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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Концепция определяет стратегию воспитательной работы в КГБПОУ 

«Енисейский педагогический колледж» и представляет собой обоснованную совокупность 

взглядов на основные цели, принципы, задачи, содержание и направление развития 

воспитательной системы колледжа. 

Концепция воспитания студентов КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж»  была 

разработана авторским коллективом, в который вошли: кураторы студенческих групп, 

заведующие отделениями, преподаватели. Она охватывает круг вопросов методологии, 

содержания и способов организации воспитательной работы в процессе образования. 

В колледже сформирована система воспитательной работы, проводится мониторинг ее 

результативности, определено приоритетное  направление деятельности. Однако преобразования в 

системе педагогического образования, связанные с ее обновлением и  внедрением новых 

образовательных стандартов, диктуют необходимость переосмысления воспитательной работы в 

образовательных учреждениях профессионального образования за счет использования новых 

подходов к проблеме воспитания личности. Это обусловило необходимость корректировки 

концепции воспитательной работы колледжа на 2016-2021год.  

К внешним факторам, влияющим на выбор основного приоритетного подхода, который 

обозначен в концепции системы воспитания КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж»,  

можно отнести следующие: 

- повышение роли образования как механизма социальной стратификации общества; 

- поиск новых концепций и методологических оснований для реализации государственных 

образовательных  стандартов нового поколения  в соответствии с современными запросами 

общества; 

- главной целью модернизации российского образования, отвечающей запросам 

гражданского общества, является формирование профессионально компетентного, 

конкурентоспособного специалиста, способного к творчеству и самоопределению в 

условиях динамично меняющегося мира; 

-  с 2010 года осуществляется переход от государственных стратегий модернизации 

образования к тактикам и программам действий по развитию сферы образования и 

воспитания;  

- принятие стратегических документов: Приказ Министерства науки и образования 

Российской федерации о  переходе  на реализацию Государственного федерального 

стандарта на  основе компетентностного подхода; Принятие Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025г.; утверждение  концепции   

развития  системы  патриотического  воспитания  и гражданского образования  в 

Красноярском крае  на  2014- 2018 годы (Указ губернатора Красноярского края от 21 марта 

2014года№ 52-уг) определяет необходимость разработки и общественного обсуждения 

концепции и программ развития воспитания в системе профессионального образования.  

Внутренний фактор, влияющий на пересмотр концепции системы воспитания,  

определяется направлениями инновационной деятельности педагогической команды колледжа за 

последние 5 лет, а именно: 

- реализация программы развития колледжа в компетентностном  аспекте; 

- создание и реализация  структурных моделей новых специальностей, в которых четко 

продиктован заказ на формирование  обшепрофессиональных и общекультурных 

компетентностей будущих специалистов с учетом специализации; 

- процессный подход в реализации направлений «Преподавание», «Учение», «Воспитание»; 

- реализация компетентностного подхода педагогическим коллективом как основного в 

системе «выращивания»  будущего специалиста; 

- реализация программ развития групп, которая отражает результативность развития 

компетентностей студентов, способствующих  формированию будущего специалиста; 
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- введение  рейтинговой системы для студенческих групп, что  позволило систематизировать 

контроль внеучебной деятельности студентов, стимулировать их социальную  активность, 

соблюдать принцип открытости; 

- разработка и апробация  механизма фиксации сформированности компетентностей 

студентов в рамках внеурочной деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, воспитание рассматривается как целенаправленная 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, оказание 

им помощи в нравственном, гражданском и профессиональном становлении. Таким образом, 

воспитание становится одной из важнейших направлений  деятельности педагогического 

коллектива. Отсюда вытекает и необходимость системной постановки всего воспитательного 

процесса. Отправной точкой для разработки и принятия целостной концепции воспитания в 

системе профессионального образования является утверждение о том, что воспитание 

современного студента нельзя сводить к процессу формирования тех или иных качеств личности, 

его необходимо рассматривать как целенаправленный процесс профессионального и социально-

культурного сотрудничества студентов с образовательным сообществом. Такой взгляд к 

организации воспитательной работы предполагает не формальное включение студентов "в 

заданные условия", а приобретение ими собственного опыта позитивных действий, 

самоорганизации в профессиональное-культурном окружении и взаимодействии.   

Процесс обучения в колледже, как правило, совпадает с периодом становления ценностного 

сознания молодых людей, их моральных и профессиональных качеств.  Поэтому  создание 

социокультурной  среды, которая наполнена определенным культурным содержанием,  является 

необходимым условием для формирования будущих специалистов,  и качество ее определяется в 

результате анализа культурных универсалий.  

В основу концепции системы воспитания Енисейского педагогического колледжа с учетом 

названных факторов группой разработчиков взят за основу компетентностный подход  как 

приоритетный при ее реализации. Обучение и воспитание должны слиться в единый процесс 

становления профессиональной компетентности специалиста.  

Под воспитанием в колледже следует понимать целенаправленный процесс, реализуемый 

воспитательной системой колледжа по формированию у студентов определенных 

компетентностей, совокупности ценностей, взглядов, убеждений, качеств и отношений, 

обеспечивающих успешную реализацию в полученной профессии, и профессионально-личностное  

развитие. Целью процесса воспитательной работы колледжа  является создание условий для 

формирования личности обучающегося, который реализует свой потенциал и востребован в 

обществе, обладает социальной активностью, коммуникабельностью, чувством гордости за 

колледж, приверженностью  его традициям. Главной задачей воспитательной работы является 

создание условий для активной деятельности студентов, гражданского самоопределения и 

самореализации.  В связи с этим основной задачей концепции воспитательной деятельности в 

Енисейском педагогическом колледже станет определение цели, стратегии, принципов, 

направлений и форм воспитательной работы с будущими специалистами, обозначение критериев и 

механизмов отслеживания результатов воспитательного процесса посредством компетентностного 

подхода. Участниками воспитательного процесса являются студенты, которые выступают 

одновременно и как объект воспитания, и как субъект самовоспитания, преподаватели и 

сотрудники колледжа.  

Концепция разработана на основе положений и требований, изложенных в таких 

документах, как 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Законы Российской Федерации «Об образовании»  № 3266-1от 10.07.92г.  

3. Приказ министерства образования  и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464. 
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4. Законы Российской Федерации «Об основных  гарантиях прав ребенка в РФ» Федер. закон: 

[№ 124 ФЗ от 24.07.1998]. 

5. Федеральный закон от 21.12.1996г. № 159- ФЗ « О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей- сирот, оставшихся на попечения родителей». 

6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

на 2016-2025 годы: Постановление Правительства РФ от 30.12. 2015, № 1493. 

7. Конвенция о правах ребенка: Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.10. 1989.  

8. Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 № 808 «О утверждении Основ 

государственной  культурной политики»  

9.  Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р 

        Стратегия развития физической  культуры и спорта  в Российской федерации на период до 

2020 года 

Методологическая основа концепции:  

- теория личностно-ориентированного образования Якиманской И.Я., Серикова В.В., 

Бондаревской Е.В.; 

- научные положения о сущности, становлении и развитии воспитательной системы 

образовательного учреждения Караковского В.А., Новиковой Л.И., Полякова С.Д. и др.; 

- теоретические аспекты использования кометентностного подхода в образовании, 

классификации компетенций Р.Н.Азаровой, В.И. Байденко, Н.В. Борисовой, И.А. Зимней, 

H.A. Селезневой, А.И. Субетго, Ю.Г. Татура, Б.Б. Фишмана.  

- методология использования компетентностного подхода для прогнозирования результатов 

профессиональной деятельности в работах Д.Мак Клелланда, Р. Бояциса, JI. и С. 

Спенсеров;  

- теории обучение и воспитание: комплексный подход Полищук В., Селевко Г.К.;  

- анализ современных подходов к формированию рейтинговых систем оценки качества 

образования В.М. Бузмакова, В.Н. Казакова, М.С. Каменецкой, Ю.М. Коренева, C.B. 

Шелапутиной, K.JI. Шхацевой; 

 Концепция также предполагает использование в организации воспитательной работы 

Енисейского педагогического колледжа следующих подходов к воспитанию: 

- воспитание как процесс создания условий для развития личности, т.е. соответствующего 

воспитательного пространства (Ю.С. Мануйлов, Р.Д. Ясвин); 

- воспитание как процесс психолого-педагогической поддержки развития личности (О.С. 

Газман); 

- событийный подход – значимость отдельных мероприятий, как поворотных моментов в 

развитии личности (Д.В. Григорьев); 

- воспитание как управление социализацией личности – поддержка позитивной 

социализации, обеспечение нравственной устойчивости к влиянию негативных факторов 

общества (А.В. Мудрик, Д.И. Фельдштейн); 

- воспитание как управление развитием личности, (Л.Н. Новиков, В.А. Караковский). 

- воспитание как процесс формирования системы ценностей (М.С. Каган, А.Н. Сергеев). 

- деятельностный подход как способ формирования базовых компетентностей посредством 

воспитательной работы (Сидорова И. А.) 

Основные понятия, используемые при написании  концепции: 

Воспитательная работа – целенаправленное влияние, содействующее созданию условий 

для полноценного развития личности. 

Воспитательный процесс – целенаправленный, педагогически управляемый процесс 

позитивных изменений, происходящих во внутреннем мире и поведении личности в результате ее 

взаимодействия со средой. 

Воспитательное пространство – динамическая совокупность различных воспитательных 

сред, во взаимодействии с которыми развивается, социализируется, воспитывается личность. 

Воспитанность – способность человека осуществлять нравственную саморегуляцию 

личности, отношений, поведения, строить свою жизнедеятельность в культурных формах, 
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проявлять доброжелательность и терпимость по отношению к людям другой культуры. 

Социокультурная среда - это социальное пространство, посредством которого  студенты 

активно включается в культурные связи общества, где, прежде всего внимание акцентируется на 

нормах и ценностях культуры. 

Личностное развитие – развитие ценностно-смысловой сферы сознания личности, 

обеспечивающее становление ее субъектности. 

Система воспитания – совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов, обеспечивающих единый целостный непрерывный процесс формирования и 

развития личности. 

Ценности – порождаемые культурой явления (предметы) материальной и духовной жизни, 

имеющие универсальное значение для критериальной оценки действительности и ориентации 

человека в мире. 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью процесса воспитательной работы КГБПОУ «Енисейский педагогический колледжа» 

является создание условий для формирования личности обучающегося, реализующего свой 

потенциал и востребованного в обществе, обладающего социальной активностью, 

коммуникабельностью, чувством гордости за колледж, приверженностью его традициям. 

Для реализации данной цели обозначены следующие задачи воспитания:  
- реализация воспитательного процесса колледжа в учебной и внеучебной деятельности; 

- усиление роли специальностей  в воспитании студентов;  

- формирование патриотизма,  национального самосознания, активной гражданской позиции, 

уважения к законности и правопорядку; 

- формирование у студентов общекультурных  и профессиональных компетентностей; 

- формирование у студентов внутренней свободы выбора, ответственности, 

организованности, целеустремленности, чувства собственного достоинства; 

- пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей, воспитание негативного 

отношения к табакокурению, наркотикам, алкоголизму, антиобщественному поведению; 

- сохранение и развитие традиций колледжа; 

- приобщение студентов к духовно-нравственной культуре, формирующейся на основе как 

общечеловеческих гуманистических ценностей и идеалов, так и на национальном духовно-

нравственном наследии; 

- воспитание эстетического вкуса, потребности участия в культурной жизни и приумножении 

ценностей духовной культуры; 

- создание условий для самопознания и творческой самореализации студентов; 

- воспитание поликультурного, уважительного толерантного отношения в образовательном 

сообществе; 

- создание и развитие органов студенческого самоуправления. 

При решении данных задач необходимо руководствоваться основными принципами: 

- принцип гуманистической и социальной направленности воспитания предполагает 

отношение к личности студента как самоценности, недопустимость любого насилия;  

- принцип демократизма предполагает реализацию системы воспитания в контексте 

педагогики сотрудничества;  

- принцип культуросообразности предполагает то, что процесс воспитания должен 

основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учетом ценностей и норм 

национальной культуры, а также со специфическими особенностями этнической и 

региональной культур, воспитывать  чувства любви и гордости к «малой» родине,  местных 

традиций; 

- принцип учета индивидуально-личностного развития предполагает социальное развитие на 

основе знания индивидуальных особенностей и личностных характеристик; 
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- принцип диалогичности и свободного творчества предполагает утверждение в 

воспитательной практике субъект – субъектных отношений, основанных на ценностно-

смысловой общности и равноправном сотрудничестве; 

- принцип целенаправленной ориентированности на саморазвитие предполагает оказание 

обучающимся систематической и целенаправленной помощи в процессе социальной 

адаптации, самопознания, самореализации, в овладении навыками саморегуляции, 

определении перспектив личностного роста; 

- принцип патриотизма и гражданственности предполагает формирование гражданских 

качеств, социальной ответственности за благополучие своей страны, уважительного 

отношения к ее истории, любви к России, чувства сопричастности и ответственности за 

дела; 

- принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, подходов, различных 

идей для решения одних и тех же проблем, терпимости к другому образу жизни и 

поведению людей, не выходящему за нормативные требования законов; 

- принцип системности, непрерывности и последовательности основывается на 

определении воспитательной работы со студентами как реально функционирующей и 

постоянно развивающейся системы, обеспечивающей возможность личностного и 

профессионального совершенствования специалиста на протяжении всей его жизни;  

- принцип здоровьесбережения предполагает проведение воспитательной работы, 

направленной на сохранение и приумножение здоровья, личной гигиены и физической 

культуры студента; 

- принцип выбора и реализации индивидуальной образовательной траектории основывается 

на осмыслении студентом самого себя, своих возможностей и стремлений, понимании 

своего места в человеческом обществе и своего назначения в жизни, т.е. на 

самоопределении; 

- принцип конкурентоспособности студентов заключается в том, чтобы через систему 

мер и мероприятий обеспечить формирование социальной мобильности выпускника, 

способности к личностному и профессиональному самоопределению в  социальной 

обстановке. 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

В соответствии с основной целью воспитания студентов в колледжа в качестве основных 

были определены четыре интегрированных направления: гражданско-патриотическое, культурно-

нравственное, профессионально-трудовое, спортивно-оздоровительное. 
Гражданско-патриотическое направление ориентировано на формирование  позиции «Я – 

гражданин». Предусматривает  повышение уровня организационного обеспечения и 

методического сопровождения патриотического воспитания студентов колледжа, а также 

содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственности, 

гражданской солидарности, воспитание у студентов  чувства гордости за исторические и 

современные достижения страны, края, уважения к культуре, традициям и истории России. 

Воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам 

социальной жизни, содействие созданию условий для реализации конституционных прав 

человека.  

Основные задачи направления: 

1.Воспитание нравственной, правовой и политической культуры, выражающейся в чувстве 

собственного достоинства, внутренней свободы личности, дисциплинированности, в уважении и 

доверии к другим гражданам и государственной власти, в способности выполнять свои 

обязанности, гармонично сочетать патриотические, национальные и интернациональные чувства. 

2.Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания. 

3.Формирование культуры межнационального общения.  
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4.Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы 

по патриотическому воспитанию студентов.  

5.Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным 

инструментом гражданско-патриотического воспитания. 

Реализация гражданско-патриотического направления предполагает создание условий для 

формирования у студентов колледжа    позиции    «Я - гражданин» (гражданин - патриот, 

гуманист, знает, уважает и соблюдает законы общества, социально активен, обладает 

правосознанием и гражданской активностью, чувством ответственности за судьбу страны, за 

выполняемое дело, за качество собственной жизни, ориентирован на ответственное 

самовоспитание как человека высокой общей и правовой культуры). 

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию гражданственности 

у студенческой молодежи являются факты проявления ими гражданского мужества, 

порядочности, соблюдение законов и норм поведения. Показателями уровня патриотического 

воспитания студентов является участие в мероприятиях патриотической направленности, 

соблюдение социокультурных традиций, демонстрация уважения к историческому прошлому 

своей страны и деятельности предшествующих поколений.  Активная жизненная позиция 

студента, говорящая о его социальной зрелости, отражает, прежде всего, чувство ответственности 

за дела общества.  

Культурно-нравственное направление включает в себя духовно-нравственное и 

эстетическое, направлено на формирование позиции «Я – человек носитель духовно нравственных 

и культурных ценностей» (культурный человек – это свободная, гуманная, духовная, творческая 

личность, которой присущ эстетический вкус, хорошие манеры, умение творить повседневную 

жизнь по законам красоты, создавать  произведения искусства и проявлять себя в творчестве). 

Предусматривает  проведение культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

культурных и духовно- нравственных ценностей в рамках работы со студенческим коллективом. 

Основные задачи направления: 

1. Сохранение традиций, уважения к прошлому своего народа, стремление к сохранению и  

  приумножению нравственных, культурных ценностей. 

2. Воспитание эстетического вкуса. 

3.Развитие у студентов нравственного самосознания и рефлексии. 

            4.Создание условий для формирования  познавательных, творческих, культурных,    

             нравственных  качеств личности. 

            5. Создание условий для  предъявления  сформированных  общекультурных    

             компетентностей. 

В качестве показателей духовно-нравственного воспитания является овладение  студентами 

следующих общекультурных компетенций: работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнёрами в условиях культурного диалога; строить 

профессиональную деятельность с соблюдением правовых и культурных  норм, её регулирующих; 

чтить ценности и традиции общества, оценивать собственные возможности, риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях, использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования культурной деятельности,  ориентироваться в нормах этики. В 

результате эстетического воспитания должны быть сформированы способности к эмоционально-

чувственному восприятию художественных произведений, пониманию их содержания и сущности 

через приобщение студента к миру искусства во всех его проявлениях, что можно рассматривать в 

качестве показателей эффективности воспитательной деятельности в данной сфере. В результате 

культурно-нравственного воспитания у студентов должны быть сформированы такие качества 

личности, как высокая нравственность, эстетический вкус, интеллигентность. 

Профессионально-трудовое направление ориентировано на формирование  позиции «Я – 

педагог» (ответственен за уровень своей профессиональной подготовки и качество 

педагогического труда). Направление предполагает работу по созданию условий для 

формирования профессионально-грамотного, ответственного специалиста, формирование у него 

компетенций, предусмотренных Федеральным образовательным стандартом, для эффективной 
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профессиональной деятельности. Направление также предполагает оказание содействия для  

получения практического опыта, ознакомления с опытом педагогов практиков,   распространения 

инновационных  продуктов профессиональной деятельности. 

Основные задачи направления: 

1 Формирование понимания сущность и социальной  значимость своей будущей 

профессии, трудолюбия, творческого, уважительного отношения к труду. Самосовершенствование 

в избранной специальности, приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам профессиональной этики. 

2. Приобщение обучающихся к профессионально-трудовой, научно-исследовательской 

деятельности. Создание условий для профессиональной самореализации личности студента.  

3. Создание условий для организации деятельность студентов в  определении  методов 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

4. Формирование у студентов системы знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

необходимых для будущей специальности. 

5. Создание условий для предъявления показателей профессионального и личностного 

развития, самообразования будущего специалиста. 

Показателем является участие студентов в профессиональных конкурсах, проявление своей 

активности в деятельности, способствующей формированию профессиональных компетентностей. 

Профессиональная компетентность связана со становлением у будущих педагогов таких качеств, 

как направленность на собственное развитие, профессиональное творчеству - способность к 

собственному творчеству и созданию условий для развития творческих способностей у других, 

открытость - умение строить равноправные, эмоционально насыщенные взаимоотношения со 

всеми участниками образовательного взаимодействия и др. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование позиции «Я - за 

здоровый образ жизни». Оно формирует у студентов  ответственное отношение к своему 

здоровью, потребность  в здоровом образе жизни. Физическое воспитание нацелено на 

становление личностных качеств, которые обеспечат молодым людям психическую устойчивость 

в нестабильном обществе.  

Основные задачи направления: 

1. Формирование понимания сущности здорового образа жизни,  воспитание убеждённости 

в необходимости регулярно заниматься физической культурой и спортом. 

2. Обучение способам психосаморегуляции, передача и усвоение гигиенических, 

физиологических, медицинских знаний. 

3. Сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма. 

4. Популяризация спорта. 

5. Совершенствование спортивного мастерства студентов. 

Показателем является регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение 

всего периода обучения, что способствует формированию и совершенствованию таких важных 

профессиональных качеств, как общая выносливость, оперативное мышление, эмоциональная 

устойчивость, смелость, решительность, инициативность, коммуникабельность. Личностные 

свойства, приобретенные на спортивных соревнованиях, эмоционально-волевые, 

коммуникативные и спортивно значимые качества влияют на формирование представлений и 

потребностей студента в здоровом образе жизни. 

Направления реализуются по степени вовлечения студентов в мероприятиях колледжа, а 

также в городских, районных и краевых  и других мероприятиях данной направленности. 

Показателем эффективности мероприятия является ни количество проведенных мероприятий по 

направлениям деятельности, а значимость формируемых навыков и умений в рамках мероприятия 

у студентов. Именно это обуславливает выбор формы проведения мероприятия.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В  

КГБПОУ «ЕНИСЕЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Организация воспитательного процесса в Енисейском педагогическом колледже 

осуществляется в соответствии с процессом № 2.6  «Воспитательная и внеучебная работа с 

обучаемыми», где четко обозначены результаты воспитательной работы колледжа и виды 

деятельности, способствующие его достижению. Процесс воспитания осуществляется непрерывно 

как во время учебных занятий, так и во внеучебное время.  

Организация  воспитательной работы  в колледже включает:  

- учебную и внеучебную работу отделений, предметно-цикловых комиссий, преподавателей 

колледжа; 

- систему проведения патриотических, культурно-массовых, спортивных общеколледжных 

мероприятий, предполагающих демонстрацию приобретенных умений и навыков, 

самовыражение студентов в индивидуальном и коллективном творчестве; 

- систему традиций педагогического колледжа;  

- систему проведения образовательных модулей; 

- воспитательную работу в общежитии, являющуюся средством формирования культуры 

студенческого быта и досуга; 

- систему работы кураторов студенческих групп; 

- работу спортивных секций; 

- работу студенческого самоуправления на основе рейтинговой системы; 

- работу молодежной организации « Ремикс»; 

- работу студенческого проектного бюро; 

- работу волонтерской группы «Родом из Енисейска»; 

- работу музея по истории колледжа; 

- работу научного студенческого общества; 

- работу студенческого телевидения; 

- внеурочную деятельность (кружки, творческие объединения). 

Таким образом, средствами воспитания в колледже выступают разнообразные виды 

деятельности: деятельность обязательная, избираемая, рекомендуемая основанная на 

формировании компетентностей, заложенных в  ФГОС, программе развития колледжа, в 

структурных моделях образовательного процесса специальностей. Ответственными за реализацию 

воспитательного процесса и организацию воспитательной среды являются  заместитель директора  

по воспитательной работе, педагоги-организаторы, заведующие отделениями, кураторы 

студенческих групп, руководители физического воспитания, молодежной организации «Ремикс», 

волонтерской группы студентов, музея, творческих объединений. Работа осуществляется исходя 

из нормативного обеспечения, программного обеспечения (целевые программы разрабатываются 

по мере необходимости и создаются условия для их реализации), программ развития групп, а 

также реализации планов воспитательной работы всех структур. Открытость для всех участников 

воспитательного процесса является одним из основных принципов, что позволяет согласовывать и 

скоординировать работу по направлениям деятельности.  

Тенденции организации воспитательной деятельности в колледже определяют: 

1. Вариативность воспитательных практик, личностно-деятельностная направленность 

образования, оптимизация процессов социализации и индивидуализации. 

2. Понимание сущности воспитания как создание условий для развития личности, т.е. 

соответствующей социокультурной  среды, воспитательного пространства, основанного на 

компетентностном подходе, который отвечает за формирования  общекультурных и 

профессиональных компетентностей:   

- компетентности как результата освоения компетенций конкретной личностью; 

- компетенции как системы знаний, умений, личностных качеств, практического опыта, 

определяющая готовность личности к успешной профессиональной деятельности; 

- общекультурных  компетенций как компетенций, необходимых для успешной 

деятельности в профессиональной  и во внепрофессиональной сферах; 
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- профессиональных компетенций как компетенций, необходимых для реализации 

профессиональной деятельности. 

3. Интеграция воспитательных усилий на основе содействия колледжа с организациями и 

учреждениями образования,  культуры города, края. 

Педагогический коллектив при организации воспитательного процесса руководствуется 

целями, основными задачами, принципами и направлениями работы, сформулированными в 

концепции. Большое значение имеет понимание, общее видение статуса «позиции» при 

формировании личностных качеств студента. Так, например, при реализации образовательных 

модулей основной задачей для педагогического коллектива является создание  ситуаций, где бы 

очевидно могла проявиться личностная позиции студентов в следующей последовательности «Я+ 

коллектив», «Я+ сообщество педагогов», «Я- педагог». Модули реализуются на протяжении всего 

срока обучения  студента. При этом необходимо учитывать добровольность включения студента в 

ту или иную деятельность. Системный подход в работе по формированию компетентностей, 

анализ результатов и коррекция на каждом этапе, информирование студента о формируемых 

компетентностях, их смысловой ценности - вот основные условия организации воспитательного 

процесса колледжа. 

 

 

УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Гуманизация образования. Под гуманизацией понимается признание ценности 

воспитанника как личности, его прав на свободу, социальную защиту, на развитие и проявление 

его способностей, индивидуальности. Гуманизация ставит личность человека в центр 

воспитательного процесса, как его основную цель. При этом кардинальные изменения 

гуманистического воспитания студентов возможны, если будут выполнены следующие 

требования: 

- повышена гуманистическая направленность преподавания всех дисциплин учебного плана; 

- используется индивидуальный подход к гуманистическому развитию личности будущего 

специалиста; 

- развитие демократических методов общения со студентами, утверждение принципов 

педагогики сотрудничества и развития активности студентов в учебной и научно-

исследовательской деятельности 

- повышена роль воспитательного воздействия студенческого коллектива и органов системы 

студенческого самоуправления на всех уровнях. 

Демократизация в образовании. Демократизация  предполагает развитие такой системы 

отношений между всеми участниками образовательного и воспитательного процесса, которая 

основана на постоянном расширении прав и полномочий, равно как обязанностей и 

ответственности всех субъектов управления колледжем, включая студенческое самоуправление. 

Демократизация обеспечивает организационное, мотивационное, волевое, психологическое 

единство всех участников воспитательного процесса как коллектива единомышленников. Только в 

условиях демократизации возможно становление у студентов таких жизненно важных качеств, как 

способность к ответственному и осознанному выбору, самостоятельность, состязательность и 

инициатива. Демократизация - главнейшее условие воспитания у молодых людей навыков участия 

в управлении, включающее соуправление и самоуправление в учебно-воспитательном процессе. В 

колледже создана система студенческого самоуправления, которая реализуется в результате 

работы студенческого совета, совета старост. 

Развитие системы внеучебной работы со студентами. Участие студентов во внеучебной 

деятельности создает оптимальные условия для раскрытия их творческих способностей, 

разностороннего развития и самореализации личности, приобретения организаторских и 

управленческих, коммуникативных, информационных, исследовательских и проектных умений и 

навыков. Меняется форма проведения мероприятий в соответствии с компетентностным 

подходом. Эффективность проведенного мероприятия измеряется качеством созданных условий 



12 

 

для формирования умений студента и демонстрации этих умений. Студент ни зритель, а участник.  

Развитие внеучебной воспитательной работы в колледже осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе (в колледже создано  научно- 

студенческое общество); 

- психологическое сопровождение (в колледже работает психологическая служба через 

систему модулей « Я + Мы» и др.);  

- организация досуга студентов, проведение досугово-развлекательных,  культурно-

просветительских и спортивных мероприятий; 

- воспитательная работа в общежитии; 

- патриотическое воспитание; 

- студенческое самоуправление; 

- волонтерская деятельность; 

- работа ОМО «Ремикс»; 

- работа проектного бюро; 

- работа творческих сообществ; 

- работа молодежной редакции газеты « Палитра»; 

- работа студенческого телевидения «ПроСтудаTV» 

- работа спортивных секций.  

Для успешной реализации внеучебной деятельности необходимо осваивать новые 

образовательные пространства, вести систематическое обновление полей деятельности студентов 

во внеурочной сфере. 

Осуществление педагогической  поддержки в процессе воспитания. Педагог может 

способствовать развитию способностей студента, используя в воспитательной деятельности 

методы, направленные на формирование компетенций. Например, рекомендуется использовать 

методы: аналитико-рефлексивный, развития интеллектуальных способностей, организаторских 

способностей, метод «творческого выполнения задач», метод игры, поручения, развития 

коммуникативных способностей. Помимо использования единой системы методов в 

воспитательной деятельности педагог может способствовать формированию умений у студента 

личным примером. В колледже практикуется создание воспитательного пространства, где 

возможна совместная деятельность педагога и студента в разных сферах: спорт, творчество, 

проект, концертная деятельность. 

Разработка механизма фиксации сформированности компетентности у студента, 

разработка индикаторов. Целенаправленность воспитательной работы обеспечивается наличием 

системы отслеживания, оценки степени достижения запланированных результатов. В колледже 

существуют практика апробирования механизма фиксации формирующихся компетентностей  

студента. Есть понимание, что данную работу необходимо проводить с целью выявления уровней 

овладения компетентностями и планирования следующих этапов деятельности. Есть 

договоренность о согласованности  действий  в разработке механизма фиксации компетентностей 

в соответствии со специальностью. Необходимо проведение разработческих семинаров по данной 

проблеме. 

Совершенствование института кураторства.  В колледже организуются семинары, 

круглые столы по теме «Программа развития студенческой группы: опыт, проблемы перспективы» 

с целью совершенствование деятельности кураторов студенческих групп в воспитательной работе 

на основе компетентностного подхода. Куратор реализует программу развития студенческой 

группы, где четко формулируются цели, направления, планирования воспитательной работы  на 

все годы обучения студентов. Реализация программы проходит в несколько этапов. Кураторами 

групп постоянно ведется планирование и аналитика деятельности.  

Психолого - педагогическое сопровождение. При реализации линии «Воспитание»  

необходимо учитывать психолого – педагогический аспект, который ведется в сопровождении 

психологической службы студентов, а также в индивидуальных консультациях. Согласованность 

действий кураторов, психолога, педагогов в исследовании средствами психолого- педагогических 
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диагностик может способствовать выработке рекомендаций по устранению проблемных областей 

в воспитании студента. 

Методическая  обеспеченность воспитательного процесса. Переход на компетентностную 

основу воспитания обуславливает создание методической базы, содержащей разного рода 

ресурсы, которые смогут обеспечивать работу кураторов, педагогов, реализующих процесс 

воспитания студентов. В колледже имеется опыт создания  информационного ресурса для работы 

кураторов студенческих групп. Есть необходимость в организации обучения преподавателей, 

педагогов-организаторов и кураторов на курсах повышения квалификации. 

Реализация  образовательных модулей. Модули реализуются через работу всех линий 

образовательного процесса («Учение», «Преподавание», «Воспитание»):  

- модуль «Наш коллектив» проводится для студентов I курсов в (первом семестре) с целью 

формирования умений общаться  в студенческом коллективе;  

- модуль «Педагогом быть, а это значит…» проводится во  втором семестре с целью 

обращения студентов к ценностям выбранной профессии; 

- модули «Калейдоскоп педагогических умений №1», «Калейдоскоп педагогических умений 

№2» проводятся в третьем, четвертом семестрах с целью обучения студентов 

педагогическими умениями; 

- модуль «Карьера» проводятся с целью подготовки студентов к трудоустройству и 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Проведение модулей способствует проявлению личностной позиции студентов в 

следующей последовательности: «Я+ коллектив», «Я+ сообщество педагогов», «Я+ педагог».  

Мониторинг процесса воспитания в колледже. Мониторинг проводится с целью получения 

обратной связи для совершенствования воспитательного процесса, основывается на: 

- анкетировании студентов  в рамках системы менеджмента качества; 

- анкетировании студентов о степени удовлетворенности проведения мероприятий ОВР; 

- групповом мнении (анкета); 

- справках о мероприятии  с оценкой  проведения; 

- учете групповой и личной активности студентов; 

- фиксации участия студентов в мероприятиях разного уровня. 

 Открытость процесса воспитания в колледже. Открытость предполагает: 

- ознакомление педагогического коллектива, студентов и родителей с целями и содержанием 

предлагаемой концепции и программы воспитательной работы; 

- информированность о проведенных мероприятиях, результатах анкетирования студентов в 

средствах массовой информации (сайт колледжа, студенческое телевидение  «ПроСтуда 

ТV», студенческая газета «Палитра», фотоотчеты,  региональная пресса); 

- проведение совместно с другими образовательными учреждениями конференций по 

проблеме воспитания в современных условиях (анализ и обобщение положительного 

опыта). 

 Соблюдение  этапов  реализации  концепции. Для реализации концепции воспитания 

каждому, принимающему участие в воспитании, необходима последовательность, общая 

установка, которая исходит из следующего: 

1. Выделение целей и  задач, исходя из общей цели  воспитательной работы колледжа. 

2. Диагностика исходного состояния воспитательной работы на конкретном этапе, выяснение 

системы педагогических факторов и конкретных условий работы, влияющих на 

достижение поставленной цели. 

3. Выдвижение направлений воспитания, выбор возможных педагогических взаимодействий, 

оптимальных для каждого субъекта педагогического образования, колледжа в целом; 

отражение их в системе своей работы. 

4. Создание условий для формирования  компетентностей студента с учетом структурной 

модели отделения, программой развития групп, программой развития колледжа. 

5. Построение методики измерения результатов осуществления воспитательной работы, их 

оценка и сравнение с ожидаемым результатом. 
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Показатели эффективности воспитательной работы, контроль реализации концепции 

воспитательной работы колледжа. Эффективность реализации концепции определяется уровнем 

действующих программ и планов воспитательной работы. Контроль осуществляется с помощью 

мониторинга качества воспитательной работы. Для этого разработана  система, методы и 

инструментарии для оценки качества воспитательной работы  на различных уровнях управления. 

Создан и апробирован механизм фиксации сформированности и оценки компетентностей 

студентов. Осуществляется  работа по  методическому сопровождению студентов, по 

социологическим исследованиям, ведется  анализ воспитательной работы. Проводится в рамках 

системы менеджмента качества внутренний аудит реализации системы управления качеством 

воспитательной работы. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Концепция разрабатывалась с учетом опыта воспитательной работы и традиций колледжа. 

В ее основу положена идея, компетентностного подхода сформулированная ФГОС.   

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования - это 

способность выпускника самостоятельно действовать в различных (жизненных, проблемных, 

профессиональных и др.) ситуациях. В концепции успешность воспитания рассматривается с 

позиций становления и развития профессиональных и обшекультурных компетенций, но не 

воздействием напрямую, а через процессы его творческого самовыражения и самореализации в 

социокультурной среде. По этому  при создании условий для формирования компетентностей  

учитывается  практико-ориентированность воспитательного процесса, его предметно-

профессиональный аспект, подчеркивается роль опыта, умений практически использовать и 

реализовать знания.  

Реализация концепции воспитания возможна, если она будет разворачиваться в 

соответствии с поставленной целью и сопровождаться формированием у студента готовности к 

восприятию личностно-ориентированной парадигмы воспитания. В целях реализации концепции 

воспитания в колледже созданы структура управления воспитательной работой, особенностью 

которой является то, что студент считается объектом воздействия со стороны специалистов, т.е. 

непосредственным участником учебно-воспитательного процесса, в котором основная роль 

принадлежит куратору. В то же время студент имеет возможность выхода на контакт с любым 

специалистом, педагогом - организатором и др. для реализации основных и дополнительных 

образовательных целей, а также для решения социальных проблем. Компетентности заложены в 

структурных моделях специальностей  и в программе развития колледжа, формируются за счет 

созданных образовательных пространств. Воспитательная система динамична и мобильна, 

сочетает в себе традиции и инновации, система живая, развивающаяся, которая выстраивается и 

существует в конкретной ситуации, в соответствии с логикой и потребностями настоящего 

момента. Структура планирования воспитательной работы предусматривает 

дифференцированный подход к воспитанию с учетом возрастных особенностей студентов, их 

профессиональной направленности. Структура студенческого управления и структура 

самоуправления в учебной группе привлекает студентов к соуправлению в осуществлении 

концепции, развивает у них организационную компетентность, формирует умения и навыки, 

необходимые будущему специалисту. Ожидаемый результат при реализации концепции 

воспитания – социализированной личности, реализующея свой потенциал и востребованная в 

обществе, обладающая социальной активностью и коммуникабельностью, чувством гордости за 

колледж, приверженностью его традициям. 

Постановка и решение задачи воспитания будущего специалиста, как важного компонента 

педагогического образования, имеет глубокий социально-педагогический смысл, так как от ее 

решения зависит успех перспектив развития образования. 


