Программа
воспитательной работы с обучающимися ГБПОУ РО «ШРКТЭ» на
2020 – 2025 годы
ВВЕДЕНИЕ
Новое социальное время, новая социальная среда, новые социальные реалии, новая
идеология общества ставят перед средним специальным профессиональным образованием
новые задачи в подготовке специалистов. В настоящее время имеется ряд
государственных документов, определяющих цели и задачи развития образования. К их
числу следует отнести федеральные законы «Об образовании в РФ», «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»,
«О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений», постановление Правительства РФ
«О национальной доктрине образования в РФ» и др. В этих документах поставлена задача
воспитания нового поколения специалистов, которая вытекает из потребностей
настоящего и будущего развития России. Образование не является рыночным благом. В
основе российского образования лежат принципы преемственности, системности,
фундаментальности, доступности и др. Основными составляющими его элементами
являются обучение и воспитание.
Эффективность и качество образования зависят от взаимодействия процессов
обучения и воспитания и, в свою очередь, от их эффективности и качества. Процесс
воспитания идет по двум направлениям:
через учебный процесс – во время аудиторных занятий;
через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время обучающегося и
преподавателя.
Цель этих направлений должна быть единой – воспитание современного
высококвалифицированного специалиста. Для этого необходимо иметь представление о
том, каким должен быть современный специалист. Как должны соотноситься его
личностные и профессиональные качества, как их формировать и кто их должен
формировать, т.е. нужна новая современная система воспитания студента, новая
концепция. Опираясь на фундаментальные ценности, коллектив филиала формирует
воспитательную среду и становится для будущих специалистов культурным, учебным,
научным, профессиональным, молодежным центром. Центральным направлением здесь
является не деидеологизация, а новая идеология – на какие ценности ориентировать
молодежь, на каких достижениях своей страны их воспитывать.
Представленная программа организации воспитательной работы с обучающимися
разработана в соответствии с Концепцией воспитания обучающихся ГБПОУ РО
«Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.»
В соответствии со стратегической целью воспитания разносторонне развитого
конкурентоспособного
специалиста,
обладающего
высокой
культурой,
интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота,
программа определяет содержание воспитательной работы с обучающимися по курсам
обучения.

Структура программы включает в себя следующие позиции:
1.
Курс обучения;
2.
Формы организации воспитательной деятельности;
3.
Срок исполнения (месяц учебного года);
4.
Ответственный исполнитель;
5.
Ожидаемый результат.
Содержание программы включает перечень мероприятий по всем интегрированным
направлениям воспитания. Мероприятия скомпонованы в два блока: воспитание в ходе
учебного процесса и воспитание во внеучебное время. Специфика подготовки будущих
специалистов среднего профессионального звена состоит в том, что на младших курсах
особое внимание уделяется гражданско-патриотическому, правовому и культурнонравственному воспитанию, а на старших курсах главенствует профессионально-трудовое
воспитание будущего выпускника.
Реализация программы осуществляется в течение срока обучения студентов в
колледже. Программа призвана обеспечить взаимосвязь организационных, учебнометодических, информационных условий для развития усовершенствования различных
форм и методов воспитания обучающихся.
Программа является обязательной для исполнения всеми структурными
подразделениями колледжа. Управление реализацией программы и контроль за ходом её
выполнения осуществляются руководителем филиала колледжа, Педагогическим советом,
зам. руководителя по учебной работе, заведующим отделением, зав.учебной части по
воспитательной и социальной работе.
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Ожидаемый результат
Формы организации
Срок
Ответственный
воспитательной деятельности
исполнения
исполнитель
1. Воспитание в ходе учебного процесса
Преподавание курса «Введение в
в течение
преподаватели Воспитание чести, гордости, любви к
специальность»
учебного года
ЦМК
профессии, формирование сознательного
отношения к выбранной профессии.
Преподавание гуманитарных и
в течение
преподаватели Формирование активной гражданской
социально-экономических
учебного года
ЦМК
позиции и патриотического сознания,
дисциплин:
правовой и политической культуры,
Иностранные языки
социальной компетентности и этики
Физическая культура
профессионального общения,
История
становление личностных качеств,
Основы философии
которые обеспечат молодым людям
Экономика
психическую устойчивость в обществе.
и др.
Привлечение обучающихся к
в течение
выпускающие Повышение качества подготовки
выполнению учебноучебного года
ЦМК
специалистов, формирование у
исследовательских работ, курсовых
обучающихся комплекса
проектов (работ) по реальной
профессиональных умений,
тематике. Проведение конференций
способствующих развитию его
с привлечением результатов
творческого потенциала.
выполненных обучающимися
исследовательских, конструкторских
и проектных работ
Организация выставок технического
в течение
зам.директора по Воспитание ответственного отношения
творчества обучающихся
учебного года
УВ и СР
к учебе и профессиональной
деятельности.
Включение в содержание
в течение
ЦМК
Воспитание патриотизма,
дисциплин профессионального
учебного года
формирование чувства гордости за
цикла и естественнонаучных
свою страну.
дисциплин разделов патриотической
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направленности, основанных на
жизнедеятельности и достижениях
российских учёных, деятелей
культуры, искусства, производства.
Включение в содержание
в течение
ЦМК
Экологическое воспитание
естественнонаучного и
учебного года
гуманитарного образования
правовых и экономических основ
экологически безопасной и
природоохранной деятельности, в
содержание специального
образования -технологических основ
экологической безопасности
Знакомство в процессе специальной
в течение
ЦМК
Воспитание у обучающихся культуры
подготовки и в ходе
учебного года
труда и профессиональной культуры,
производственной практики со
формирование активного интереса к
специальностью, имеющимся
избранной профессии, высокого уровня
профессиональным опытом и
профессионального развития личности
традициями в данной области труда,
приобщение обучающихся к
профессиональным ролям
2. Воспитание во внеучебное время
Проведение торжественных
сентябрь
зам.директора по Сохранение и приумножение традиций
мероприятий «День знаний», «С
УВ и СР
колледжа, формирование
днём рождения колледж»
корпоративной культуры
зам.директора по Развитие творческих способностей
Привлечение
обучающихся
к сентябрьУВ и СР,
обучающихся, отвлечение их от
занятиям в творческих коллективах
октябрь
руководители девиантных форм поведения
и клубах
групп
Привлечение
обучающихся
к сентябрьзам.директора по Укрепление и совершенствование
физического состояния студенчества,
УВ и СР,
занятиям в спортивных секциях и
октябрь

клубах
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председатели
ЦМК,
преподаватели
физ.восп.
Привлечение
обучающихся
к в течение
зам.директора по
занятиям в кружках технического учебного года
УВ и СР,
творчества,
исследовательских
выпускающие
творческих группах
ЦМК
Привлечение обучающихся к работе
зам.директора по
в течение
в общественных студенческих
учебного года УВ и СР, зав.
отделением
организациях (студенческом совете,
и т.п.)
Знакомство обучающихся с
организацией учебновоспитательного процесса в
колледже, основными локальными
актами (Устав ШРКТЭ, правила
внутреннего распорядка и т.д.)
Проведение тематических лекций с
обучающимися по библиографии

в течение
учебного года

руководители
групп

в течение
учебного года

зав.
библиотекой

Проведение творческого фестиваля
первокурсников «Алло, мы ищем
таланты!».
Проведение олимпиад по
естественным, техническим и
гуманитарным дисциплинам

октябрь
декабрь
апрель-май

стремление к здоровому образу жизни

Освоение обучающимися творческой
работы
Формирование активной гражданской
позиции, привитие умений и навыков
управления коллективом,
формирование личностных качеств,
необходимых для эффективной
профессиональной деятельности
Формирование чувства уважения к
нормам нравственности, правовое
воспитание

Освоение информационнобиблиографических работ, приемов
работы с учебной литературой и
другими источниками
зав. отделением Раннее выявление наиболее
талантливой в художественной
самодеятельности молодежи
Раннее выявление одаренной молодежи
методист,
преподаватели с целью дальнейшего привлечения к
исследовательской работе
ЦМК

I-III

I-IV

Проведение конкурсов,
посвященных истории России и
«малой Родины», поиск, изучение
архивных документов
Проведение массовых спортивных
соревнований, спартакиад и др.

в течение
учебного
годав течение
учебного года

преподаватель
истории

Повышение интереса обучающихся к
истории родного края и России,
патриотическое воспитание
обучающихся
Укрепление и совершенствование
председатели
ЦМК, физ.восп. физического состояния, формирование
здорового образа жизни
председатель
Формирование у обучающихся высокой
ЦМК,
нравственной культуры,
преподаватель гражданственности, патриотического
физ.восп.,
самосознания, отвлечение от
зам.директора по негативных форм поведения
УВ и СР
зам.директора по Формирование потребности
УВ и СР, зав.
восприятия и понимания
отделением
произведений искусства, проявления
интереса ко всему кругу проблем,
которые решаются средствами
художественного творчества
зам.директора по Формирование здорового образа
УВ и СР,
жизни, воспитание нетерпимого
зав.отделением отношения к табакокурению,
наркотикам, алкоголизму
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Проведение военно-спортивной
игры, КВН, творческих фестивалей
«Многонациональная студенческая
весна», смотра строя и песни и др.

I-IV

Проведение культурно-массовых
в течение
мероприятий, выставок, творческих учебного года
вечеров, групповых посещений
музеев, театров и др.

I-IV

Организация мероприятий по
в течение
учебного года
формированию здорового образа
жизни и предупреждению
девиантного поведения среди
обучающихся (лекции, беседы,
выставки и др.)
май
Проведение мероприятий (встреч,
зам.директора по
вечеров,
концертов
и
т.п.),
УВ и СР, зав.
посвященных празднованию Дня
отделением
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Проведение
совместных в течение
зам.директора по

I-IV

III-IV

в течение
учебного года

Сохранение памяти о победе советского
народа в Великой Отечественной
войне, воспитание патриотизма у
молодежи, привлечение ветеранов войн
и труда к воспитательной работе
Повышение уровня адаптации
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конференций
обучающихся
и учебного года
УВ и СР, зав.
работодателей,
выставок
отделением
студенческих работ, конкурсов по
специальности
Проведение мероприятий
ЦЗН
в течение
г.Шахты,
(семинары, лекции, курсы и т.п.) по учебного года
зам.директора по
технологии трудоустройства
УВ и СР, зав.
отделением
зам.директора по
Организация подготовки активистов в течении
учебного года
УВ и СР, зав.
студенческого самоуправления
отделением

студентов к современному рынку труда

Повышение уровня адаптации
студентов к современному рынку труда

Формирование у обучающихся
активной жизненной позиции,
навыков в управлении, активизация
деятельности общественных
организаций в колледже
преподаватели Реализация нравственных знаний и
Привлечение обучающихся к работе в течение
навыков профессионально-этической
учебного года
ЦМК
с учащимися школ, лицеев
подготовки обучающихся в учебной и
общественной деятельности
Освещение в стенной печати,
в течение
зам.директора по Популяризация
различных
форм
внеучебной деятельности
информационных бюллетенях
учебного года
УВ и СР, зав.
успехов обучающихся в спорте,
отделением
научном и художественном
творчестве
Проведение социологических
в течение
зам.директора по Повышение эффективности
исследований по изучению
учебного года
УВ и СР, зав.
воспитательной деятельности
личностных качеств обучающихся,
отделением
их нравственно-этических позиций,
духовных потребностей и интересов

