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ВВЕДЕНИЕ 
Концепция воспитательной работы АУ «Сургутский политехнический колледж» 

(далее Колледж) разработана в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом РФ «Об образовании», Указами Президента Российской 
Федерации, «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015г №996-р), требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования, требованиями Национальных 
проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Молодые 
профессионалы, «Цифровая экономика», нормативными документами 
Министерства культуры и министерства просвещения Российской Федерации, 
Уставом колледжа и другими его организационно-нормативными актами 

Воспитание детей в Российской Федерации рассматривается как стратегический 
общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных 
институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Одной из приоритетных задач Стратегии развития 
воспитания в РФ рассматривается задача, направленная на повышение 
эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической 
культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки 
детей. Требования, предъявляемые работодателем к современному специалисту, 
диктуют необходимость инновации содержания воспитания, тесной взаимосвязи 
профессионального обучения и воспитания. Под воспитанием в данной концепции 
понимается органически связанная с обучением целенаправленная и 
систематическая деятельность, ориентированная как на формирование социально-
значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, так и на 
создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного духовного, 
интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 
самореализации личности будущего специалиста. Потребность создания единой 
воспитательной системы в колледже, обновления содержания воспитательной 
работы и определяют необходимость разработки данной концепции. В концепции 
определяются основные направления, формы и методы воспитательной работы в 
процессе подготовки специалистов в политехническом колледже. 

При разработке концепции воспитательной работы в колледже 
предусматривалось, что она складывается из следующих компонентов: внеучебной 
деятельности студентов; внеучебной работы преподавателей колледжа со 
студентами; системы управления внеучебной деятельностью. Воспитательная 
работа со студентами является неотъемлемой частью процесса качественной 
подготовки специалистов. Составной частью воспитательной работы в колледже 
является внеучебная деятельность, столь же приоритетная, как и учебная. Её 
специфика связана с тем, что она осуществляется в свободное от учёбы время, в 
рамках которого студент сам выбирает тот или иной вид занятий. Степень участия 
преподавателей во внеучебной работе со студентами может служить показателем 
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полноты и ответственности в выполнении должностных обязанностей и в этом 
качестве оцениваться. Участие в организации внеучебной деятельности студентов 
рассматривается как часть должностного функционала руководителей организации 
и проявление нравственно-профессиональной позиции преподавателя колледжа. 

Воспитательная работа в колледже строится исходя из того, что воспитание есть 
управление процесса развития личности студента. Существующая в колледже 
система внеучебной работы позволяет учитывать особенности контингента и 
профессиональной направленности студентов. Внеучебная деятельность в 
колледже состоит из разнообразных видов направлений, реализуемых на уровне 
колледжа, структурных подразделений, учебных групп и предполагает: 

> создание объективных условий для становления и развития молодого 
специалиста; 

> создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной 
деятельности студентов в сфере свободного времени, превращающей их в 
субъектов собственной и общественной жизни; 

> формирование установки на естественность, престижность и почётность 
участия обучающихся во внеучебной жизни колледжа (культурной, 
общественной, спортивной, научно-технической и т.п.). 

Методологическими ориентирами в построении внеучебной воспитательной 
работы в колледже являются такие подходы, как 

• системный; 
• деятельностный; 
• проблемно-целевой; 
• личностно ориентированный; 

Ведущие идеи воспитательной модели: 
1. Приоритетом воспитательной работы в колледже является социально-

профессиональное воспитание. Социально-профессиональное воспитание -
специально организованный и контролируемый процесс нежёсткого 
управления факторами, способствующими социально-профессиональному 
становлению личности, удовлетворению потребности в социальном и 
профессиональном самоопределении. 

2. Профессиональное воспитание в колледже обеспечивается посредством 
организации целенаправленного процесса, способствующего 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. 



3. Воспитание социально-профессиональных качеств личности студента 
пронизывает всю деятельность педагогов. 

4. Личностно ориентированный подход к воспитанию акцентирует внимание в 
воспитательной деятельности на таких аспектах, как развитие личности, 
становление и проявление индивидуальных особенностей, создание 
комфортной и благоприятной среды, функционирование системы социально-
психологического обеспечения процесса развития личности студентов 

5. Содержание воспитания в колледже основывается на учёте воспитательных 
возможностей основных этапов профессионального становления студентов в 
колледже. 

Значительные изменения, происходящие с личностью студента, обусловлены 
прежде всего профессиональной направленностью образовательной деятельности в 
колледже. Важное значение приобретает социальное становление личности, 
активное усвоение социальных норм поведения взрослого человека - гражданина 
своей страны. Таким образом, концепция воспитательной работы в Колледже 
определяет целевые установки воспитания студентов соответственно времени с 
ориентацией на будущее. 



1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
КОЛЛЕДЖЕ 

Современный образованный человек должен обладать особым набором 
компетенций, связанных с его способностью брать на себя ответственность, 
участвовать в принятии совместных решений, конструктивно управлять 
конфликтами; быть готовым понимать и принимать различия культур, религий, 
языков; обладать желанием учиться всю жизнь, не только совершенствуя 
профессионализм, но и развивая свою личность. Такие требования сегодня 
предъявляют к специалисту, выпускнику профессиональной образовательной 
организации, работодатели и государство. 
В связи с этим основным воспитательным результатом становится уровень 

сформированности ключевых компетенций человека в различных сферах 
жизнедеятельности: интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 
информационной, профессиональной, социальной и др. 

Стратегические цели воспитания обучающихся в колледже: 
> создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской 
позиции, социально значимых ценностей, гражданских и профессиональных 
качеств, ответственности за принятие решений; 

> развитие профессионально-нравственного сознания и поведения, 
формирование социально-профессиональных установок, мотивов, 
отношений, ценностных ориентаций, обеспечивающих саморазвитие и 
самоактуализацию, а также полноценное участие личности в 
профессиональной жизни; 

> создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об обучающихся, их 
социальной поддержке. 

Данные цели предполагают решение комплекса задач, обеспечивающих 
формирование личности будущего специалиста, способного творчески 
осуществлять профессиональную деятельность и активно участвовать в 
общественной жизни. 

Задачи воспитания личности студента в образовательном пространстве 
колледжа: 

• адаптация первокурсников к среде колледжа; 
• социализация студенческой молодёжи; 
• обеспечение духовно-нравственного становления личности; 
• развитие социально значимых и профессионально важных качеств личности; 
• формирование активной гражданской позиции; 
• становление профессиональной культуры будущего специалиста. 

Для решения задач воспитания в процессе обучения необходимо: 

> стимулировать активность студентов; 



> открывать перспективу роста обучающегося, опираться на положительные 
качества его личности; 

> учитывать индивидуальные и возрастные особенности обучающихся; 
> добиваться раскрытия общественного, социального потенциала данной 

профессии/специальности; 
> обеспечивать воспитание чувства ответственности как за результаты своего 

труда, так и за результаты труда коллектива, группы, курса. 
Основные принципы воспитания 

Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работает 
педагогический коллектив колледжа, имеет в основе принципы, направленные на 
формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

> принцип гуманистической направленности, предполагающий отношение 
педагога к студентам как к ответственным субъектам собственного развития, 
а также стратегию взаимодействия, основанную на субъект-субъектных 
отношениях. 

> принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, 
стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, 
самосовершенствованию, содействует развитию его способности осознавать 
своё «я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, 
осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так 
и для собственной судьбы. 

> принцип патриотизма предполагает формирование национального 
сознания у молодёжи как одного из основных условий жизнеспособности 
молодого поколения и обеспечивающего целостность России, связь между 
поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех её 
проявлениях. 

> принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике 
сотрудничества педагога и студента. 

> Принцип индивидуальности, предполагающий, что система воспитания в 
колледже должна быть индивидуально ориентирована, должна учитывать 
задатки, возможности, особенности каждого студента в процессе его 
воспитания и социализации. 

> принцип конкурентоспособности выступает как специфическая 
особенность, предполагающая формирование соответствующего типа 
личности специалиста, способного к динамичной горизонтальной и 
вертикальной социальной и профессиональной мобильности, смене 
деятельности, нахождению эффективных решений в сложных условиях 
конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

> принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, 
терпимости к мнению других людей, учёт их интересов, мыслей, культуры, 
поведения, не укладывающегося в рамки повседневного опыта, но не 
выходящих за нормативные требования закона. 



• принцип вариативности воспитательных систем, предполагающих 
различные модели воспитательной деятельности, обусловленные 
социальными, социально-психологическими, морально-нравственными и 
другими характеристиками учебной группы 

Центр образования и воспитания обучающихся - учебная группа. В связи с этим 
к функциям куратора и преподавателя мы относим: 

> формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и 
приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в 
условиях современной жизни, сохранение и приумножение традиций 
колледжа. 

> организация научно-исследовательской работы с обучающимися. 
> внедрение в практику воспитательной работы научных достижений, 

результатов социологических исследований. 
> информационное обеспечение обучающихся через наглядные средства 

информации, использование ИКТ. 
> обоснование применяемых методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов воспитания. 
Основные ожидаемые результаты: 

Практические: 
© усиление учебно-познавательной мотивации студентов; 
@ соблюдение общепринятых норм поведения и нравственно-этических норм; 
® овладение основными понятиями развития самоуправления, 

самостоятельности, инициативы, социального творчества студентов. 
Воспитательные: 

® целостное мировоззрение; 
в высокий уровень сформированности ключевых компетенций студентов в 

различных сферах жизнедеятельности: интеллектуальной, гражданско-
правовой, коммуникационной, профессиональной, социальной; 

• высокий уровень сформированности активной гражданской позиции. 



2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
КОЛЛЕДЖЕ 

Цель, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реализацию в 
содержании основных направлений воспитательной деятельности колледжа: 

• Информационно-познавательное. 
• Профессионально-трудовое воспитание. 
• Культурно-нравственное воспитание. 
• Гражданско-патриотическое. 
• Культура безопасности жизнедеятельности. 
• Спортивно-оздоровительное. 
• Студенческое самоуправление. 

Эти направления должны присутствовать в планах воспитательной работы на 
всех уровнях, во всех воспитательных мероприятиях колледжа как в учебное, так и 
внеучебное время. Педагогическая деятельность в Сургутском политехническом 
колледже направлена на создание социально-активной личности будущего 
специалиста, на обеспечение условий для проявления и развития духовных, 
нравственных, эстетических устремлений студентов. 

Информационно-познавательное воспитание. 

Информационно-познавательное воспитание включает в себя организацию 
научно-исследовательской, учебно-познавательной и информационной 
деятельности. Направлено на формирование основ научно-исследовательской 
деятельности у способных обучающихся колледжа как в аудиторной работе, так и 
во внеаудиторной деятельности; создание и развитие благоприятных условий для 
формирования специалистов путем интенсификации научно-исследовательской 
деятельности обучающихся; обеспечение возможности для каждого обучающегося 
реализовать свое право на творческое развитие личности в соответствии со 
способностями и потребностями. Непрерывное информирование обучающихся о 
различных сферах жизнедеятельности колледжа в течение всего периода их 
обучения должно быть обеспечено созданием постоянно обновляемой системы 
представления информации, включающей в себя: 

® постоянное информационное наполнение интернет-сайта и информационных 
стендов; 

• проведение общих мероприятий, праздников, торжественных ритуалов; 
• пропаганда успешной учебной и конкурсной деятельности творческих 

коллективов и отдельных учащихся, в том числе в средствах массовой 
информации; 

о знакомство студентов с традициями колледжа, его структурой, правилами 
внутреннего распорядка, правами и обязанностями обучающихся; 



• организацией учебного процесса; 
• направлениями деятельности различных творческих коллективов; 
• возможностями профессионального, культурного, духовного и физического 

развития в стенах колледжа и за его пределами; 
• развитие самостоятельности, активности, воспитание целеустремленности и 

дисциплинированности. 

Цель информационно-познавательного воспитания - обогащение представления 
студентов в окружающей деятельности, способствующее интеллектуальному 
развитию. Основные направления деятельности: Школа молодого исследователя, 
предметные декады, олимпиады, поэтические вечера; литературно-музыкальные 
гостиные; встречи с интересными людьми, научно-практические студенческие 
конференции, экскурсии. 

Профессионально-трудовое воспитание. 

Сущность профессионально-трудового воспитания заключается в 
профессиональном самоопределении будущих выпускников, приобщении человека 
к профессионально-трудовой деятельности и связанным с нею социальным 
функциям в соответствии с выбранной профессией/специальностью и уровнем 
квалификации, В процессе профессионального воспитания у студентов 
развивается стремление к систематическому общественно полезному труду, 
привычка трудиться на совесть. В результате профессионально-трудового 
воспитания у студентов должны быть сформированы такие качества личности как 
трудолюбие, любовь к окружающей природе, экономическая рациональность, 
профессиональная этика, ответственные решения, умение работать в коллективе, 
творческие способности и другие качества, необходимые специалисту в 
соответствии с его профессией/специальностью. В ходе профессионально-
трудового воспитания, по мере приобщения к профессии, решается целый ряд 
взаимосвязанных задач: 

• формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 
• воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и 
обязанность; 

• развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала как 
свободно определяющегося в данной области труда; 

© формирование профессиональной культуры, этики профессионального 
общения; 

• формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с 
имиджем профессии и авторитетом. 



Для решения задач профессионально-трудового воспитания обучающихся 
колледжа необходимо: формировать личность студента в процессе включения его в 
трудовую деятельность; стимулировать активность обучающихся, сочетая 
уважение к личности с требовательностью к ней; открывать перспективу роста 
студента, опираясь на положительные качества его личности; учитывать 
индивидуальные и возрастные особенности обучающегося; воспитывать студента 
профессионально в учебном коллективе и через коллектив в единстве и 
согласованности педагогических усилий. Профессионально-трудовое воспитание 
обучающихся - это как педагогически организованная деятельность студентов, так 
и самостоятельная. Профессионально-трудовое самовоспитание входит 
органической составной частью в целое как неотделимый его элемент. Важнейшее 
значение имеет специально-профессиональный аспект профессионально-трудового 
воспитания. Основным содержанием его является следующее: ознакомление 
обучающихся с профессиограммой, включающей характеристику содержания, 
условий, режима и организации труда, профессионально-квалификационные и 
психофизиологические требования в целях осознания каждым студентом своего 
соответствия им и осмысления социальных аспектов профессионального труда; 
раскрытие социокультурного потенциала данной профессии и приобщение к нему 
обучающегося в целях постижения восприятия профессии как особого вида 
культуры; сообщение историко-технических сведений о данной профессии; 
ознакомление с имеющимся профессиональным опытом и традициями в данной 
области труда; раскрытие экономического, экологического, нравственного и 
эстетического аспектов профессионального труда; ознакомление обучающихся с 
профессиональной этикой и воспитание у них культуры труда и профессиональной 
культуры; приобщение обучающихся к профессиональным ролям. Одной из 
важнейших характеристик конкурентоспособности выпускников колледжа 
является их социальная компетентность, т.е. сформированность знаний, навыков 
межличностного делового общения, социального имиджа, обусловленного не 
только особенностями личности, но и содержанием, и характером приобретаемой 
профессии. Выпускники колледжа призваны выполнять роли рабочих трудовых 
коллективов. Профессиональное воспитание в колледже направлено на 
формирование общих компетенций обучающихся (по ФГОС СПО по ТОП-50), 
профессионально-значимых и личностных качеств, обеспечивает учет специфики 
направления подготовки обучающихся во внеурочной деятельности. В процессе 
профессионального воспитания происходит уточнение личностного смысла 
выбранной профессии/специальности, обеспечивается перехода из социальной 
позиции "обучающегося" ("потребителя", "иждивенца") в позицию "работника", 
формируются ценности профессионального самообразования. 

При воспитании конкурентоспособного выпускника колледж должен 
сформировать у каждого студента: 

• систему глубоких знаний в соответствии со стандартом образования; 



• высокую нравственность и этику трудовой деятельности; 
• высокий уровень интеллектуального профессионального развития 

личности; 
© осознанное отношение к своим профессиональным достижениям; 
• индивидуальную и коллективную ответственность за выполнение учебно-

производственных заданий; 
• экологическую ответственность; 
• активный интерес к избранной профессии; 
© организаторские и управленческие умения и навыки работы в учебном и 

трудовом коллективах. 
Основные направления деятельности: конкурсы профессионального 

мастерства («Гимн профессии», «Город мастеров», «Реклама профессии»), 
декады общепрофессиональных и специальных дисциплин, участие в 
движении «Ворлдскилс Россия» (Молодые профессионалы), конкурсах 
«Славим человека труда», Всероссийских профессиональных олимпиадах. 
Немаловажными являются мероприятия (на добровольной основе) по 
поддержанию порядка и чистоты в учебных аудиториях и кабинетах; 
привлечение студентов к оказанию содействия и помощи в оборудовании 
лабораторий, мастерских; привлечение студентов к оказанию содействия в 
художественно-информационном оформлении помещений, аудиторий, 
холлов. 

Важным элементом профессионального воспитания и профессионального 
самоопределения студентов является проведение профориентационных 
мероприятий: встречи с работодателями, брифинги с представителями 
предприятий, экскурсии, участие в городской образовательной выставке 
«Образование и карьера». Профориентационная работа в колледже 
проводится центром социального партнерства, воспитательным центром 
совместно с приемной комиссией и преподавательским составом колледжа. 
Основной целью этой работы колледжа является система мероприятий по 
изучению способностей абитуриентов, профессиональный отбор на 
специальности и направления подготовки колледжа, приведение 
образовательных потребностей абитуриентов в соответствие с рынком труда. 
Основой эффективной профориентационной деятельности колледжа 
является работа среди учащихся средних общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий города и района: организация и проведение 
профессиональных проб, проведение экскурсий для выпускников школ, 
традиционная встреча школьников с студенческим активом колледжа, день 
открытых дверей, участие колледжа в реализации проекта «Билет в 
будущее».В соответствии с установленными целями основными задачами 
профориентационной работы в колледже являются: 



• организация и осуществление взаимодействия с образовательными 
учреждениями среднего общего образования; 

• обеспечение формирования контингента студентов; 
• оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе 

абитуриентов; 
• изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого 

контингента ССУЗа; 
• информирование об уровне образовательной деятельности колледжа. 

Культурно-нравственное 

Культурно-нравственное воспитание включает в себя духовно-нравственное, 
эстетическое, семейное воспитание. Общая культура человека, интеллигентность 
проявляется в его образованности, порядочности, милосердии. Целью духовно-
нравственного воспитания является формирование устойчивой потребности 
воспринимать прекрасное в действительности и в искусстве, содействие развитию 
культуры семейного воспитания детей на основе традиционных семейных 
духовно-нравственных ценностей. Обучение по профессиональным 
образовательным программам, участие в научно-исследовательской и творческой 
деятельности колледжа тесно связано с формированием духовно-нравственных 
начал личности. Педагогическая деятельность в Сургутском политехническом 
колледже направлена на создание социально-активной личности будущего 
специалиста, на обеспечение условий для проявления и развития духовных, 
нравственных, эстетических устремлений студентов. В системе профессионального 
образования предусмотрен целый блок гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, который обеспечивает достаточно высокий уровень общекультурного и 
эстетического развития студентов, содержит мощный воспитательный заряд. 
Данное направление реализуется в следующих мероприятиях: реализация проекта 
«Диалоги о семейных ценностях», традиционном мероприятии «Презентация 
кружков и творческих объединений», организация и проведение традиционных 
праздников - День знаний, посвящение в студенты, Международный день 
пожилых людей, День учителя, День матери в России, Новогодний калейдоскоп, 
День 8-го Марта, День славянской письменности и культуры, творческие проекты 
студенческого совета «Цветов волшебное дыханье», «Новогодняя ветка 
пожеланий», встреча с выпускниками колледжа, церемония чествования лучших 
студентов колледжа «Студенческий Олимп», Последний звонок. В колледже 
работает 14 кружков эстетически-культурной, творческой направленности 
(«Школа ведущих», «Творческая мастерская «Дилижанс», хореографические 
студии «СПЛЭШ», «Блеск», театр моды «Образ», вокальная студия «Аккорд», 
«Инфоцентр СПК»), участие студентов в городских, региональных, всероссийских 
и международных фестивалях и конкурсах. 



Гражданско-патриотическое воспитание. 

Граждаиско-патриотическое воспитание в условиях современной России 
объективно является и признано государством ключевым в обеспечении 
устойчивого политического, социально-экономического развития и национальной 
безопасности Российской Федерации. Таким образом, гражданско-патриотическое 
воспитание является одной из наиболее значимых и сложных сфер воспитания, 
поскольку в ней формируется не только соответствующие мировоззренческие 
ориентации, идеалы и принципы,. но происходит становление необходимых 
личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина 
в условиях современного российского демократического общества. 
Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию у молодых граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 
гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания 
внутренней свободы и ответственности за собственный политический и 
моральный выбор. Все это требует наличия специфических морально-
психологических качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, честность, 
порядочность, а также убежденности и умения отстаивать свою точку зрения. 
Наряду с этим, в условиях демократизации российского общества приобретают 
большую значимость такие свойства личности как терпимость и уважение к 
другому мнению, умение убеждать или принимать другую точку зрения. Система 
патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие 
социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в учебном 
процессе и внеучебное время; массовую патриотическую работу, направленную 
на рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, на 
формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества. 
Патриотическое воспитание - это основа формирования будущего гражданина. 
Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям 
входят в понятие «патриотизм». Оно проявляется в чувстве гордости за 
достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, бережном отношении 
к народной памяти, национально-культурным традициям. Нельзя быть патриотом, 
не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши 
предки, наши отцы и деды. Работу по воспитанию у обучающихся 
патриотических чувств необходимо вести системно, основательно, ни от случая к 
случаю. Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство 
гражданственности и любви к своей малой родине, в колледже уделяется особое 
внимание патриотическому воспитанию. Воспитание гражданина и патриота 
России, основанном на изучении её правовой и государственной систем, 
символики, истории города и страны, жизни и деятельности выдающихся людей, 
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героев Отечества, истории побед и поражений Великой Отечественной войны. В 
колледже накоплен большой опыт работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию, которое реализуется через различные направления деятельности: 
военно-патриотическое, историко-краеведческое (поисковое), культурно-
патриотическое, спортивно-патриотическое, научно-патриотическое, правовое. 
Активно используется методика погружения через организацию коллективных 
творческих дел, ключевых дел - это проект «Три ратных поля России», ключевое 
дело «Я - гражданин России», проект «Служу Отечеству»,»Все мы разные, но все 
мы вместе», проведение мероприятий к различным памятным датам («Армейские 
забавы», «Богатырские забавы», арт-моб «Никто не забыт, ничто не забыто», 
конкурсы чтецов, военно-патриотических песен, гражданско-патриотической 
акции «Пока мы едины, мы непобедимы!»; квестовой игры «Поиск Добра», 
военно-исторической игры «Зов чести» и т.д.); участие во Всероссийских, 
региональных и городских акциях «Мы - единый народ», День воссоединения 
Крыма с Россией, День космонавтики, День Победы, Рекорд Победы, День 
России; организована работа военно-патриотических клубов «РОСиЧ», «Честь 
имею», поискового отряда «Норд», литературно-исторический кружок 
«Крепость», исторический кружок, кружок «Юный краевед» Данная работа 
позволяет включить ребят в большое общее дело, направленное на привитие и 
формирование чувства патриотизма, которое мы неразрывно связываем с 
чувством гражданственности. 

Цель гражданско-патриотического воспитания в колледже - создание системы 
патриотического воспитания студентов колледжа, развитие у молодежи 
гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 
общества. 
Задачи: 
1. Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской 
деятельности с целью развития патриотизма. 
2. Привлечение преподавательского состава к участию в патриотическом 
воспитании студентов. 
3. Утверждение в сознании и чувствах студентов патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 
России. 
4. Воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на 
защиту государственных интересов страны. 



Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности. 

В этом направлении воспитания интегрированы следующие виды деятельности: 
профилактика асоциального поведения, правовое просвещение, профилактика 
здорового образа жизни, профилактика терроризма и экстремизма. Целью 
воспитания культуры безопасности жизнедеятельности являются - повышение 
правовой культуры у студенческой молодежи, родителей, создание благоприятной 
психоэмоциональной атмосферы на основе обеспечения порядка и безопасности в 
колледже, формирование мотивации здорового образа жизни в молодежной среде 
через совершенствование содержания и форм внеучебной работы. 

Задачи: 
1. Осуществлять мероприятия по правовому просвещению, профилактике 

правонарушений, безнадзорности, экстремизма, национализма; 
формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и 
уважению к правам человека. 

2. Оказывать преподавателям и родителям помощь в приобретении социальных 
знаний и навыков по профилактике психоактивных веществ в молодежной 
среде. 

3. Осуществлять социально-педагогическую реабилитацию 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

4. Скоординировать деятельность органов студенческого самоуправления и 
структурных подразделений колледжа по профилактике асоциальных 
явлений. 

5. Обучать студентов эффективным методам поведения в нестандартной 
ситуации, формировать стрессоустойчивую личность, способную строить 
свою жизнь в соответствии с нравственными принципами общества. 

При реализации данного направления деятельности студенты являются не только 
объектом педагогического и профилактического воздействия, но и активными ее 
участниками. В настоящее время остро встает вопрос о проведении комплекса 
мероприятий по профилактике асоциального поведения среди учащейся молодежи 
и, особенно среди молодежи, состоящей на профилактическом учете. Это те 
молодые люди, развитие которых осложнено влиянием отрицательных социально-
психологических факторов: проблемами в адаптации к учебному процессу и к 
жизни колледжа, трудностями семейных взаимоотношений, подверженностью 
негативному воздействию средств массовой информации, неблагоприятным 
социальным окружением и другим отрицательным влиянием. Одной из самых 
актуальных и социальных задач, стоящих перед колледжем, является поиск путей 
снижения роста правонарушений среди студентов и повышение эффективности 
профилактический работы. В колледже обращено серьезное внимание на 
педагогическую профилактику преступлений как систему знаний по 
предупреждению асоциальных явлений среди несовершеннолетних, а также 



методов воспитания и образования. Работа по воспитанию культуры безопасности 
жизнедеятельности в колледже направлена на просветительскую деятельность 
обучающихся, вовлечение в активную культурно-творческую деятельность и 
духовно-нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. В колледже 
созданы условия для работы по профилактике правонарушений, терроризма и 
экстремизма, формирования здорового образа жизни. Преподавателями, 
кураторами учебных групп, воспитателями общежития, социальными педагогами и 
педагогами-психологами постоянно ведутся разъяснительные и профилактические 
работы среди студентов. Администрация колледжа, кураторы учебных групп, 
студенческий актив контролируют посещение занятий студентами, соблюдение 
ими правил поведения в общественном месте, организуют индивидуальные беседы 
со студентами «группы риска»; организуют рейды в общежития колледжа, 
проводят кураторские часы; организуют профилактические беседы по 
предупреждению правонарушений в колледже и т. д. Также не остается без 
внимания работа по профилактике алкоголизма, табакокурения и других 
асоциальных проявлений в студенческой среде. С целью устранения 
непредвиденных обстоятельств по правонарушению, колледж сотрудничает с 
Сургутской клинической психоневрологической больницей, Центром СПИД 
(филиал в г. Сургуте), отделами полиции г. Сургута, Центром медицинской 
профилактики в г. Сургуте, специалистами центра «Зазеркалье», Регионального 
благотворительного фонд «Подари жизнь», инспекторами ГДН и инспектор 
ГИБДД, преподавателем Центра Профессиональной подготовки (правовых и 
специальных дисциплин) ЦПП УМВД по ХМАО в г. Сургуте, консультантом 
отдела по восстановлению нарушенных прав граждан (г. Сургут) Управления-
аппарата Уполномоченного по правам человека в ХМАОР-Югре, главным 
специалистом-экспертом отдела межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики Управления ФСКН России по ХМАО - Югре. По графику 
проведения встреч или по мере необходимости приглашаются сотрудники этих 
организаций для проведения тематических бесед, лекториев. Кураторами и 
мастерами производственного обучения. Социальными педагогами проведятся 
классные часы, родительские собрания, направленных на профилактику по 
предупреждению гибели обучающихся, профилактику экстремизма. С целью 
формирования толерантного студенческого коллектива на основе ценностей 
многонационального российского общества, проект «Книга народов России»; 
конкурсы презентаций и видеороликов, диспутов, участие в конкурсах и акциях 
различного уровня. В результате реализации системы работы по данному 
направлению предполагается получить следующие общие результаты: 

• формирование у подростков нравственных качеств, чувства эмпатии, 
представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни. 

• уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 
правонарушениям. 



• создание оптимальных условий для овладения знаниями правовой культуры 
и профилактики асоциального образа жизни 

• активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах 
профилактической направленности различного уровня. 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

Под спортивно-оздоровительным воспитанием понимается здоровый образ 
жизни, экологическое и физическое воспитание. Охрана здоровья студентов 
традиционно считается одной из важнейших социальных задач общества. 
Успешная подготовка высококвалифицированных кадров тесно связана с 
укреплением и охраной здоровья, повышением работоспособности студенческой 
молодежи. В современных условиях социальной, экономической и политической 
нестабильности нашего общества эта группа молодежи испытывает наибольшее 
отрицательное воздействие окружающей среды, так как их половое и физическое 
становление совпадает с периодом адаптации к новым, изменившимся для них 
условиям жизни, обучения, высоким умственным нагрузкам. Студенты - это 
социальный слой населения, который можно отнести к группе повышенного риска, 
так как на непростые возрастные проблемы студентов (такие как адаптация к 
физиологическим и анатомическим изменениям, связанных с процессами 
созревания: высокая психоэмоциональная и умственная нагрузка, приспособления 
к новым условиям проживания и обучения; формирование межличностных 
взаимоотношений вне семьи) накладывают негативное влияние. Это ведёт к 
значительному усилению возрастного ухудшения адаптации студентов, следствием 
чего являются серьёзные медицинские и социально - психологические проблемы, 
возникающие в той или иной форме у студентов. Во избежание таких серьезных 
проблем, в колледже ежегодно ведется профилактическая работа: - проведение 
медосмотра среди всех студентов на базе Сургутской городской поликлиники №5; 
проведение плановых профилактических прививок; психологические тренинги; 
лекции, беседы медицинской сестры колледжа по профилактике психо-
соматических заболеваний, использование потенциала учебных дисциплин ОБЖ, 
БЖД, биология, экология. 

Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесного 
здоровья, но и на ведение здорового образа жизни, на становление личностных 
качеств, которые обеспечат молодым людям психическую устойчивость в 
нестабильном обществе. В развитии личности обучающегося большое место 
занимает работа над собой. Физическое воспитание дает результаты только при 
активном стремлении обучающегося к самовоспитанию и совершенствованию. 
Самовоспитание интенсифицирует процесс физического воспитания, закрепляет, 
расширяет и самосовершенствует практические умения и навыки. Регулярное 
участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение всего периода обучения 
способствует формированию и совершенствованию таких важных 
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профессиональных качеств, как общая выносливость, оперативное мышление, 
эмоциональная устойчивость, смелость, решительность, инициативность, 
коммуникабельность. Личностные свойства, приобретенные на спортивных 
соревнованиях, интеллектуальные, эмоционально-волевые, коммуникативные и 
спортивно значимые качества влияют на формирование эстетических 
представлений и потребностей учащихся. Спортивно-массовые мероприятия 
проводятся с целью: укрепления спортивных традиций; пропаганды здорового 
образа жизни и привлечения студентов к регулярным занятиям физкультурой и 
спортом; повышения качества учебно-тренировочных занятий; сплочения учебных 
групп, создания единого коллектива и вовлечения в общественную жизнь 
колледжа; выявления лучших спортсменов и привлечения способных ребят в 
различные виды спорта; комплектование сборных команд колледжа для участия в 
городских, окружных, всероссийских соревнованиях. 
Свою деятельность преподаватель физического воспитания осуществляет по 
следующим направлениям: 

1. Организация и проведение учебного процесса по дисциплине «Физическая 
культура» со студентами 1 - 4 курсов, обеспечивающего укрепление здоровья 
студентов, улучшение физической подготовленности, заинтересованности в 
физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, приобретение 
студентами практических умений и навыков в области использования средств 
физической культуры в жизни, в том числе в профессиональной деятельности.. 

2. Организация и проведение внутри колледжа спортивно-массовых мероприятий 
(спортивные мероприятия декады первокурсников, Спартакиада по восьми видам 
спорта, конкурс «Лучшая спортивная группа», соревнования по военно-
прикладным видам спорта, «Богатырские забавы», «Армейские забавы»). 

3. Обеспечение учебного процесса необходимым инвентарем и оборудованием. 

4. Обеспечение морального поощрения лучших спортсменов и команд победителей 
различных соревнований. 

5. Сотрудничество с городскими, региональными организациями по проблемам 
физической культуры и спорта. 

Студенческое самоуправление 

Студенческое самоуправление колледжа - это самостоятельная деятельность 
обучающихся по реализации молодёжных инициатив в колледже через органы 
студенческого самоуправления. Под системой студенческого самоуправления в 
колледже понимается целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в 
управлении колледжем и организации своей деятельности в нем через 
коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления на всех уровнях 
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управления. Студенческое самоуправление реализуется через Студенческий Союз 
колледжа, Студенческие Советы структурных подразделений, Студенческие 
советы студенческих общежитий, студенческие активы колледжа и групп. 
Студенческие советы структурных подразделений осуществляют свои функции во 
взаимодействии с кураторами, администрацией. Самоуправление студентов 
начинает, в силу самих объективных обстоятельств социальной жизни, выражать 
интересы самоорганизации студентов, которые нуждаются в адекватном статусном 
определении и социально-правовой защите. В этом состоит новый смысл 
студенческого самоуправления в средних профессиональных учебных заведениях 
России. 

Студенческое самоуправление колледжа создается с целью обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, 
её социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 
Задачи Студенческого Союза колледжа: 

• объединение усилий и координация действий студентов, активно 
участвующих в общественной жизни колледжа, для достижения общих 
целей студенческого совета; 

• участие в проводимых колледжем и его структурными подразделениями 
мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

• привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с 
учебным процессом; 

• разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом научных и профессиональных интересов 
обучающихся; 

• защита и представление прав и интересов обучающихся; 
• содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 
• формирование и закрепление лучших традиций студенческой жизни 

колледжа и поддержание репутации колледжа, как в г. Сургуте, так и в 
Российской Федерации; 

© содействие органам управления колледжа в организации досуга и быта 
обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни, и т. п.; 

• информирование обучающихся о деятельности колледжа; 
• содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 
• внесение предложений о поощрении студентов за активную, научную, 

учебную и общественную деятельность, назначение персональных 
и именных стипендий за высокую успеваемость, активную учебную 
и общественную деятельность. 



• Организация системы контроля за учебной и трудовой дисциплиной, 
своевременность применения мер общественного и дисциплинарного 
воздействия к нарушителям. 

Студенческое самоуправление — один из путей подготовки активных 
граждан к жизни в правовом демократическом обществе, поэтому развитое 
студенческое самоуправление в колледже имеет огромное общественное 
значение, помогает становлению личности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитание в колледже - целенаправленный процесс, представляющий собой 
неразрывное единство объективных условий и субъективных факторов 
воспитательного воздействия и взаимодействия участников этого процесса. 
Процесс воспитания осуществляется непрерывно как во время учебных занятий, 
так и во внеучебное время. Непосредственно внеучебную работу с обучающимися 
ведут педагоги дополнительного образования, преподаватели, кураторы и мастера 
производственного обучения групп, специалисты различного профиля в 
соответствии с составом воспитательных структур и подразделений. Для 
организации внеучебной работы в каждую группу первого, четвёртого курса 
назначаются кураторы, а в группы 2-3 курса - мастера производственного 
обучения, которые осуществляют свою деятельность на основании должностных 
инструкций и Положения об организации воспитательной работе в колледже. 
Средствами воспитания выступают личный пример и авторитет мастера 
производственного обучения и преподавателя, гуманистический характер 
атмосферы в колледже. Кроме того, воспитательный процесс осуществляется 
силами специальных воспитательных структур через систему соответствующих 
мероприятий. Содержание воспитательного процесса в колледже основывается на 
учёте воспитательных возможностей основных этапов социальнорофессионального 
становления студентов в колледже: 

* начального, «Школа адаптации и организационной культуры» (1-
2-й семестры), целью которого является адаптация выпускников школ 
к обучению, создание условий для самораскрытия личности в 
условиях колледжа; формирование традиций группы, принятие 
традиций колледжа, формирование навыков самоуправления и 
организационной культуры обучающегося. 

• основного, «Школа общественной жизни и мастерства» (3-5-й 
семестры), целью которого является создание условий для 
совершенствования самоуправления в группе, развития активной 
жизненной позиции, профессионального творчества и социальной 
адаптации личности; 



• заключительного, «Школа развития и самоопределения» (6-8-й 
семестры), целью которого является создание условий для 
самоопределения и развития собственного «Я». 

Начальный этап. «Школа адаптации и организационной культуры». 

Задачи: изучение психологических особенностей студентов и группы в целом; 
развитие учебной и профессиональной мотивации; приобщение студентов к 
культурным нормам; обучение навыкам самоуправления; развитие творческих 
способностей. 

Решение этих задач предполагает использование следующих средств и способов 
психолого-педагогического сопровождения: 

1. Диагностика готовности к учебно-познавательной деятельности, мотивов 
учения, ценностных ориентаций, социально-психологических и 
профессиональных установок, предпочтений, интересов личности; помощь в 
развитии учебных умений, овладении техникой саморегуляции. 

2. Психологическая поддержка первокурсников в преодолении трудностей 
самостоятельной жизни и установлении гармоничных взаимоотношений с 
однокурсниками и педагогами. 

3. Консультирование первокурсников, испытывающих затруднения и 
проблемы в социальном и профессиональном самоопределении. 

4. Изучение организационных и коммуникационных способностей с целью 
развития навыков ст)/денческого самоуправления. 

Ожидаемые результаты: преодоление психологического барьера в отношениях 
студент-студент, студент-преподаватель; осознание своих учебных и 
профессиональных потребностей; приобщение к нормам культурной жизни; 
самораскрытие личных качеств студентов; адаптация к жизни колледжа; 
определение студентами своей роли в жизни группы и колледжа; формирование 
коллектива, традиций группы, снижение уровня конфликтности; достижение 
положительных результатов в учебной и профессиональной деятельности. 
Активное участие в студенческом самоуправлении 

Основной этап. Задачи: реализация творческой и познавательной активности 
студентов; коррекция профессионально важных качеств; формирование 
профессионально-этических норм поведения будущего специалиста; развитие 
познавательной, интеллектуальной, коммуникативной деятельности; развитие 
общенаучных умений; социализация личности студента; становление 
профессиональной культуры будущего специалиста; воспитание стремления к 
здоровому образу жизни. 

Ожидаемые результаты: реализация индивидуальных творческих способностей; 
повышение роли самоуправления в группе; формирование активной жизненной 
позиции; повышение профессионального интереса; развитие всех видов 
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деятельности: познавательной, интеллектуальной, коммуникативной; реализация 
индивидуальных профессиональных способностей через творчество и 
наставничество. 

Заключительный этап. Задачи: развитие способности к оценке собственной 
жизненной позиции и деятельности; воспитание самостоятельности, 
ответственности как важных ключевых квалификаций; формирование умения 
анализировать и корректировать свою профессиональную деятельность; 
формирование чувства патриотизма; формирование профессионально важных 
качеств: коллективизма, корпоративности, социальной ответственности, 
конкурентоспособности, рефлексии и др.; создание высокоорганизованного 
студенческого коллектива; развитие наставничества со стороны старшекурсников; 
создание в учебных группах психологически комфортной среды пребывания для 
каждого студента и возможностей для его самореализации и профессионального 
самоопределения. 

Заключительный этап предполагает психолого-педагогическое сопровождение 
через диагностику профессиональных способностей, помощь в нахождении 
собственной профессиональной ниши с целью реализации личностного 
потенциала. Наиболее важные критерии успешного прохождения заключительного 
этапа - профессиональная идентичность, профессиональная компетентность, т.е. 
соответствие ценностей, знаний, личных способностей и умений специалиста его 
профессиональным должностным обязанностям и правам; активное участие в 
жизни группы, колледжа. 

Ожидаемые результаты: умение адаптироваться в различных социальных и 
профессиональных сообществах; владение собой в любой жизненной ситуации; 
умение согласовывать личное и общественное; способность оценить собственное 
«Я»; духовно-нравственное становление личности; способность к нахождению 
своего места в профессиональном мире по завершению обучения; формирование 
конкурентоспособного специалиста. 

В целом вся воспитательная работа в колледже направлена на воспитание студента 
как гражданина, как профессионала, как высоконравственной, 
интеллигентной, творческой, конкурентоспособной личности. 
Сформулированные понятия и выступают как приоритетные цели воспитания и 
саморазвития студентов в колледже. Эта обобщённая модель целей воспитания и 
отражает общие компетенции личности выпускника колледжа. 



4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
КОЛЛЕДЖЕ 

Качество учебно-воспитательного процесса в колледже зависит, в первую очередь, 
от заинтересованности и компетентности педагогического состава. Каждый 
куратор, каждый преподаватель и мастер производственного обучения должен 
понимать всю важность системного подхода к воспитанию обучающихся 
колледжа, должен обладать следующими характеристиками: установкой на 
деятельность в инновационном режиме; умением анализировать воспитательный 
процесс, находить пути его оптимизации; умением проектировать и реализовывать 
воспитательные цели; умением осваивать свой опыт через рефлексию и обобщать 
его, пользоваться обобщенным опытом коллег; способностью к самовыражению. 
Эффективность учебно-воспитательного процесса отслеживается по двум 
векторам: изучение педагогического коллектива; изучение студенческого 
коллектива. 
Изучение педагогического коллектива. 

® Анкета «Изучение возможных затруднений в организации воспитательной 
работы в группе». 

• Анкета «Сотрудничество в колледже - это...». 
• Анкета «Профессиональная компетенция педагога по проблемам 

воспитательной работы». 
• Критерии и показатели оценки эффективности воспитательной работы в 

группе: 
1. Наличие установленной документации: план воспитательной работы. 

Диагностический блок в плане воспитательной работы. Наличие разработок 
классных часов. Наличие разработок родительских собраний. Работа с базой 
«1С Колледж», работа с Портфолио учебных и внеучебных достижений. 

2. Наличие и уровень зрелости коллектива: Успеваемость студентов 
(качество) с учётом реальных возможностей группы.Развитость 
студенческого самоуправления (проявление инициативы и 
самостоятельности студентов, социальная активность, участие в делах 
группы, колледжа. 

3. Общий психологический климат в группе: Соблюдение Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся СПК - сформированность 
коммуникативного потенциала (коммуникабельность, коммуникативная 
культура, позитивные межличностные и внутригрупповые отношения 
студентов). Безболезненное разрешение конфликтов (студент-студент). 
Безболезненное разрешение конфликтов (студент-педагог) - отсутствие 
взысканий. 

4. Реальный рост общей культуры студентов: Вовлечение студентов в 
значимую для него и окружающих деятельность (участие в кружках, 



секциях). Уровень развития социально значимых качеств личности 
(указывается уровень и количество баллов по результатам диагностики). 

5. Активная позиция педагога-воспитателя: Обмен опытом своей работы на 
методических семинарах, педсоветах, в педагогических 
сообществах.Проведение открытых мероприятий. Участие в мероприятиях 
колледжа (педагогические чтения, рождественские чтения, конференции и 
т.д., т.е. педагог сам непосредственный участник). 

6. Вовлечение родителей в дела группы, колледжа: Активная работа 
родительского комитета. Организация совместных с родителями 
мероприятий: классных часов, спортивных состязаний, экскурсий и т.п 

Основные направления изучения студенческого коллектива. 
Уровень проявления социально-значимых качеств личности (изучение 

самоанализа личности студентов, исходя из индивидуальных особенностей 
обучаемых и ожидаемых результатов воспитательной работы) (1-4 курс); 

• Анализ медицинских карт (1 курс); 
• Анкета «Сфера интересов». 
• Диагностика личностной сферы (адаптивность, акцентуация) (1 курс). 
• Рейтинг успеваемости. 
• Уровень развития студенческого самоуправления (методика М.И. Рожкова) 

(1-4 курс). 
• Анкета «Ваши ценностные ориентации» (1-4 курс). 
• Анкета «Уровень профессиональной мотивации» (2-4 курс). 
• Анкета «Итоги полугодия» (оценка мероприятий в колледже и группе) (1-4 

курс). 
• Диагностика уровня социальной адаптации студентов. 
• Анкета для студентов «Удовлетворённость жизнедеятельностью колледжа» 

(1-4 курс). 
• Анкета для родителей «Удовлетворённость жизнедеятельностью колледжа» 

(1-4 курс). 
• Анкета «Удовлетворенность учебной деятельностью»; 
• Анкета «Толерантность молодежи»; 
• Определение проблемных зон в группах. 
• Диагностика экстремистских проявлений в молодежной среде. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Воспитание личности будущего специалиста является наряду с обучением 
важнейшей функцией системы профессионального образования. Ведущая роль в 
воспитании обучающихся принадлежит кураторам, мастерам производственного 
обучения, преподавательскому составу. Преподаватель в России всегда был 
воспитателем, но сегодня воспитание может и должно быть понятно не как 
одновременная передача опыта и оценочных суждений от старшего поколения к 
младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество мастеров производственного 
обучения, преподавателей и обучающихся в сфере их совместной учебной и 
внеучебной деятельности. К важнейшим условиям реализации концепции 
воспитания в колледже можно отнести следующие: 

• ориентацию на конкретный конечный результат воспитательных усилий; 
• оптимальное планирование воспитательной работы в учебном заведении; 
• эффективное использование гибкой системы стимулирования, поощрений и 

порицаний в воспитательном процессе; 
• включение показателей участия педагогического коллектива в воспитании 

студентов в оценку их деятельности в период аттестации; 
• опору на творческую активность студенческих коллективов. 
В условиях модернизации образования большое внимание в колледже уделяется 
вопросам изменения содержания воспитания студенческой молодежи. В 
современных условиях видятся следующие пути совершенствования 
воспитательной работы в колледже: 
• создание системы повышения квалификации организаторов воспитательной 

работы; 
• разработка планов, программ, проектов по отдельным направлениям 

воспитательной деятельности; 
• информационное обеспечение воспитательной деятельности: организация 

выставок, публикация в изданиях, размещение информации на Интернет-
сайтах; 

• изучение состояния социально-психологического климата в студенческих 
коллективах, анализ статистики антисоциальных явлений в студенческой 
среде, правонарушений и других антигуманных явлений; 

• изучение, обобщение и распространение положительного опыта, разработка 
рекомендаций по совершенствованию воспитательной работы с 
обучающимися. 



Приложение А 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Концепции воспитательной работы в 
АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Должность Фамилия, инициалы 

Заместитель директора по BP Шутова Т.В. 

Заместитель директора по учебной 

работе, руководитель СП-2 Шарапова Г.Н. 

Заместитель директора по учебной 

работе, руководитель СП-3 Рысбаев И.И. 

Заместитель директора по учебной 

работе, руководитель СП-4 Ниматов А.Н. 

Заместитель директора по учебной 

работе, руководитель СП-5 Дузь З.А. 



Приложение Б 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Концепции воспитательной работы 
в АУ «Сургутский политехнический колледж» 


