 и 2 курсов);  

 Просмотр и обсуждение фильма «Дневник Насти», «Меня не касается…», 
«Мишени» (студенты 1 и 2 курсов); 
Оформлялись стенгазеты  по ЗОЖ.  
 
Физическое воспитание: 

С целью формирования физической культуры личности, сохранение 
репродуктивного здоровья в Учреждении действуют спортивные секции 
«Волейбол», «Баскетбол», студенты колледжа принимают участие в 



 
 
 

легкоатлетических эстафетах, в спартакиадах и спортивных соревнованиях 
различного уровня. 

 
Семейное воспитание  
Формирование ответственного отношения к семье для студентов 

Учреждения организуются встречи с представителями Отдела Ленинского  
района, а так же проводится цикл мероприятий совместно с центром 
социально-психологической помощи семье и детям «Семья». 

 
Экологическое воспитание  
С целью формирования бережного отношения к окружающей среде 

волонтеры Учреждения принимают участие в акции «Я люблю свой город», 
«Снежная вахта». В колледже работает объединение «Экологический десант». 

 
Эстетическое воспитание  

В целях обогащения форм и содержания воспитательной работы 
Учреждение сохраняет традицию активного взаимодействия с учреждениями с 
учреждениями культуры – Ульяновская центральная городская библиотека им. 
И.А. Гончарова, Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина, 
Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова, 
Ульяновский областной художественный музей, ОГАУК «Ленинский 
мемориал», киноцентр «Художественный», кинозал «Люмьер». 
 

К важнейшим условиям реализации концепции воспитания в Учреждении 
можно отнести следующие:  

 ориентация на конкретный конечный результат воспитательных усилий; 

 опора на творческую активность студенческих коллективов; 

 эффективное использование гибкой системы стимулирования, поощрений 
и порицаний в воспитательном процессе; 

 стремление всех  субъектов воспитания к повышению эффективности 
воспитательного процесса;  

 оптимальное планирование воспитательной работы с учётом всех 
структур и подразделений Учреждения; 

 совершенствование единой воспитательной среды, способствующей 
развитию личностного потенциала будущего специалиста. 
Анализ системы воспитательной работы  Учреждения позволяет сделать 

вывод, что воспитательная среда Учреждения в целом удовлетворяет запросам 
потребителей, так как созданные условия способствуют развитию личностного 
потенциала студентов. 



 
 
 

Аналитическое обоснование программы позволило не только выявить 
положительные результаты, но и сформулировать ряд проблем: 

1. В современной  России все более заметна постепенная утрата 
традиционного российского патриотического сознания. Ухудшение морально – 
психологического климата в обществе и его микросоциумах (семья, 
образовательные учреждения и т.п.) резонансом отзывается в молодежной  
среде. Процветают равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная 
агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным 
институтам. Преступность, наркомания, алкоголизм и другие проявления 
“свободного образа жизни” достигли таких размеров, что поневоле заставляют 
задуматься, есть ли будущее  у подрастающего поколения. Размытость понятий 
«долг», «честь», «совесть», «достоинство», «любовь» вносит свой негативный 
вклад в морально-психологическое состояние общества. Особую тревогу 
вызывают  юноши – будущие защитники Родины. Поэтому забота о 
гражданском и военно-патриотическом воспитании молодежи приобретает 
сегодня для нас актуальное значение. 

2. При большой востребованности высококвалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена среднее профессиональное образование остается 
малопривлекательным для выпускников школ. В результате чего, в Учреждение 
поступают школьники в большинстве своем с низким уровнем 
профессиональной мотивации. Поскольку это проблема системообразующая, то 
ее решение лежит за пределами влияния Учреждения. Наша задача в этой 
ситуации – постараться найти способы, методы, приемы для привлечения 
школьников и их мотивации к осознанному получению специальности. 

С учетом современных требований, предъявляемых к подготовке 
специалистов, воспитанию молодежи, исходя из анализа внешних и внутренних 
факторов развития Учреждения нами определены сильные и слабые стороны в 
системе воспитательной работы Учреждения, а также возможности и риски: 

 
SWOT-анализ деятельности колледжа экономики и информатики 

Оценка внутреннего потенциала Учреждения 
Таблица 1 

 
Сильные стороны 

 
Слабые стороны 

 высокий имидж и авторитет 
Учреждения; 

 положительная динамика 
результатов участия студентов 
Учреждения в конкурсах 
различной направленности и 
уровней; 

 отсутствие государственной 
системы мотивации 
работодателей к участию в 
учебно-воспитательном процессе; 

 недостаточное  финансирование в 
части: 

1. обновления и приобретения 



 
 
 

 стабильный процент  
выпускников, работающих по 
специальности; 

 сильные лидеры в своих отраслях 
являются  социальными 
партнерами Учреждения; 

 территориально Учреждение 
расположено в центральной части 
г. Ульяновска, рядом удобная 
транспортная развязка. 

программно-методического 
обеспечения организации 
внеурочной деятельности; 
2. модернизации инфраструктуры; 
3. социальной поддержки 
молодежи. 

 
 

Оценка перспектив развития Учреждения 
Таблица 2 

Благоприятные возможности Риски 
 получение средств за счет участия  

в грантовых конкурсах и 
проектах, направленных на 
реализацию социально-значимых 
инициатив студентов и 
преподавателей, привлечения 
финансовых средств для 
реализации планов Учреждения. 

 низкая мотивация молодежи на 
получение профессий и 
специальностей уровня СПО; 

  падение престижа рабочих 
профессий; 

 конкуренция на рынке 
образовательных услуг; 

 снижение платежеспособности 
потребителей образовательных 
услуг. 

 
 
Анализ сильных и слабых сторон в деятельности Учреждения, оценка 

благоприятных возможностей и обоснованных рисков позволят определить 
основные конкурентные преимущества Учреждения и определить перспективы 
развития системы воспитательной работы. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Развитие системы воспитательной работы Учреждения обусловлено  в 

настоящее время целым рядом нормативных документов:  
– Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Р.Ф. № 1662-р от 17 ноября 2008 г. (раздел III «Развитие 
человеческого потенциала» п. 4 «Развитие образования») предусмотрено 
внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации современной 
модели образования, в соответствии с требованиями инновационного развития 
экономики, потребностями  общества и отдельных граждан, с учетом 
преемственности уровней образования и совершенствования инновационных 
образовательных технологий. В ней определены основные характеристики 
модели образования на всех уровнях. Согласно этому документу  современная 
модель образования формируется по четырем направлениям: инструменты 
социального развития, инновационность базового образования, непрерывность 
образования, качество образования [4]; 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где внесены существенные 
коррективы в определения понятий «образование» и «воспитание»; 

 В новой трактовке содержание основополагающих понятий дополнено, 
расширено.  Так, определение понятия «образование» звучит следующим 
образом: образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции,  определенных объема  и сложности,  в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.  

Категория «воспитание» имеет следующую трактовку: воспитание – это 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства [8]. 

– Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров  
и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 
до 2020 года. В этом документе речь идет  о создании условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи;   



 
 
 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года.  

- Стратегией развития образования Ульяновской области на период 2014–
2020 гг. В 8 разделе программы «Профессионалы со студенческой скамьи» 
представлены приоритетные направления развития региональной системы 
СПО, нового профессионального образования;  

– Федеральными государственными образовательными стандартами 
СПО, где впервые в VII разделе «Требования к условиям реализации основной 
профессиональной образовательной программы» говорится о том, что 
образовательное учреждение  «…обязано формировать социокультурную 
среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и 
социализации личности, сохранения здоровья обучающегося, способствовать 
развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов»[9]. 

Во всех этих нормативных документах, определяющих стратегию развития 
образования в России,  просматривается  государственный заказ на качество 
воспитания подрастающего поколения.   

Основанием для пересмотра подходов к моделированию и 
проектированию системы воспитательной работы являются также 
происходящие в Ульяновской области социально-экономические изменения, 
требования к выпускникам профессиональных образовательных организаций.  

Мир, в котором живет современный человек, все более динамично и 
радикально изменяется. Эти изменения затрагивают глобальный, 
региональный и локальный уровни, и связаны с преобразованиями в сфере 
культуры, экономики, социальных отношений, политики и т.д. Изменения, 
происходящие в современном мире, затрагивают человека, его сознание и образ 
жизни. 

   Современный мир, в условиях которого взаимодействуют педагоги и 
воспитанники, существенно отличается от того мира, в котором люди жили еще 
несколько десятков лет назад:    

– возникли новая  социально-педагогическая ситуация, другая 
социокультурная среда, иной образ жизни; 

– возникает  новая  система требований общества, работодателей к  
выпускникам профессиональных образовательных организаций. 

 
  



 
 
 

Методологические основы системы воспитательной работы Учреждения 
 

          При моделировании и проектировании системы воспитательной работы 
Учреждения  в новых условиях   категория «воспитание» рассматривается 
как управление процессами развития личности [5, С. 5]. 

Система воспитательной работы  - это система взаимосвязанных 
воспитательных мероприятий, адекватных поставленным целям.  

Она существует на уровне опыта деятельности конкретных субъектов 
воспитания, отражая специфику целей, содержания, методики организации и 
оценки результативности их работы, смыслом которой является  воспитание 
человека [4, С. 21].  

При определении целей и задач  воспитания как исходное рассматривается  
личностный потенциал абитуриентов, которые приходят обучаться в 
Учреждение. 
        Анализ концептуальных, программных документов различного уровня 
позволил нам представить модель студента и выпускника Учреждения.  
       Целью создания модели выпускника Учреждения является развитие 
личности и высокий профессионализм будущего специалиста.  
       В современных условиях существенно меняется содержание понятия 
«профессия». На первый план выдвигается не готовый набор профессионально-
технических навыков, а деятельностно-организационная способность человека 
«расти» в профессии, умения анализировать свой профессиональный уровень, 
быстро создавать, «конструировать» чёткие профессиональные навыки, 
обнаруживать и осваивать новые знания и профессиональные зоны в 
соответствии с меняющимися требованиями рыночной ситуации. 

 
Критерии эффективности и показатели развития модели 

профессионального воспитания в колледже 
 

Модель выпускника колледжа 
Выпускник - личность 

 



 
 
 

 
 

  
В результате реализации Программы ожидается формирование 

следующих критериев: 
Критерии Показатели Методика изучения 
Гармоническое 

развитие личности 
-любознательность 
-трудолюбие 
-бережное отношение к 
природе 

Методики определения 
уровня воспитанности 

Беседы 
Психолого-

•владеет основами коммуникативной культуры личности
•умеет высказывать и отстаивать свою точку зрения
•понимает сущность нравственных качеств и черт 
характера окружающих людей

Культура

•хорошо знает трудовые ресурсы города, района
•готов к профессиональному самообразованию
• адекватно оценивает свои реальные потенциальные 
возможности

•умеет строить свою жизнедеятельность по законам 
гармонии и красоты

Труд

• понимает экологические проблемы
•активно участвует в деятельности, направленной на 
решение экологических проблем

Земля

•стремится к здоровому образу жизни
•осознает здоровье как одну из основных жизненных 
ценностей

Человек

•внимательный, заботливый сын (дочь)
•умеет создавать уют в доме, проявить заботу о членах 
семьи

•стремиться к расширению знаний и умений семейного 
очага

Семья

• знаком с национальной культурой, традициями республики и 
страны

• знает и уважает государственные символы
• обладает такими качествами как гражданственность, патриотизм, 

чувством ответственности за свою Родину
• активно участвует в общественной жизни города, ОУ
• является законопослушным гражданином

Отечество

•испытывает потребность в знаниях
•умеет учиться, способен к самообразованию
•ориентируется в общественно политической и 
экономической жизни страны, имеет свою оценку 
произошедших событий

Знание



 
 
 

-я и колледж 
-отношение к себе и 
здоровью. 

педагогическое 
анкетирование, 

тестирование, опросы 
Педагогическое 

наблюдение 
Социальная 

ответственность, 
нравственность, 

патриотизм 

-направленность личности 
-отношение обучающегося к 
семье, отечеству, родине, 
знаниям, к человеку, своему 
внутреннему миру, своему 
«Я». 

Методики определения 
уровня воспитанности 

Беседы 
Психолого-

педагогическое 
анкетирование, 

тестирование, опросы 
Педагогическое 

наблюдение 
Умение 

адаптироваться в 
современном мире 

-свобода личности 
-гуманность 
-духовность 
-толерантность 
-творчество личности 
-практичность личности. 

Методики определения 
уровня воспитанности 

Беседы 
Психолого-

педагогическое 
анкетирование, 

тестирование, опросы 
Педагогическое 

наблюдение 
Сформированность 

индивидуальности 
личности 

-нравственная 
воспитанность 
-принятие себя и 
терпимость к окружающим 
-самообъективация. 
 

Методики определения 
уровня воспитанности 

Беседы 
Психолого-

педагогическое 
анкетирование, 

тестирование, опросы 
Педагогическое 

наблюдение 
Гуманистическая 

ориентация личности 
-готовность к активному 
взаимодействию в 
многонациональной среде 
-толерантность 
-этнокультурные установки. 

Методики определения 
уровня воспитанности 

Беседы 
Психолого-

педагогическое 
анкетирование, 

тестирование, опросы 
Педагогическое 

наблюдение 
Развитие 

студенческого 
самоуправления 

-социальная активность, 
лидерские качества 
-участие в студенческом 
самоуправлении ОУ 

Психолого-
педагогическое 
анкетирование, 

тестирование, опросы 



 
 
 

-участие в волонтерском 
движении. 

Педагогическое 
наблюдение 

Удовлетворенность 
жизнедеятельностью 

колледжа участниками 
образовательного 

процесса 

-комфортность, 
защищенность личности 
обучающегося 
-удовлетворенность 
родителей и студентов  
результатами обучения и 
воспитания. 

Психолого-
педагогическое 
анкетирование, 

тестирование, опросы 
Педагогическое 

наблюдение 

Коллектив педагогов -стиль общения педагогов с 
обучающимися 
-уровень профессионализма 
педагогов. 

Методики изучения 
уровня 

профессионализма 
педагогов 

Здоровье обучающихся -количество пропусков 
занятий по болезни 
-участие обучающихся в 
спортивных мероприятиях 
-посещение обучающихся 
спортивных секций 
-количество обучающихся,  
имеющих вредные 
привычки. 

Педагогическое 
наблюдение 

Беседы 
Сбор информации 

Изучение семей 
обучающихся 

-социальный статус семей 
-уровень образования 
-уровень материального 
достатка. 

Сбор информации 
Акты ЖБУ 

 
Современное представление общества об идеале выпускника 

профессиональной образовательной организации закреплено сегодня как  
образовательный результат в ФГОС СПО в виде общих и профессиональных 
компетенций (ОК и ПК). 

Сложившиеся в стране социально-экономические условия достаточно 
чётко определили следующие требования к выпускнику со средним 
профессиональным образованием: 

 высокий уровень общей и профессиональной культуры, формирование 
новых ценностных ориентиров в соответствии с индивидуальными 
способностями; 

 конкурентоспособность на рынке труда и профессиональная 
мобильность; 

 демонстрация результатов освоения образовательных программ (на 
основе компетентностного подхода в обучении); 

 созидательная мотивация к труду путём определения чётких жизненных 
целей; 



 
 
 

 владение навыками предпринимательской деятельности и 
профессионального выживания в условиях конкуренции, присущей 
рыночной экономике; 

 компьютерная грамотность, обусловленная необходимостью широкого 
внедрения информационных технологий. 
Таким образом, выпускник колледжа экономики и информатики – это 

всесторонне образованный профессионал, мобильный на рынке труда, 
творческая, конкурентоспособная, социально-ориентированная личность, 
способная к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию на 
протяжении всей жизни.  

В соответствии с предложенной  моделью личности студента и 
требованиями к выпускнику  целью системы воспитательной работы 
Учреждения является создание организационно-педагогических условий для: 

 развития личностного потенциала студента как  базового основания 
личности, которое характеризует ее готовность к жизненному 
самоопределению и способность к выбору стратегии профессионального, 
социального, личностного становления; 

 формирования общих и профессиональных компетенций, в том числе 
позитивного опыта,  как в профессиональной, так и непрофессиональной 
деятельности.    

      Для согласования этих целевых установок и обеспечения преемственности 
решения задач  развития личностного потенциала (ЛП) и формирования   
общих и профессиональных компетенций (ОК,ПК) надо знать их 
характеристики, определения и понять то, что их объединяет (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристики ЛП, ОК, ПК 

Личностный потенциал –  это 
Новые образовательные результаты – 

это 
1. Способность личности к 
самопреобразованию и 
саморазвитию, характеризующая ее 
деятельностную позицию, 
направленную на самоопределение, 
самовыражение и самореализацию 

1. Общая компетенция – готовность, 
способность успешно действовать на 
основе практического опыта, умений и 
знаний при решении задачи общей для 
многих видов непрофессиональной и 
профессиональной деятельности. 

 2. Совокупность личностных 
свойств и качеств работника, 
обеспечивающих его готовность 
выступать в роли субъекта 
производственной деятельности.  

2. Профессиональная компетенция – 
готовность, способность успешно 
действовать на основе умений, знаний и 
практического опыта при выполнении 
задания, решении задачи 
профессиональной деятельности [Гл. 
ФГОС]. 



 
 
 

3. Совокупность составляющих ЛП 
– способность к мобилизации 
потенциальных возможностей для 
решения различных задач.  

3. Совокупность ОК и ПК – готовность 
выпускника к результативной, успешной 
деятельности в рамках соответствующей 
квалификации. 

 
        Под организационно-педагогическими условиями понимается: 

 совокупность педагогических обстоятельств, условий, от которых зависит 
развитие личностного потенциала студента, формирование ОК и ПК, и в 
которых это развитие, формирование осуществляются;   

 педагогических методов, правил, форм взаимодействия, установленных в 
воспитательном пространстве Учреждения;   

 организованной, планомерной, продуманной, педагогически 
целесообразной системы мероприятий, направленной на развитие 
личностного потенциала студента и формирование   их ОК и ПК. 
Для обеспечения  результативности системы  воспитательной работы 

Учреждения определены   адекватные целям и задачам воспитания принципы 
взаимодействия, жизнедеятельности ее субъектов:    

 принцип целостности и управляемости  ориентирует субъектов 
на  поддержку и реализацию ценностных установок государства и общества, 
участие в управлении системой воспитательной работы общественных 
организаций и  социальных институтов; 

 принцип преемственности обеспечивает комфортный переход 
студента из одного уровня образования на другой, создание условий для 
развития накопленного потенциала и формирования новых образовательных 
результатов; 

 принцип структурности предполагает создание эффективных 
моделей и организационных структур воспитания;  

 принцип персонификации связан с обеспечением развития  
личности, «наращивания» ее ресурсов (например, от простых увлечений и 
первичных потребностей до профессиональных интересов и духовно-
нравственных потребностей личности); 

 принцип развития самодеятельности личности предполагает 
обеспечение обучающимся  свободы выбора решения, создание условий для 
проявления ими инициативы,  ответственности и самостоятельности; 

– принцип социализации предполагает направленность системы 
воспитательной работы на формирование у подростковой молодежи готовности 
и способности активно участвовать в жизни общества.  

– принцип культуросообразности означает использование в 
воспитании возможностей семейной, региональной, духовной и национальной 
культур, создание условий для развития творческого потенциала студентов; 



 
 
 

 принцип профессиональной целесообразности заключаются в 
создании условий для развития адаптивных способностей обучающихся к 
профессиональной деятельности, обеспечения  преемственности в организации 
жизнедеятельности ученического и трудового коллективов, их приобщения к 
условиям, требованиям, традициям трудового коллектива, развитию 
корпоративной культуры[1]. 

 Подход к отбору содержания воспитания, прежде всего,  основывается 
на учете возрастных особенностей студентов  и целевых установок. 

 Приоритетным направлением воспитания студентов в Учреждении 
выбрано гражданско-патриотическое воспитание.       

 Концептуальный замысел, ведущая идея данной установки такова, что 
все остальные направления (физическое, эстетическое, правовое, 
экологическое, профессиональное, интеллектуальное и т.д.) обеспечивают 
воспитание гражданина, патриота: высококвалифицированного 
специалиста, законопослушного гражданина, добропорядочного 
семьянина, личности с высоким уровнем культуры. Духовно-нравственное 
воспитание понимается как сквозное направление, пронизывающее  
содержание, технологический аспект взаимодействия субъектов системы 
воспитательной работы, обеспечивающее формирование, развитие внутренних 
регуляторов поступков, поведения и позиции человека. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО содержание направлений 
воспитания реализовываются в социокультурной среде, которую нужно 
создавать.  

Социокультурная среда – это совокупность условий, в которых 
осуществляется жизнедеятельность субъектов  системы воспитательной 
работы. 

Это «Мир», который оказывает формирующее воздействие на все 
стороны развития студента [2].   

Социокультурная среда, ее ценности являются  «…базой духовно-
нравственного и гражданско-патриотического образования (обучения, 
воспитания, развития и оздоровления),     имеют непосредственный выход в 
образование подрастающего поколения, реализуемое в образовательном 
учреждении» [6].  

Эта среда способствует:  

 развитию личностного потенциала студентов и их социализации; 

 сохранению здоровья студентов; 

 развитию студенческого самоуправления; 

 участию студентов в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов; 



 
 
 

 приобретению позитивного социокультурного опыта; 

 принятию базовых ценностей общества как личностных; 

 получению опыта самостоятельной общественной и профессиональной 
деятельности; 

 формированию общих компетенций (ОК) [9]. 
 Целенаправленное функционирование и развитие системы 

воспитательной работы Учреждения возможно только в том случае, если 
предлагаемыми методологическими основами овладеет коллективный субъект, 
и примет их как руководство к действию.  

Вследствие этого актуализируются следующие задачи: 

 совершенствование, пересмотр имеющейся  системы воспитательной 
работы Учреждения;  

 повышение качества научно-методического сопровождения развития 
системы воспитательной работы Учреждения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Организацию работ по реализации Программы осуществляет и несет 
полную ответственность заместитель директора Учреждения по учебно-
воспитательной работе. 

Принятая Программа является основой планирования, оценки 
эффективности и результативности воспитательной работы Учреждения, 
педагогических работников, органов студенческого самоуправления. 

К реализации Программы привлекаются социальные партнеры. 
Ход реализации Программы дважды в год рассматривается на заседании 

Педагогического совета.  
Постоянный контроль над выполнением программы осуществляет 

директор Учреждения. 
Реализация Программы развития системы воспитательной работы 

Учреждения должна способствовать повышению эффективности работы 
коллектива по подготовке кадров для регионального рынка труда, воспитанию 
молодежи. 

Важнейшими инструментами реализации Программы станет создание 
разработок, методических рекомендаций, проведение консультаций и 
семинаров, оказание услуг консультационно-методического сопровождения 
осуществления институциональных изменений системы в соответствии с 
процедурами, установленными федеральными законами, нормативными 
документами Министерства образования и науки РФ, Ульяновской области. 

Технологический аспект воспитания включает в себя методы, формы 
организации деятельности студентов, воспитательные технологии,  через 
которые реализуется содержание.  

Функционирование и развитие системы воспитательной работы 
Учреждения рассматривается на двух уровнях. 

1. Первый уровень, который можно обозначить как стратегический, 
фундаментальный, обеспечивает целостный подход к развитию личностного 
потенциала студента и формированию ОК в системе воспитательной работы 
через программы воспитания, целевые комплексные программы (ЦКП) 
управления отдельными направлениями воспитательной работы.  

2. Второй уровень системы воспитательной работы нацелен на более 
узкие задачи.  Это уровень студенческой группы. На этом уровне реализуются 
воспитательные задачи с использованием  вариативного содержания, 
вариативных форм и методов воспитания в соответствии с программами 
воспитания, принятыми в Учреждении.  

Одним из результативных подходов к реализации целей и задач системы 
воспитательной работы предлагается рассматривать  складывающуюся  в 



 
 
 

образовании проектную  парадигму - как основание и рамку инновационной 
культуры, имеющую исключительное значение в педагогической практике, 
особенно  в сфере  воспитания.  

Проектно-целевой подход обеспечивает проектирование программ 
воспитания в соответствии с заданной целью (организация ресурсов под цель). 
В рамках этого подхода реализуются целевые проекты. Целевой проект – это 
совокупность взаимосвязанных подходов, направленных на преобразование 
определенного объекта  из существующего состояния к желательному в 
течение четко обозначенного периода времени.  

В качестве механизмов технологичного функционирования системы 
воспитательной работы Учреждения рассматриваются такие комплексные 
формы как акции, коллективные творческие дела,  научное общество 
студентов, волонтерское движение и т.д. Именно такие комплексные формы  
позволяют развивать потенциальные возможности, способности студентов и 
формировать их ОК и ПК.    

Сроки и этапы реализации Программы 
Программа осуществляется в период с 2019 по 2023 гг. 
I этап — проектно-диагностический (сентябрь, октябрь 2019г):  
Аналитико-диагностическая деятельность 
Определение стратегии и тактики развития 
II этап — основной (организационно-деятельностный) (2019-2022) гг. 
Создание инфраструктуры и её методическое обеспечение по реализации 

программных мероприятий. 
Реализация Программы. 
III этап — обобщающий (2023 г.) 
Обработка данных 
Соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целями и задачами 
Определение перспектив и путей дальнейшего развития. 

  



ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Программы и 
формируемые 
компетенции 

Результат Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Дальнейшее использование 

результатов 

1. Гражданско-патриотическое воспитание (ОК2,ОК4, ОК6, ОК7) 
Формирование и развитие у студентов ответственного отношения к людям, семье, государству, воспитание гражданственности 
и патриотизма 
1.1. Обновление 
содержания работы по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию 

1.1.1. Активизация поисково-
исследовательской работы в 
рамках образовательного 
проекта «Герои среди нас» 

Согласно плана 
реализации 
мероприятий 
проекта  

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 

Создание необходимой базы 
материалов по гражданско-
патриотическому 
воспитанию 
Внедрение новых форм и 
методов воспитательной 
работы 

1.1.2. Проведение тематических 
уроков, посвящённых 
памятным датам российской 
истории 

Один раз в  месяц, 
ежегодно  

Кураторы групп 

1.1.3. Организация участия 
студентов Учреждения в 
мероприятиях различных 
уровней: 

  

- областной месячник героико-
патриотической и оборонно-
массовой работы. 

Февраль, май, 
ежегодно 
 

Заместитель 
директора по УВР 

- районный месячник 
патриотической работы с 
молодёжью «Отчизны верные 
сыны» 

Февраль, ежегодно Заместитель 
директора по УВР 



 
 
 

- митинг-шествие, 
посвящённый Дню народного 
единства 

04 Ноября, ежегодно Заместитель 
директора по УВР 

- акция «Подарок защитнику 
Отечества»  

Февраль, ежегодно  Заместитель 
директора по УВР 

- акция «Забота», «Ветеран», 
«Доброта» 
- оказание адресной помощи 
- поздравление ветеранов 
- благоустройство памятников 
воинам  

Один раз в два 
месяца ежегодно  

Заместитель 
директора по УВР 

- День Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941 -
1945 годов  

 Май, ежегодно  Заместитель 
директора по УВР 

- День России 
 

Июнь, ежегодно  
 

Заместитель 
директора по УВР 
 

2. Правовое воспитание (ОК5, ОК6) 
Формирование у студентов уважительного отношения к законодательству и правам человека 
2.1. Развитие у 
студентов правового 

2.1.1. Диагностика уровня 
компетентности в 

Ежегодно  Педагог-психолог 
 

Формирование и развитие 
правовых знаний и   



 
 
 

сознания и активной 
жизненной позиции, 
положительной 
мотивации на 
исполнение правил,  
законов, учебную 
деятельность 

законодательной сфере 
студентов, отношения 
педагогов, родителей к данной 
проблеме 

правовой культуры  
студентов,   
законопослушного 
поведения, гражданской    
ответственности 2.1.2. Организация 

просветительской работы в 
области права: 
-тематические классные часы 
по изучению Правил 
внутреннего распорядка, прав и 
обязанностей студентов. 
- классные часы «Наши права – 
наши обязанности», «Что ты 
знаешь о коррупции», 
«Российское законодательство 
против коррупции» 

Ежегодно, сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в месяц, 
ежегодно 

преподаватели, 
кураторы групп 

- единый день права 1 раз в месяц,    
ежегодно 

Преподаватели, 
кураторы групп 

- круглый стол по актуальным 
вопросам правового 
воспитания и формирования 
законопослушного поведения 
студентов с привлечением 
родительской общественности, 
правоохранительных органов 

Апрель, ежегодно Зам. директора УВР 

- тематические кинопоказы по 
вопросам правового 
воспитания и формирования 
законопослушного поведения 
студентов 

Ежегодно  Преподаватели, 
кураторы групп 

2.1.3. Организация участия 
студентов Учреждения в 
мероприятиях различных 
уровней: 

  



 
 
 

- конкурс творческих работ по 
антикоррупционному 
воспитанию 
 

Декабрь, ежегодно   Заместитель 
директора по УВР, 
преподаватели, 
кураторы групп 

- декада правового 
просвещения в период с 19 
ноября по 4 декабря  

Декабрь, ежегодно  Заместитель 
директора по УВР 

- неделя «антикоррупционных 
инициатив»  

ежегодно  Заместитель 
директора по УВР 

- выборы в Молодёжную Думу 
г.Ульяновска 

Март, ежегодно  Заместитель 
директора по УВР 

- День Конституции Декабрь, ежегодно Заместитель 
директора по УВР 

2.2.1. Координация 
взаимодействий с ПДН, 
прокуратурой и т.д. с целью 
привлечения к сотрудничеству 
в проведении 
родительских  собраний, 
педагогических советов, 
классных часов и т.п. 

Ежегодно  Заместитель 
директора по УВР 2.2. Профилактика 

правонарушений, 
преступлений и                                        
асоциального 
поведения студентов 

2.2.2. Рассмотрение вопросов 
профилактики 
правонарушений, правового 
воспитания, формирования 
законопослушного поведения 

Ежегодно  Заместитель 
директора по УВР 



 
 
 

студентов на совещаниях, 
педагогических советах, на 
Советах профилактики, 
классных собраниях с 
приглашением представителей 
правоохранительных органов, 
прокуратуры 
2.2.3. Проведение родительских 
собраний по проблеме 
формирования 
законопослушного поведения 
студентов 

Ежегодно  Заместитель 
директора по УВР 

2.2.4. Организация 
индивидуальных встреч 
студентов и их родителей с 
социальным педагогом, 
педагогом-психологом, 
сотрудниками 
правоохранительных органов 
по вопросам правового 
воспитания и формирования 
законопослушного поведения 
студентов. 
 

Ежегодно  Заместитель 
директора по УВР 
  

3.  Духовно-нравственное воспитание (ОК3, ОК4, ОК6, ОК7) 
Формирование духовности личности студента и развитие его нравственных качеств 
3.1. Развитие у 
студентов духовности, 
нравственно-правовых 
убеждений 

3.1. 1. Проведение уроков 
нравственности. 

Сентябрь – декабрь, 
ежегодно 

Кураторы групп,  
преподаватели 

Обеспечение  
гуманистической 
направленности 
воспитательного процесса 
Дальнейшее воспитание 
духовно-нравственных 
личностных качеств 
студентов, формирование у 

3.1.2. Посещение тематических 
лекториев . 

1 раз месяц, 
ежегодно 

Кураторы групп,  
преподаватели 

3.1.3.Посещение спектаклей 
театров города. 

6 раз в год, ежегодно Кураторы групп 
 

3.1.4. Проведение в 
Учреждении мероприятий по 

Ежегодно  Кураторы групп,  
преподаватели 



 
 
 

пропаганде российской 
культуры, литературы, 
искусства, музыки. 

Педагог-организатор них устойчивого интереса к 
эстетическим ценностям, 
художественной культуре 

3.1.5. Проведение тематических 
семинаров, «круглых столов», 
вечеров, посвященных 
достижениям ульяновских 
художников, литераторов, 
историков, политических 
деятелей, искусствоведов и т.д. 

Ежегодно  Кураторы групп,  
преподаватели 
педагог-организатор 
 

3.1.6. Организация участия 
студентов Учреждения в 
мероприятиях различных 
уровней: 

  

- декада инвалидов в период с 1 
по 10 декабря 

Декабрь, ежегодно Заместитель 
директора по УВР 

- областные конкурсы проектов 
 

Апрель, ежегодно 
 

Заместитель 
директора по УВР 
 

4. Профориентационное (ОК1, ОК2, ОК4, ОК8) 
Повышение престижа рабочих профессий, специальностей 
4.1. Развитие  у 
студентов интереса к 
профессии 

4.1.1. Диагностика исходного 
уровня  интереса студентов к 
избранной профессии, 
специальности. 

Согласно плана 
реализации 
мероприятий 
проекта «Выбор» 

Педагог-психолог, 
кураторы групп,  
преподаватели 

Использование в 
профориентационной  работе 
с населением, 
профадаптационной работе 
со студентами, 
выпускниками, молодыми 
специалистами 

4.1.2.  Условия для расширения 
профессионально-технической 
ориентации студентов в 
области собственной 
профессии, специальности. 



 
 
 

4.1.3. Организация 
просветительской работы в 
области избранной профессии, 
специальности. 
4.1.4. День знаний. Уроки 
успеха. 

Сентябрь, ежегодно  Кураторы групп 

4.1.5. Областной единый день 
профессиональной ориентации. 

Сентябрь, ежегодно 
 

Заместитель 
директора по УВР 

4.1.6. Месячник 
профессиональной ориентации 
«Профориентационный 
марафон». 

Октябрь, ежегодно Заместитель 
директора по УВР 

4.1.7.Арт-Профи Слёт 
"Профессии будущего" 

Март, ежегодно  Заместитель 
директора по УВР 

Март, ежегодно  
 

Заместитель 
директора по УВР 

4.1.8. Организация и 
проведение Дней открытых 
дверей в Учреждении. 

   ежегодно  Заместитель 
директора по УВР 

 4.3. Организация 
профильного обучения 
в рамках технического 
профиля и 
профессиональной 
ориентации молодежи 
по профессиям/ 
специальностям, 
востребованным на 
региональном рынке 
труда 

4.3.1. Участие в профильном 
обучении: 
Школа→Колледж→ВУЗ. 
 

2019-2023 Администрация 
Учреждения 

Конкурентоспособность 
колледжа на рынке 
образовательных услуг. 
Увеличение контингента 
студентов Учреждения 
 

5. Профессионально-трудовое воспитание (ОК3, ОК6, ОК7) 
Формирование у студентов ответственного, добросовестного, творческого отношения к разным видам трудовой деятельности 
5.1. Развитие у 
студентов 

5.1.1. Организация внеурочной 
деятельности студентов с 

Согласно плана 
реализации 

Заместитель 
директора по УВР,  

Повышение степени 
привлекательности рабочих 



 
 
 

профессионализма, 
профессиональной 
самостоятельности и 
профессиональной 
мобильности 

профессионально-прикладным 
содержанием. 

мероприятий 
проекта «Выбор», 
проекта «Научное 
общество студентов 
«Эврика»» 

профессий и специальностей 
среди молодежи 
Повышение уровня 
профессиональной 
адаптации выпускников на 
производстве 

5.1.2. Работа по приобщению 
студентов к традициям, истории 
Учреждения, базовых 
предприятий. 

Согласно плана 
реализации 
мероприятий 
проекта «Выбор» 

Заместители 
директора по УВР, 
УПР 

Повышение степени 
привлекательности рабочих 
профессий и специальностей 
среди молодежи 
Повышение уровня 
профессиональной 
адаптации выпускников на 
производстве 

5.1.3. Организация участия 
студентов Учреждения в 
мероприятиях 
профориентационной 
направленности различных 
уровней. 

Согласно плана 
реализации 
мероприятий 
проекта «Выбор» 

Заместитель 
директора по УПР 

Повышение степени 
привлекательности рабочих 
профессий и специальностей 
среди молодежи 
Повышение уровня 
профессиональной 
адаптации выпускников на 
производстве 
Укрепление имиджа 
техникума 

5.1.4. Организация участия 
студентов в областных 
конкурсах профессионального 
мастерства, Всероссийских 
олимпиадах профессионального 
мастерства, чемпионате 
профессий WorldSkills Russia: 

  

- Внутриколледжный  конкурс 
профессионального мастерства 
«Мастер - золотые руки». 

Ноябрь, ежегодно 
 

Заместитель 
директора по УПР 

- Областной конкурс 
профессионального мастерства 
«Мастер - золотые руки». 

Март, ежегодно Заместитель 
директора по УПР 

- Региональный чемпионат Апрель, ежегодно  Заместитель 



 
 
 

профессий WorldSkillsRussia. директора по УПР 
5.1.5. Мониторинг  развития у 
студентов  квалификационного 
потенциала. 

Согласно плана 
реализации 
мероприятий 
проекта «Выбор» 

Педагог-психолог, 
кураторы групп 

Повышение уровня 
профессиональной 
адаптации выпускников на 
производстве 

6. Развитие студенческого самоуправления (ОК3,ОК4,ОК6,ОК7,ОК8) 
6.1. Создание 
организационных 
условий для 
функционирования 
студенческого 
самоуправления 

6.1.1. Подготовка актива к 
управленческой и 
организаторской деятельности. 

Ежегодно  Заместитель 
директора по УВР 

Создание в воспитательной 
практике ситуаций успеха, 
благоприятных для 
свободного проявления 
личности студента и 
преодоления его социальной 
пассивности 
Создание условий для 
эффективной 
самореализации студентов 
Обеспечение 
функционирования 
Студенческого совета 

6.2. Стимулирование 
социально значимой 
деятельности 
студенческого 
самоуправления 

6.2.1. Участие органов 
студенческого самоуправления 
в реализации, действующих в 
Учреждении проектов. 
 

Согласно планов 
реализации проектов 
«Выбор», «Герои 
среди нас», 
«Научное общество 
студентов «Эврика», 
«Академия 
будущего.Профорие
нтация» 
 

Заместители 
директора по УВР, 
УПР,УР, НМР 
педагог-организатор 
педагог-организатор 
ОБЖ 

6.2.2. Организация участия 
студентов Учреждения в 
мероприятиях различных 
уровней. 
 

В течении года Зам. директора по 
УВР 
 

Члены Студенческого 
совета  

7. Интеллектуальное воспитание (ОК2,ОК4,ОК5,ОК6) 
Формирование культуры учебного и интеллектуального труда, расширения сфер познавательной деятельности личности 
студента 
7.1. Развитие у 
студентов 
познавательного 

7.1.1. Диагностика исходного 
уровня познавательного 
потенциала студентов. 

Сентябрь, октябрь 
ежегодно 

Заместитель 
директора по УВР,  
преподаватели 

Повышение уровня 
познавательного потенциала 
Пропаганда научных знаний, 



 
 
 

потенциала, учебно-
интеллектуальных, 
учебно-
информационных и 
коммуникативных 
умений  

7.1.2. Вовлечение студентов в 
учебно-познавательную 
деятельность. 

Согласно плана 
реализации 
мероприятий 
проекта «Научное 
общество студентов 
«Эврика»» 

Заместитель 
директора по УВР, 
преподаватели 

интеллектуального труда, 
исследовательской 
деятельности 

7.1.3. Условия для развития 
рациональных приемов 
запоминания и мышления, 
логического мышления, умений 
выполнять исследовательскую 
деятельность и т.п. 

Согласно плана 
реализации проекта 
«Научное общество 
студентов «Эврика»» 

Заместитель 
директора по УР,  
Преподаватели  

7.1.4. Организация участия 
студентов Учреждения в 
мероприятиях различных 
уровней: 

  

- областная интерактивная 
интеллектуальная игра 
"Гражданиада" 

Ежегодно  Зам директора по УР, 
преподаватели 

- тематические Интернет - 
викторины 

ежегодно 
 

Зам директора по 
УВР, преподаватели 

- областная олимпиада по 
математике для студентов ПОО 
Ульяновской области 

Февраль, ежегодно  Зам директора по 
УВР, преподаватели 

- областная олимпиада по 
физике для студентов ПОО 
Ульяновской области 

Февраль, ежегодно  Зам директора по 
УВР, преподаватели 

- областная олимпиада по 
информатике и ИКТ для 

Февраль, ежегодно  Зам директора по 
УВР, преподаватели 



 
 
 

студентов ПОО Ульяновской 
области 
- научно-практические 
конференции 
 

ежегодно 
 

Зам директора по 
УВР, преподаватели 

8. Физическое воспитание (ОК3,ОК6,ОК7) 
Формирование физической культуры личности студентов, сохранение репродуктивного здоровья 
8.1. 
Совершенствование 
системы работы по 
формированию 
здорового образа жизни 

8.1.1. Условия для развития 
физических способностей 
студентов, профессионально-
значимых физических качеств, 
способностей противостоять 
вредным последствиям 
профессии и окружающей 
среды. 

В течение года Руководитель 
физвоспитания 
медицинский 
работник 
педагог-психолог 
классные 
руководители 

Пропаганда ЗОЖ 

8.1.2. Мониторинг развития 
психофизиологического 
потенциала студентов. 

Педагог-психолог 
 

Пропаганда ЗОЖ 

8.1.3. Организация участия 
студентов Учреждения в 
мероприятиях различных 
уровней: 

 Пропаганда ЗОЖ 

- День здоровья  Ноябрь, ежегодно   Руководитель 
физвоспитания,  
кураторы групп 
 

-областной конкурс творческих 
работ «Скажи жизни - Да!» 

Апрель, ежегодно   Кураторы групп, 
преподаватели  

- соревнования «Лыжня 
России» 

Январь, ежегодно  Руководитель 
физического 
воспитания 

- областная спартакиада «Мы за 
здоровый образ жизни» 

Ежегодно  Руководитель 
физического 
воспитания 



 
 
 

- районная легкоатлетическая 
эстафета 

Апрель, ежегодно  Руководитель 
физического 
воспитания 
  

- областная легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
«Ульяновская правда» 

Апрель, ежегодно Руководитель 
физического 
воспитания 

 - фестиваль ГТО  Сентябрь – Июнь, 
ежегодно  

Руководитель 
физического 
воспитания 

- акция «Начни с себя», 
посвящённая Международному 
дню отказа от курения 

Октябрь, ежегодно  Педагог – психолог, 
медицинский 
работник 

- акция «Красный тюльпан 
надежды», посвящённая 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. 

Октябрь – декабрь, 
ежегодно  

Педагог – психолог 

- акция «Скажи жизни – ДА!», 
посвящённая Всемирному дню 
здоровья. 

Март – апрель, 
ежегодно 

Педагог – психолог 

-  месячник по борьбе с 
пьянством 

Март, ежегодно  Педагог – психолог 
 

- акция «Мир без наркотиков», 
посвященная Международному 
дню борьбы с наркоманией 

Апрель, ежегодно  Педагог – психолог 

- областная олимпиада по 
профилактике наркомании 
среди студентов ПОО 

Январь-март, 
ежегодно  

Педагог - психолог 



 
 
 

8.1.4. Развитие студенческого 
волонтёрского движения «Я 
выбираю здоровую жизнь» 

Ежегодно  Педагог-психолог 
Педагог- организатор 

Пропаганда ЗОЖ 

9. Семейное воспитание (ОК3,ОК4,ОК6) 
Формирование у студентов ответственного отношения к семье  
9.1.Совершенствование 
системы работы по 
формированию 
готовности 
студенческой 
молодежи к семейной 
жизни и осознанному 
родительству 

9.1.1. Система информационно-
просветительской  работы по 
повышению статуса и престижа 
семьи среди студенческой 
молодежи: 

  Укрепление института семьи 
и подготовка студенческой 
молодежи к семейной жизни 
Активизация воспитательной 
функции семьи  

- функционирование 
валеологического лектория по 
вопросам полового воспитания, 
планирования беременности, 
вреда абортов, профилактики 
инфекций, передающихся 
половым путем и других 
интересующих студентов 
вопросов 

Ежегодно  Педагог-организатор 
кураторы групп 

9.1.2. Формирование  
гендерной культуры, 
готовности к брачно-семейным 
отношениям и осознанному 
родительству: 

  

- Международный день семьи Май, ежегодно Кураторы групп 
- День влюбленных Февраль, ежегодно Педагог-организатор, 

кураторы групп 
- День матери  Ноябрь, ежегодно Педагог-организатор,  

 



 
 
 

- мероприятия совместно с 
отделом центра социально-
психологической помощи семье 
и детям «Семья» Ленинского 
района   

ежегодно  Заместитель  
директора по УВР 

- встречи со специалистами  Ноябрь, март, 
ежегодно 
 

Заместитель  
директора по УВР 

- цикл классных часов 
 

Март, ежегодно 
 

Кураторы групп 

9.1.3. Участие студентов в 
конференциях, конкурсах, 
семинарах, посвященных 
вопросам духовно-
нравственного, семейного  
воспитания личности 

Ежегодно Заместители  
директора по УВР, 
НМР 

9.1.4. Диагностика готовности 
студенческой молодежи к 
семейной жизни и осознанному 
родительству 

Ежегодно  Педагог-психолог, 
Кураторы групп 

10. Эстетическое воспитание (ОК3,ОК4,ОК6,ОК7,ОК8) 
Формирования у студентов чувства прекрасного, чувства сопричастности к  культурному наследию предыдущих поколений 
10.1. Развитие у 
студентов чувства 
прекрасного чувства 
сопричастности к  
культурному наследию 

10.1.1. Посещение выставок, 
городских мероприятий 

Один раз в два 
месяца, ежегодно  

Кураторы групп Создание условий для 
успешной социализации 
личности в социуме 
Учреждения, общества 

10.1.2. Проведение цикла бесед 
«Школа этикета» 
 

Один раз в два 
месяца, ежегодно  

Зам. директора по 
УВР, 
Кураторы групп 



 
 
 

предыдущих 
поколений 

10.1.3. Организация участия 
студентов Учреждения в 
мероприятиях различных 
уровней. 
 

Ежегодно 
  

Педагог-организатор 
 

Создание условий для 
успешной социализации 
личности в социуме 
общества 

11.  Экологическое воспитание (ОК3,ОК4,ОК6,ОК7,ОК8) 
Формирование бережного отношения к окружающей среде 
11.1. Развитие у 
студентов целостного 
представления о 
природном и 
социальном окружении 
как среде обитания и 
жизнедеятельности 
человека (Земля – наш 
дом), воспитание 
ценностных 
ориентаций и 
отношений к ней 

11.1.1. Организация и 
проведение разнообразных 
экологических праздников и 
мероприятий: 

  Подготовка студентов к 
самостоятельному выбору 
своей мировоззренческой 
позиции 
Воспитание гражданской 
позиции и ответственного 
отношения к человечеству и 
среде его обитания 

 - «День птиц», 
 - «День воды», 
 - «День Земли» 

01 апреля  
22 марта  
20 марта  
Ежегодно  

Студенческий совет  

- экскурсии в экоцентр Ноябрь, ежегодно  Педагог-организатор 
11.1.2. Практическая 
реализация экологической 
работы: экологические рейды, 
субботники, природоохранные 
акции. 

В течение года Кураторы групп, 
студенческий совет 

11.1.3. Участие в экологических 
конкурсах, конференциях и 
олимпиадах разных уровней. 

В течение года Преподаватели,  
кураторы групп, 
студенческий совет 



 
 
 

11.1.4. Исследовательская 
деятельность студентов, 
реализация исследовательских 
проектов, участие в 
конференциях 

Согласно плана 
реализации проекта 
«Научное общество 
студентов «Эврика»» 

Заместитель 
директора по УВР, 
студенческий совет,  
кураторы групп, 
преподаватели, 
педагог-организатор 

11.1.5. Установление и 
укрепление связей с 
экологическими организациями 
города 

Постоянно  Заместитель по УВР 



 
 
 

  
РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
4.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Формирование и развитие у студентов ответственного отношения к 
людям, семье, государству, воспитание гражданственности и 

патриотизма 
 
Ожидаемые результаты: 
 готовность и стремление студентов к выполнению своего гражданского 

и патриотического долга, а также умение и желание сочетать 
общественные и личные интересы; 

 повышение толерантности, снижение степени идеологического 
противостояния в студенческой среде; 

 обеспечение заинтересованности студентов в развитии общества и 
национальной экономики; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 
людей к защите Отечества; 

 уровень реализации творческого потенциала студентов в области 
патриотического воспитания. 

 
Индикаторы и показатели реализации направления Программы: 

№ Индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 
1. Доля студентов регулярно 

участвующих в работе 
общественных 
объединений (%) 

1 3 3 5 5 

2. Доля студентов, 
задействованных в работе 
студенческих отрядов (%) 

5 10 10 15 15 

3. Доля студентов -  
волонтеров (%) 

5 10 10 20 20 

  



 
 
 

4.2. Правовое воспитание 

Формирование у студентов уважительного отношения к 
законодательству и правам человека 

 

Ожидаемые результаты: 
 снижение поведенческих рисков, представляющих опасность 

гражданскому обществу;  

 снижение численности студентов, совершивших преступления и 
правонарушения, а также состоящих на учете; 

 формирование уважения к закону через освоение общечеловеческих 
ценностей; 

 снижение правового нигилизма в студенческой среде Учреждения; 

 совершенствование системы правового воспитания студенческой 
молодежи. 

 
Индикаторы и показатели реализации направления Программы: 

№ Индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 
1. Доля студентов, 

совершивших 
правонарушение за 
последний год, (%) 

1,6 1,4 1,2 1 0,8 

 
 4.3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование духовности личности студента и развитие его 
нравственных качеств 

Ожидаемые результаты: 
 появление  у студентов опыта  нравственного поведения, 

милосердия, сострадания; 

 осознание  необходимости проявления духовно-нравственного 
поведения в самых непредвиденных ситуациях, сохранение чувства 
собственного достоинства и уважение достоинства других людей; 

 практическое применение духовно-нравственных знаний и умений; 

 проекция сегодняшнего, духовно-нравственного облика человека на 
его будущее и будущее близких и родных ему людей. 

 
Индикаторы и показатели реализации направления Программы: 

№ Индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 
1. Доля студентов, 

задействованных в 
50 60 70 80 80 



 
 
 

мероприятиях духовно-
нравственной 
направленности (от общего 
количества проведенных 
мероприятий внутри 
Учреждения) (%) 

 
 

4.4. Профессионально-трудовое воспитание 
Повышение престижа рабочих профессий, специальностей 

 
Ожидаемые результаты: 

 повышение степени привлекательности рабочих профессий и 
специальностей среди молодежи 

 обеспечение приёма в Учреждение 

 повышение престижности Учреждения 

 конкурентоспособность Учреждения на рынке образовательных услуг 

 увеличение контингента студентов Учреждения 
 

Индикаторы и показатели реализации направления Программы: 

№ Индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 
1. Доля студентов, 

задействованных в 
мероприятиях 
профессиональной 
направленности (от общего 
количества проведенных 
мероприятий внутри 
Учреждения) (%) 

90 100 100 100 100 

 

4.5. Профессионально-трудовое воспитание 
Формирование у студентов ответственного, добросовестного, 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности 
 

Ожидаемые результаты: 
 повышение степени привлекательности рабочих профессий и 

специальностей среди молодежи 

 повышение престижности Учреждения 

 конкурентоспособность Учреждения на рынке образовательных услуг 

 стабильность контингента студентов Учреждения 



 
 
 

Индикаторы и показатели реализации направления Программы: 

№ Индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 
1. Доля работодателей 

удовлетворенных качеством 
подготовки выпускников  в 
% от числа опрошенных. 

90 90 95 95 95 

3. Доля трудоустроенных 
выпускников, %. 

70 80 80 80 80 

4. Доля выпускников, 
получивших дипломы с 
отличием, % 

7 7 8 8 8 

5. Доля выпускников, 
трудоустроенных по 
специальности, 
закрепившихся на рабочем 
месте более одного года, % 

- 55 60 70 70 

6. Доля выпускников, 
находящихся на учёте в 
органах службы занятости, 
% 

1 1 1 1 1 

7. Доля студентов, 
участвующих в чемпионате 
профессий WorldSkills Russia 

0,5 1 2 5 10 

 

4.6. Развитие студенческого самоуправления 
 
Ожидаемые результаты: 

 развитие и сплочение  студенческих коллективов; 

 овладение студентами навыками организаторской работы; 

 формирование культуры деловых взаимоотношений; 

 самораскрытие и самореализация личности студента; 

 формирование готовности участвовать в различных проектах; 

 активное участие в организации жизнедеятельности Учреждения; 

 осознание студентами своих прав и обязанностей. 
 
Индикаторы и показатели реализации направления Программы: 

№ Индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 
1.Доля студентов, 

участвующих в работе 
органов студенческого 
самоуправления, % 

5 10 15 20 25 



 
 
 

4.7. Интеллектуальное воспитание 
Формирование культуры учебного и интеллектуального труда, 

расширения сфер познавательной деятельности личности студента 
 

Ожидаемые результаты: 
 повышение уровня познавательного потенциала студентов 

 пропаганда научных знаний, интеллектуального труда, 
исследовательской деятельности 
 
Индикаторы и показатели реализации направления Программы: 

№ Индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 
2.Доля студентов,  

принимаюших участие в 
областных, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных конкурсах, 
конференциях и т.п. ( %) 

15 20 25 25 25 

3.Доля студентов, ставших 
победителями и призёрами в 
областных, 
межрегиональных,  
всероссийских и 
международных конкурсов, 
конференций и т.п., ( %) 

3 5 7 10 15 

 
 

4.8. Физическое воспитание 
Формирование физической культуры личности студентов, сохранение 

репродуктивного здоровья 
 

Ожидаемые результаты: 
 устойчивая ориентация студентов на самосохранительное поведение и 

здоровый образ жизни;  

 сохранение и улучшение физического, психического здоровья 
студентов; 

 совершенствование системы профилактических, физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;  

 сасширение диапазона мероприятий по развитию у студентов навыков 
здорового образа жизни, по профилактике зависимостей и социальных 
заболеваний, формированию культуры здоровья и безопасности. 



 
 
 

 
Индикаторы и показатели реализации направления Программы: 

№ Индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 
4.Доля студентов, 

занимающихся в спортивных  
секциях, (%) 

20 25 30 35 35 

 

4.9. Семейное воспитание 
Формирование у студентов ответственного отношения к семье 

 

Ожидаемые результаты: 
 повышение уровня знаний студентов по вопросам межличностных 

взаимоотношений между юношами и девушками; 

 проявление уважительного отношения к близким людям; 

 потовность студентов к решению  основных проблем в межличностных 
отношениях в семье; 

 теоретическая готовность студентов к будущей семейной жизни. 
 
Индикаторы и показатели реализации направления Программы: 

№ Индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 
5.Доля студентов, 

задействованных в 
мероприятиях по семейному 
воспитанию (от общего 
количества проведенных 
мероприятий внутри 
Учреждения) (%) 

50 60 60 70 70 

 

4.10. Эстетическое воспитание 
Формирования у студентов чувства прекрасного, чувства 

сопричастности к  культурному наследию предыдущих поколений 
 

Ожидаемые результаты: 
 воспитание  морально-этической, художественно-эстетической позиции 

студентов; 

 развитие позитивного отношения к обычаям и традициям народа; 
 
Индикаторы и показатели реализации направления Программы: 

№ Индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 



 
 
 

6.Доля студентов, 
задействованных в 
мероприятиях по 
эстетическому воспитанию 
(от общего количества 
проведенных мероприятий 
внутри Учреждения) (%) 

50 60 60 70 70 

 

4.11. Экологическое воспитание 
Формирование бережного отношения к окружающей среде 

 
Ожидаемые результаты: 

 включение студенческой молодёжи в жизненно важную деятельность 
по оздоровлению экологической ситуации в области, и в стране в 
целом; 

 получение студентами знаний о  проблемах экологии, о нормативно - 
правовой базе для решения экологических проблем в стране; 

 формирование гражданской ответственности за состояние окружающей 
среды и сохранение богатств природы. 
 
Индикаторы и показатели реализации направления Программы: 

№ Индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 
7.Доля студентов, 

задействованных в 
мероприятиях экологической 
направленности  (от общего 
количества проведенных 
мероприятий внутри 
Учреждения) (%) 

50 60 60 70 70 

 
  



 
 
 

 
РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Нормативно-правовое обеспечение 
Анализ законодательства, регламентирующего воспитательную работу 

в ПОО, показывает наличие правового поля для организации воспитательной 
работы со студентами. 

Таковыми документами являются: 
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 23.07.2013 г., 02.05.2015 г.) 
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 
г. № 599 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295(с изменениями и дополнениями 
от 27 февраля, 14, 27 апреля 2016 г.) 

5. Государственная программа Российской Федерации 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 
30.12.2015 г. № 1493 

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 
годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 
497 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 
г. № 996-р 

8. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении 
комплекса мер и целевых индикаторов и показателей комплекса мер, 
направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015-2020 годы» от 03.03.2015 г. № 
349-р, 

9. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций на период до 2020 года, одобренная Коллегией 
Минобрнауки России, протокол от 18.07.2013 г. № ПК-5вн 



 
 
 

10. Стратегия развития воспитания до 2025 года, утвержденная 
Распоряжением Правительства РФ от 07.05.2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 

11. Закон Ульяновской области 13.08.2013 №134-ЗО «Об образовании в 
Ульяновской области» с изменениями; 

12. Распоряжение Губернатора Ульяновской области от 21.07.2017 года 
№ 666-р. Концепция десятилетия доброты. 

13. Устав ФГБОУ ВО «Ульяновский  государственный технический 
университет» 

 
5.2. Организационно-управленческое обеспечение 
Реализация Программы требует соответствующего кадрового 

обеспечения, распределения функциональных обязанностей, поэтапности ее 
реализации.  

Решение вопросов этого блока предполагает: 
- совершенствование организационной структуры воспитательной 

работы; 
- планирования и организации воспитательной работы на уровне всех 

субъектов воспитательной деятельности;  
- создание системы морального и материального поощрения 

(стимулирования) наиболее активных педагогических работников - 
организаторов внеурочнойной деятельности;  

- совершенствование работы института классных руководителей;  
- осуществление действенного контроля за содержанием и 

эффективностью воспитательной работы, использование его результатов для 
корректировки планов и решений. 

 
5.3. Научно-методическое обеспечение 
Данное направление предполагает проработку и создание необходимой 

научно-методической базы для эффективной организации воспитательного 
процесса. Это: 

- корректировка и разработка новых нормативных и рекомендательных 
документов (в том числе методического характера), обеспечивающих 
функционирование и развитие системы воспитательной деятельности;  

- проведение социологических исследований состояния воспитания в 
Учреждении в целом;  



 
 
 

- организация занятий для классных руководителей групп по основам 
социально-психологической работы со студентами, методам формирования и 
диагностики студенческих коллективов. 

 
 
5.4. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение предполагает:  
- оперативное и качественное информирование через сайт Учреждения 

о планируемых и реализованных мероприятиях воспитательной 
направленности и культурной жизни Учреждения;  

- целенаправленная работа по пропаганде истории и традиций 
Учреждения в  городских СМИ. 

 
5.5. Финансовое обеспечение 
Источниками финансирования Программы выступают: 
- средства областного бюджета;  
- внебюджетные средства Учрепждения;  
- другие источники (спонсорские поступления и др.). 
Основные статьи расходов: 
- содержание минимально необходимого аппарата управления 

воспитательной работой; 
- финансирование мероприятий, включенных в Программу воспитания; 
- развитие материально-технической базы социальной сферы;  
- материальное стимулирование педагогических работников и 

студентов, активно участвующих воспитательной работе.  
  



 
 
 

Заключение. 

         Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего 
дела является наряду с обучением важнейшей функцией системы 
профессионального образования Российской Федерации.  Программа 
профессионального воспитания  «колледжа экономики и информатики» 
предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 
воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему 
среднего профессионального образования. Она является основой для 
деятельности администрации и педагогического коллектива колледжа. 
Программа отражает новый этап в развитии колледжа. В ней представлены 
цель, задачи, стратегия и тактика развития воспитательной работы в 
колледже, определены направления и мероприятия, а также показаны этапы, 
индикаторы и механизм реализации, области оценки эффективности 
Программы и ожидаемых результатов. С ее ключевыми идеями ознакомлены 
кураторы, преподаватели, мастера производственного обучения, 
обучающиеся, родители. 
     Программа является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений. Ход работы по реализации Программы профессионального 
воспитания анализируется на заседаниях Педагогического совета. 
Корректировка Программы и анализ целевых показателей осуществляется в 
конце учебного года. Ответственность за реализацию Программы несут 
заместитель директора по УР, заместитель директора по УВР. 
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