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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Поколениями созидается 
Век за веком Земля нетленная 
Человек, как звезда рождается, 
Чтоб светлее стала Вселенная. 

 
 
 
 

 

Программа воспитательной работы со студентами  в условиях 

профессионального образования    разработана в соответствии с 

Концепцией воспитания и на основе Программы развития воспитания 

студентов Салаватского индустриального колледжа.  

 Содержание данных документов выстроено в соответствии с 

конкретными потребностями стратегического развития колледжа, 

направленными на формирование профессионально-личностной готовности 

выпускника к труду и жизнедеятельности в постоянно изменяющихся 

экономических условиях, а также потребностями рынка труда в 

высококвалифицированных специалистах, способных мобильно реагировать на 

постоянное изменение технологического процесса на производстве.  

В условиях реализации ФГОС,  воспитательная программа  построена с 

ориентацией на компетентностную модель личности выпускника как носителя 

такого качества, которое позволит выполнять профессиональные функции, 

принимать решения и нести персональную ответственность    за результат 

деятельности; организовывать успешное взаимодействие с людьми и учиться в 

течение всей жизни. 

Авторская программа воспитания рассчитана на весь период 

обучения студентов в колледже (4 года) с учетом воспитательных приоритетов 

по циклам обучения (Приложение 1) и ориентацией на компетентностную 

модель личности выпускника колледжа (Приложение 2). 

 В основу программы положены идеи и мысли И.П.Иванова, О.С.Газмана, 

В.Т.Кабуша, Н.Е.Щурковой и В.А.Караковского.  
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В ходе работы по предлагаемой программе студенты осваивают различные 

виды деятельности: проблемную, исследовательскую, коммуникативную,  

творческую, социальную.  

Технологическое обеспечение реализации программы воспитания  

осуществляется с помощью разнообразных форм и методов включения 

студентов в систему воспитательной работы колледжа. В воспитательной 

деятельности преобладают методы взаимодействия, адекватные целям 

воспитания и реальным обстоятельствам.  

Цель программы: создание условий для формирования 

профессиональных и личностных   качеств будущего специалиста, способного к 

самореализации, саморазвитию, гражданскому самоопределению, социальной и 

профессиональной адаптации в современных условиях. 

Задачи программы: 

− формирование активной жизненной позиции и общей культуры личности 

будущих специалистов; 

− развитие культуры физического воспитания и здоровья личности, 

сознательного отношения к семье, её традициям и принципам; 

− вовлечение  в созидательную деятельность как единственный способ 

развития и утверждения индивидуального «Я» в этом мире;  

− содействие студентам в освоении способов саморегулирования, 

самообразования и самосовершенствования для успешного достижения 

жизненных перспектив;  

− формирование доброжелательных межличностных отношений, 

взаимовыручки и взаимопомощи в студенческом коллективе; 

− развитие индивидуальности, самостоятельности студентов, воспитание 

чувства ответственности за результаты собственной деятельности; 

− формирование гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры, способности к труду и жизни в 

современных условиях. 



                     
Система воспитательной работы классного руководителя, направленная 

на решение поставленных задач, строится на признании индивидуальности и 

неповторимости личности каждого студента и организуется по следующим 

направлениям:  

 

С – Социализация  

Т – Творчество 

А – Активность 

Р – Рефлексия 

Т – Толерантность 

 
 

 Направление «Социализация». Процесс социализации непрерывен и 

продолжается в течение всей жизни человека.  Жизнь - это адаптация, процесс 

непрерывного обновления и изменения. Окружающий нас мир меняется, требуя 

соответствующих изменений и от нас. Миру нужен самостоятельный и 

самодостаточный человек. Именно профессиональное образовательное 

учреждение создает молодому специалисту фундамент для самореализации.  

Успешная социализация студентов может осуществляться только одним 

способом - созданием для студентов с первого курса обучения условий 

свободы, творчества, личностного принятия и уважения, взаимодействия с 

социумом. 

Исходя из представлений о социализации как о процессе активного 

взаимодействия и преобразования личности и общества, реализация данного 

направления работы предполагает: 

− формирование у студентов социальных компетенций, необходимых для 

ответственного поведения в обществе на основе расширения социальных 

проб, практик, проектов внутри и вне колледжа, способствующих 

формированию гражданско-патриотического сознания, нравственной 

позиции; 
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− формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 

взаимодействия с социальными партнерами;  

− развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии; 

− формирование у студентов уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России, республики 

Башкортостан; 

− формирование ценностных представлений об институте семьи, укрепление 

уважительного отношения студентов к своим родителям, осознанного 

заботливого отношения к старшим и младшим, людям с ограниченными 

возможностями здоровья  в ходе осуществления добровольческой 

деятельности.  

Направление «Творчество». Для того чтобы успешно функционировать в 

стремительно меняющемся мире, человеку необходимо самому меняться, 

находить что-то новое, творить. Творчество теперь уже не является 

свойственным только людям искусства, практически везде требуются личности 

с творческим отношением к действительности, открытые новому опыту, 

умеющие находить оригинальное решение в нестандартной ситуации. Развитие 

творческого мышления способствует формированию эмпатии,  умения 

устанавливать контакты и без потерь разрешать возможные конфликтные 

ситуации в профессиональной деятельности, умение быстро реагировать на 

изменяющиеся условия и находить адекватные пути выхода из тех или иных 

профессиональных или жизненных ситуаций. 

Раскрытию творческого потенциала способствует внеучебная 

деятельность, которая реализуется посредством привлечения студентов к 

участию в спортивных соревнованиях, фестивалях, концертах, в выставках, 
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различного рода кружках и помогает студенту адаптироваться в тех или иных 

условиях, раскрыть свои скрытые ресурсы. 

Раскрытие творческой индивидуальности студента должно привести к 

формированию потребности в самообразовании как свойства личности. Работа 

по данному направлению обеспечивает реализацию следующих задач:  

− формирование у студентов представлений о ценности труда и творчества 

для личности, общества и государства;  

− создание условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей;  

− формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой творческой деятельности;  

− формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культурного продукта;  

− формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры. 

Направление «Активность». Развитие социально-профессиональной 

активности студентов – это  объективный, необходимый процесс, в составе 

которого можно выделить четыре компонента: профессиональный, 

социальный, коммуникативный и личностный.  

Содержание профессионального компонента социально- 

профессиональной активности студентов  представляет собой процесс и 

результат развития у студентов своего отношения к профессионально-трудовой 

сфере, выбранной специальности; вхождения в профессиональную 

деятельность, как одного из способов самореализации; стремление достичь 

определенных профессиональных результатов в трудовой деятельности, 

постоянное повышение своего профессионального уровня; соблюдение 

профессиональной этики; удовлетворенность образовательным процессом, 
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планирование профессионального самосовершенствования и самообразования, 

понимание необходимости непрерывного образования.  

Социальный компонент развития социально-профессиональной 

активности студентов - это процесс проявления гражданственности, 

законопослушания, активное участие в общественной жизни страны, города, 

образовательного учреждения; проявление патриотизма, интереса и гордости 

историческим прошлым своего Отечества, переживание настоящего и 

обсуждение своей роли в созидании будущего; наличие собственной 

аргументированной оценки и обсуждение с товарищами происходящих 

событий в стране, городе, образовательном учреждении; проявление уважения 

к общественной и личной собственности; осознание исторических и 

культурных особенностей малой и большой родины, любовь к родному краю и 

его людям, забота о родине, участие в деятельности студенческих и 

молодежных объединений, в социально значимой деятельности, взаимное 

уважение и равноправие, знание и защита своих прав, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, коллективизм, признание семейных ценностей, 

проявление заботы о близких.  

Коммуникативный компонент развития социально-профессиональной 

активности студентов включает процесс и результат взаимодействия людей, 

состоящий в обмене между ними познавательной или эмоциональной 

информацией, опытом, знаниями, умениями; адекватное восприятие 

общающегося человека, способность понять мотивы его поведения и 

высказываний, почувствовать его психологическое состояние, принять его в 

данный момент таким, какой он есть; владение способами вербального и 

невербального общения, приемами монологической и диалогической речи, 

умение устанавливать контакты для решения поставленных задач; проявление 

толерантности, уравновешенности, коррекция собственных поведения и 

эмоций; возможность влияния на других людей, быть авторитетным, убеждать, 
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навыки работы с различными видами информации, владение устной и 

письменной речью, ораторским искусством.  

Личностный компонент развития социально-профессиональной активности 

студентов представляет процесс и результат самоактуализации человека, 

непрерывного стремления его к возможно более полному проявлению своих 

потенциальных возможностей; осознание ценностей здоровья, овладение 

гигиеническими навыками и приемами закаливания, саморегуляции; 

самоорганизация физкультурно-оздоровительной деятельности, занятия 

спортом, признание приоритета здорового образа жизни; наличие культуры 

внешнего вида, соответствие его месту пребывания; обязательность и 

ответственность, целеустремленность, способность ради поставленной цели 

отказаться от мало значимого; легкая адаптация к различным социальным 

средам на микро- и макроуровнях, стрессоустойчивость, адекватная реакция 

реальным ситуациям, наличие положительного эмоционального тона. К 

личностному аспекту можно отнести: независимость суждений, 

сформированность мировоззрения, принципов, убеждений, личностных 

качеств, коррекция черт характера, ответственность за свои решения и 

действия, активизация интеллектуальных ресурсов; потребность в 

самовоспитании, развитии индивидуальности, формирование 

профессионально-значимых качеств; способность к оценке изменений условий 

социума и соответствующей коррекции своей деятельности.  

Направление «Рефлексия». Понимая образование как становление человечес-

кой личности, система профессионального образования призвана в процессе 

приобретения студентами знаний, умений и навыков, помочь им "обрести 

себя", выбрать и построить собственный мир знаний, овладеть творческими 

способами решения научных и жизненных проблем, открыть рефлексивный 

мир собственного "Я" и научиться управлять им. Рефлексия  включает 

различные процессы самопознания относительно деятельности, общения, 

собственной личности и процесса мышления, способствует развитию 

юношеского самосознания, закладывает основу для профессионального роста и 
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благотворно сказывается на личностном здоровье.  

Реализация данного направления работы предполагает: 

− формирование у студентов рефлексивных черт характера, которые 

наиболее тесно связаны с целями жизни и деятельности, ценностными 

ориентациями, установками, выполняющими функцию 

саморегулирования и контроля развития; 

− развитие умений и навыков самопознания, самовоспитания, 

самосовершенствования и креативности; 

− формирование целостного взгляда на мир: осознание и осмысление 

самого себя, бытия и мышления, человеческой культуры в целом, своей 

роли и месте в окружающем мире; 

− соотнесение своего сознания, ценностей, мнений с ценностями, 

мнениями, отношениями других людей, группы, общества 

Направление «Толерантность». В сегодняшнем обществе происходит 

активный рост экстремизма, агрессивности, расширение зон конфликтов, 

проявление нетерпимости, непримиримости. В этой связи важным становится 

воспитание у молодежи активной гражданской позиции, основ толерантного 

сознания и поведения, усвоение знаний в области человеческих отношений, 

привитие навыков  и культуры делового общения. 

Данное направление работы предусматривает: 

− формирование у студентов представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство» и развитие опыта противостояния таким явлениям как: 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве); 

− формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 
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консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

− приобретение опыта гражданских отношений и поведения в 

студенческом коллективе, в открытой общественной среде; 

− сформированность продуктивных связей личности студента с 

колледжной средой,  обретение социокультурной идентичности; 

− соблюдение  студентами принципов корпоративной этики колледжа; 

− включенность студентов во внеурочную деятельность, социальную 

практику;  

− рост достижений студентов в учебной, исследовательской, 

социокультурной, профессиональной, инновационной деятельности; 

− высокий уровень развития и сплоченности ученического коллектива,  

межличностных отношений;  

− сформированность   рефлексивных навыков, позитивная динамика 

личностного роста студентов;  

− качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического отношения к 

окружающему миру;  

− удовлетворенность студентов и родителей качеством учебно-

воспитательного процесса 

Достижение данных результатов увеличит вероятность появления 

следующих эффектов воспитания: 

- личностных – формирование коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности студентов; становление их 

социокультурной  идентичности, овладение ими высшими, социально 

полезными видами деятельности;  

- социальных – социальная и духовная консолидация всех участников 



                     

 
12

образовательного процесса; утверждение социальных норм доверия и 

уважения друг к другу представителей различных поколений, 

социальных групп, религиозных и национальных культур; повышение 

социальной мобильности личности; рост конкурентоспособности 

личности.  
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СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Содержание работы Ответственные за 
реализацию 

Форма реализации Периодич-
ность работы 

(сроки) 
1 2 3 4 

1 курс 
1. Реализация воспитательных задач: 
1.1 Изучение индивидуальных способностей, увлечений, 
интересов каждого студента и составление психологического 
портрета студента 

Кл.руководитель, 
педагог- психолог 

Анкетирование, 
индивидуальная работа

Сентябрь-
октябрь 

1.2 Помощь в социально-психологической адаптации, в оп-
ределении затруднений в общении; в анализе и решении 
конфликтных ситуаций: межличностных, межгрупповых и т. д. 

» Тренинги, индиви-
дуальная работа 

» 

1.3 Формирование коллектива группы, определение лидеров, 
развитие умения работать в команде; включение в жизнь 
отделения, колледжа 

Кл.руководитель, 
зав.отделением, куратор 
Студсовета, актив 
группы 

Собрания студентов 
группы, студактива 
группы, студсовета 
колледжа 

» 

1.4 Помощь в развитии творческих возможностей, личностной 
самореализации; привитие навыков самостоятельной жизни, 
развитие умения самостоятельно мыслить 

Кл.руководитель,  
студсовет, актив группы 
 

Семинары, заседания 
студсовета, творческие 
конкурсы, проекты 

В течение 
года 

1.5 Помощь в развитии самосознания «Я — в мире других 
людей», «Я — в своей будущей профессии» 

Кл.руководитель, 
преподаватель,  педагог-
психолог 

Kонсультирование,  час 
кл.руководителя, 
учебные занятия 

» 

1.6 Воспитание гражданственности и патриотизма; уважения к 
законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства 
собственного достоинства 

Кл.руководитель, 
методист ЦСВР,  
руководители кружков,  
клубов 

Kонсультирование, час 
кл.руководителя, 
заседания клубов, 
кружковые занятия 

» 



                     

 
14 

1 2 3 4 

1.7 Формирование научного мировоззрения, толерантного и 
уважительного отношения к людям другой национальности, 
народности, конфессии; привитие норм этикета 

Кл.руководитель, 
преподаватели, 
специалисты ЦСВР 

Kонсультирование, час 
кл.руководителя, 
круглые столы 

» 

2. Реализация основных направлений воспитания: 
2.1 Проведение диагностических мероприятий по проблемам 
адаптации  

Кл.руководитель, 
педагог- психолог 

Анкетирование, тестиро-
вание, беседы 

Сентябрь-
октябрь 

2.2 Знакомство с историей отделения,   колледжа; встреча со 
старшекурсниками 

Кл.руководитель,  
куратор музея 

Час кл.руководителя » 

2.3 Подготовка и участие в празднике посвящения в студенты кл.руководитель, актив 
группы 

Kультурно-массовое 
мероприятие,  

октябрь 

2.4 Привлечение родителей студентов к организации и 
проведению мероприятий по формированию ЗОЖ: проведение 
тематических родительских собраний. 

кл.руководитель Собрание  Октябрь, 

2.5 Подготовка и участие в общеколледжном празднике «День 
рождения колледжа» 

кл.руководитель, актив 
группы 

» Ноябрь  

2.6 Вовлечение студентов в работу кружков, клубов, 
спортивных секций 

Кл.рук., руководители 
кружков, клубов, секций

 В течение 
года 

2.7 Участие в диспутах, дискуссиях на этические темы Кл.рук., преподаватели, 
ЦСВР 

Дискуссионный клуб, се-
минар, круглый стол 

В течение 
года 

2.8 Ознакомление: с правилами внутреннего распорядка (ПВР) 
в колледже; традициями колледжа; с правилами проживания в 
общежитии; с «Кодексом корпоративной этики колледжа»; с 
условиями участия в конкурсе «Лучшая учебная группа» 

кл.руководитель, 
специалисты ЦСВР 

 Общее собрание, 
собрание группы 

Август-
сентябрь  

2.9  Организация участия в социальных и благотворительных 
акциях 

Кл.руководитель, 
студактив, Студсовет 

мероприятия » 

2.10 Проведение цикла воспитательных часов 
антинаркотической и антиалкогольной направленности, по 

Кл.руководитель, 
студактив 

Лекции, беседы, встречи 
со специалистами 

В течение 
года 
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профилактике табакокурения 
1 2 3 4 

2.11 Организация «Походов выходного дня» по ознакомлению с 
достопримечательностями родного края 

Кл.руководитель, 
родительский комитет 

Экскурсии, лыжные 
прогулки 

» 

2.12  Организация встреч специалистов центра «Доверие» со 
студентами в т.ч., проживающими в общежитии 

Кл.руководитель Лекции, беседы » 

2.13  Участие в проведении недели специальности кл.рук., студактив Культурно-массовые, 
учебно-
исследовательские, 
конкурсные мероприятия

» 

2.14  Обсуждение и анализ итогов текущей успеваемости 
студентов и экзаменационной сессии 

Кл.рук., студактив Собрание группы Ежемесяч
но и по 
итогам 
сессии 

2.15  Цикл лекций, бесед о самостоятельной работе студентов в 
колледже и научной организации умственного труда, изучение 
литературы о культуре умственного труда 

Кл.рук., приглашенные 
специалисты 

Дискуссионный клуб, се-
минар, круглый стол 

В течение 
года 

2.16  Посещение культурно-досуговых центров, театров, 
дворцов спорта города 

Кл. руководитель Kультурно-массовое, 
спортивное мероприятие

В течение 
года 

2.17 Участие в студенческих творческих конкурсах в 
соответствие с общеколледжным планом воспитательной 
работы 

кл.руководитель, 
студактив 

Культурно-массовое 
мероприятие 

» 

2.18 Участие в спортивных и туристических мероприятиях, 
проводимых в колледже 

кл.рук., студактив Спортивно-массовое 
мероприятие 

В течение 
года 

2.19  Овладение знаниями и навыками личной гигиены, вра-
чебного самоконтроля, первой медицинской помощи, охраны  
Здоровья 
 

Кл.рук., фельдшер  беседы » 
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1 2 3 4 

2.20 Участие в военно-спортивном турнире памяти 
В.С.Бекетова  

 

кл.рук., руководитель 
физвоспитания 

Спортивно-массовое 
мероприятие 

сентябрь 

2.21 Участие в работе «Школы лидера» Кл.руководитель, 
студактив 

Семинары, круглые 
столы, мастер-классы, 
тренинги 

В течение 
года 

2.22 Участие студентов в работе семинаров и тренингов по 
личностному развитию 

Кл.руководитель, 
педагог-психолог 

Тренинги, семинары В течение 
года 

2.23 Правовое просвещение, мероприятия по профилактике 
правонарушений 

Кл.рук., приглашенные 
специалисты 

Беседы, лекции, встречи, 
рейды 

В течение 
года 

2.24 Подведение итогов участия в конкурсе «Лучшая учебная 
группа» 

Кл.рук., студактив Анализ, отчет В течение 
года 

2 курс 
1. Реализация воспитательных задач: 
1.1 Расширение социальных ролей студентов с целью обо-
гащения жизненного опыта 

Кл.рук., педагог-
психолог, студсовет, 
специалисты ЦСВР 

Час кл.руководителя, 
мероприятия 
студсовета, ЦСВР 

В течение 
года 

1.2 Продолжение работы по формированию коллектива 
студенческих групп, укреплению традиций 

Кл.рук., студсовет Kонсультирование, 
внеучебые мероприятия

» 

1.3 Развитие умения работать в команде, отстаивать свою точку 
зрения 

Кл.рук., педагог-
психолог, студсовет, 
преподаватели 

Собрания студентов 
групп, курсов, учебные 
занятия, занятия в 
рамках работы «Школы 
лидера», 
проектирование 

» 
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1 2 3 4 

1.4 Создание условий для личностной самореализации, этико-
эстетического проявления индивидуальности в общении, 
творческой деятельности 

Кл.руководитель, 
специалисты  ЦСВР 

Собрания студентов 
групп, курсов, 
внеучебные 
мероприятия  

» 

1.5 Развитие форм самовыражения через самоуправление, 
самодеятельность 

Студактив, студсовет » » 

1.6 Приобщение к научной работе Студактив, члены 
студенческого научного 
общества 

Лекции, семинары, 
конференции 

» 

1.7 Формирование общечеловеческих норм гражданственности, 
воспитание патриотизма и интернационализма 

кл.рук., преподаватели, 
специалисты ЦСВР 

Час кл.руководителя, 
внеучебные 
мероприятия 

» 

2. Реализация основных направлений воспитания: 

2.1 Организация участия в культурно-просветительских 
мероприятиях 

кл.рук., студактив Экскурсии, концерты, 
встречи 

» 

2.2 Участие в праздниках «День защитника Отечества», 
«Великая Победа» и др. 

кл.рук., студактив Посещение 
мемориалов, 
концерты, 
встречи 

» 

2.3 Участие в мероприятиях на темы нравственности,  проблем 
соотношения общечеловеческой и национальной культур 

Кл.рук. Диспуты, дискуссии, 
беседы 

» 

2.4 Участие в благотворительных акциях адресной помощи Кл.рук., члены 
Студсовета 

Организационно-
воспитательные 
мероприятия 

» 

2.5 Участие в кружках научного студенческого общества по 
учебным предметам; подготовка сообщений, докладов, 
рефератов 

Кл.рук., члены СНО »  В течение 
года 
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1 2 3 4 

2.6 Посещение спектаклей Салаватского башкирского 
драматического театра, городского историко-краеведческого 
музея 
 

Кл.рук., преподаватели 
баш.яз. 

 В течение 
года 

2.7 Участие в обзорах литературы по избранной профессии Кл.руководитель, биб-
лиотекарь 

Беседы В течение 
года 

2.8 Участие в самообслуживании в общежитии, учебных 
корпусах, в субботниках по благоустройству колледжа, города 

Кл.руководитель, 
студактив  

Организационно-
воспитательная работа 

» 

2.9 Участие в работе «Школы лидера» Кл.руководитель, 
студактив 

Семинары, круглые 
столы, мастер-классы, 
тренинги 

В течение 
года 

2.10 Участие в конкурсе на лучшее оформление кабинетов к 
праздникам 

кл.руководитель, 
студактив 

Эскизы, проекты Ноябрь, 
декабрь 

2.11  Организация    творческих конкурсов  » Смотры в теч.года 
2.12 Организация   прогулок выходного дня (в различные 
времена года) с целью привития любви к природе, умения 
видеть ее красоту 

» Выезды за город » 

2.13  Организация мероприятий в рамках недели специальности кл.рук., студактив Культурно-массовые, 
учебно-
исследовательские, 
конкурсные 
мероприятия 

» 

2.14  Беседы по вопросам личной и общественной санитарии и 
гигиены 

Кл.рук., сотрудники 
медпункта 

Доклады, беседы Ежеквартал
ьно 

2.15  Организация акций против наркотиков и табакокурения, а 
так же в рамках программы «АнтиСПИД» 

кл.руководитель, члены 
Студсовета 

Доклады, диспуты, 
презентации, 
агитбригады 

В течение 
года 
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1 2 3 4 

2.16  Участие в студенческих органах самоуправления в 
группах, на отделении, в колледже 

студактив Организационно-
воспитательные 
мероприятия 

В течение 
года 

2.17  Участие в работе стипендиальной комиссии, в подготовке 
и проведении научных конференций студентов, в основных 
сферах деятельности отделения, колледжа 

кл.рук., студактив Заседания, доклады В течение 
года 

2.18  Участие в создании социальных проектов  » проекты » 

2.19 Подведение итогов участия в конкурсе «Лучшая учебная 
группа» 

Кл.рук., студактив Анализ, отчет В течение 
года 

2.20 Участие в проведении правовых лекториев по принципу 
«равный обучает равного» 

Кл.рук., студактив Лекции, беседы 1 раз в 
семестр 

3 курс 
1. Реализация воспитательных задач: 
1.1. Создание условий для повышения интеллектуальной 
культуры, определения профессиональной направленности 

кл.рук.,  специалисты 
ЦСВР 

Тесты, экскурсии В течение 
года 

1.2. Продолжение работы по развитию умений и навыков 
научного исследования 

преподаватели Доклады, НИР » 

1.3. Формирование гражданственности, патриотизма, уважения 
к законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства 
собственного достоинства 

кл.рук., преподаватели, 
специалисты ЦСВР 

Организационно-
воспитательные 
мероприятия 

» 

1.4. Профориентация студентов, содействие временной 
трудовой занятости студентов 

Кл.рук. Биржа труда Ноябрь 
март 

2. Реализация основных направлений воспитания: 
2.1  Работа с информационными источниками и представление 
результатов в различных формах   

кл.рук., студактив Стенгазета, 
презентация 

Ежеквартал
ьно 
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1 2 3 4 

2.2. Участие в работе правового клуба «Мой выбор», 
гражданско-патриотического клуба «Патриот» 

кл.рук., руководители 
клубов, специалисты 
ЦСВР 

Заседания, круглые 
столы, открытые 
мероприятия 

В течение 
года 

2.3 Лекции о профессиональной этике Кл.руководитель Лекции » 

2.4 Изучение нравственных основ семейно-брачных отношений 
в стране 

» Час кл.руководителя 
(Семейный кодекс) 

» 

2.5 Изучение литературы по вопросам самовоспитания, са-
мообразования 

Кл.руководитель, 
библиотека 

Индивидуальная работа 
в библиотеке 

В течение 
года 

2.6 Цикл кл.часов  «Добро и зло», «Честь и совесть», 
«Проблемы нетерпимости и насилия» 

Кл.руководитель Час кл.руководителя » 

2.7 Организация и участие в благотворительных акциях «Новый 
год в детском доме», «Мы вместе» (помощь инвалидам) и др. 

Кл.рук., члены 
Студсовета 

Акции, концерты 
творческие и 
спортивные программы

Декабрь 

2.8  Участие в работе в кружках СНО по изучаемым 
дисциплинам; подготовка рефератов, докладов, статей, 
квалификационных работ 

Кл.рук., 
преподавательский 
состав, члены СНО 

Доклады, статьи, рефе-
раты, научные работы 

В течение 
года 

2.9  Участие в обсуждении литературы по будущей 
специальности 

» Диспуты » 

2.10 Участие в подготовке и проведении в колледже олимпиад, 
конкурсов, викторин по учебным дисциплинам 

» Kонкурсы, викторины По планам 
ЦМК 

2.11 Участие в самообслуживании в общежитии, учебных 
корпусах, в субботниках по благоустройству колледжа, города 

Кл.рук., студактив  Организационно-
воспитательные 
мероприятия 

В течение 
года 

2.12 Участие в мероприятиях колледжного добровольческого 
движения «Позитив» 

Кл.рук., студактив  Благотворительные 
акции 

В течение 
года 

2.13 Цикл кл.часов по развитию рефлексивных навыков Кл.рук., психолог Час кл.руководителя » 
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2.14  Организация и проведение   творческих конкурсов  » Смотры, недели 
специальности 

» 

2.15 Диагностические мероприятия по определению уровня 
сформированности профессионально - личностных качеств 
студентов 

Кл.рук., психолог Тестирование, 
анкетирование 

Апрель-май 

2.16  Организация  колледжных и участие в  городских акциях 
против наркомании, табакокурения, девиантного поведения, 
экстремистских движений 

кл.руководители, 
студактив 

Круглые столы, акции » 

2.17  Участие в работе стипендиальной комиссии, в подготовке 
и проведении научных конференций студентов, в основных 
сферах деятельности отделения, колледжа 

кл.рук., студактив Заседания, доклады » 

2.18 Подведение итогов участия в конкурсе «Лучшая учебная 
группа» 

Кл.рук., студактив Анализ, отчет В течение 
года 

2.19 Разработка и реализация студенческих проектов в рамках 
конкурса «Моя инициатива»  

» проекты » 

4 курс 
1 Реализация воспитательных задач: 
1.1. Формирование профессиональных знаний, умений и 
навыков в процессе выполнения профессиональных ролей 

преподавательский 
состав 

Экскурсии, 
консультирование 

В течение 
года 

1.2. Помощь в развитии самосознания: «Я — в своей будущей 
профессии», «Я — в своей будущей семье», «Я — в мире 
других людей» 

Кл.рук., педагог- 
психолог 

Час кл.руководителя, 
консультированипе 

» 

1.3. Закрепление формирования системы ценностей и основных 
личностных характеристик, определяющих статус специалиста 

» Тестирование » 

1.4. Участие в организации самоуправления в колледже Студсовет, ЦСВР Встречи, мероприятия » 
1.5. Использование знаний и опыта старшекурсников во всех 
формах студенческой жизни 

Кл.руководитель Кураторство студентов 
младших крсов 

» 
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1.6. Привлечение к работе с младшекурсниками по 
формированию базовой культуры специалиста 

» мероприятия » 

1.7. Помощь в определении научной, профессиональной 
деятельности 

Преподаватели, педагог-
психолог 

Kонсультации » 

2. Реализация основных направлений воспитания: 

2.1. Организация и проведение вечеров, посвященных жизни и 
деятельности замечательных людей, чьи юбилеи отмечаются в 
стране; конференций, «круглых столов» и т. п. 

Кл.рук., студактив, 
преподаватели 
спецдисциплин 

Организационно-
воспитательные 
мероприятия 

» 

2.2 Участие в диспутах о категориях общечеловеческих норм 
морали (долг, совесть, честь, достоинство и др.); изучение 
литературы об этике профессиональной деятельности 

» Час кл.руководителя, 
недели специальности, 
круглые столы 

» 

2.3  Самостоятельное изучение: основ законодательства РФ о 
браке, семье, о правах и обязанностях членов семьи, родителей, 
детей и «Kонвенции о правах ребенка»; национальных 
особенностей делового этикета 

Кл.рук., руководители 
клубов, кружков 

Организационно-
воспитательные 
мероприятия 

» 

2.4  Работа в кружках студенческого научного общества; 
подготовка статей, сообщений, рефератов, выпускных работ 

СНО, руководители 
кружков 

Заседания, доклады » 

2.5  Обзоры новинок литературы по избранной профессии Кл.рук., преподаватели 
спецдисциплин, биб-
лиотека 

Kруглый стол Ежемесяч 
но 

2.6  Участие в итоговой конференции по результатам 
производственной практики (с учетом специфики 
специальности) 

Кл.рук., зав.отделением, 
преподаватели 
спецдисциплин 

Отчеты По планам 
отделения 

2.7 Диагностические мероприятия по выявлению динамики 
личностного роста 

Кл.рук., психолог тестирование Февраль 

2.8  Участие в «Ярмарках вакансий» на постоянной основе Кл.рук., специалисты 
ЦСВР 

Биржа труда Ноябрь 
март 



                     

 
23 

1 2 3 4 

2.9  Подготовка и проведение семинаров и тренингов по лич-
ностному и карьерному росту. 

Кл.рук., студактив, пси-
холог 

Семинары, тренинги Ежеквартал
ьно 

2.10  Организация тематических вечеров, смотров худо-
жественной самодеятельности  

Студактив Вечера, смотры В течение 
года 

2.11  Изучение удовлетворенности студентов и родителей 
качеством учебно-воспитательного процесса 

Кл.руководитель Опрос, анкетирование Ноябрь-
декабрь 

2.12  Участие в студенческих органах самоуправления в 
группах, на отделении, в колледже 

Студактив Организационно-
воспитательные 
мероприятия 

» 

2.13  Организация встреч со студентами I курса «Наши 
традиции», «И мы были на 1-м» 

Студактив Встречи Сентябрь 
октябрь 

2.14  Участие в молодежном движении города, республики  Кл.руководитель, члены  
Студсовета 

» В течение 
года 

 
 

Примечание. Описание механизма реализации программы представлено в Приложении 3 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Данная программа базируется на принципах гуманистического, 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов в 

воспитании, составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, учитывает возрастные особенности студентов.  

Реализация программы предусматривает использование в воспитательной 

работе  следующих методов: 

− формирование общественного сознания личности  (рассказ, объяснение, 

разъяснение, убеждение, лекция, этическая беседа, инструктаж, приказ, 

диспут, личный пример и пример вообще и т.д.); 

− организация деятельности и формирование опыта общественного 

поведения личности (педагогическое требование, поручения, приказание, 

специальные упражнения, воспитывающие ситуации, игровые ситуации, 

КТД и т.д.); 

− стимулирование и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, эмоциональное воздействие, 

поощрение, наказание и др.); 

− контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании 

В организации воспитательной работы со студенческим коллективом 

группы используются материалы колледжного методического банка: 

нормативно-правовые документы, локальные акты, регламентирующие 

деятельность по организации и осуществлению воспитательного процесса в 

колледже; Кодекс корпоративной этики колледжа, целевые программы по 

различным направлениям воспитательной работы в колледже; планирующая 

документация; методические рекомендации для кураторов по актуальным 

вопросам организации и осуществления воспитательной деятельности, 

взаимодействия с родителями и общественными организациями; 

диагностические методики; аналитические материалы; методические 
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разработки классных часов, внеурочных мероприятий по дисциплинам и 

специальностям; фонд методической литературы. 

Ресурсное обеспечение: материально-техническая база колледжа; 

финансовые средства, выделяемые колледжем для поощрения достижений 

студентов в различных сферах деятельности и родителями – для организации 

участия студентов в культурно-досуговой деятельности во внеучебное время; 

информационные ресурсы (фонд газет и журналов, презентаций и видео 

материалов по различным направлениям воспитательной работы; сайт 

колледжа; официальная открытая группа колледжа в социальной сети 

«ВКонтакте»; антинаркотические интернет-ресурсы); кадровые  (классный 

руководитель, специалисты центра социально-воспитательной работы 

колледжа, члены родительского комитета и Студсовета, преподаватели- 

предметники, сотрудники общественных организаций, специалисты 

учреждений культуры и спорта, объединений дополнительного образования). 
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КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИТВНОСТИ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

МОНИТОРИНГА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Критерии 

результативности 
Показатели Методы и способы, с помощью 

которых обнаруживается 
наличие или замеряется 
уровень того или иного 

показателя 
1 2 3 

Общеучебная 
подготовка 
студентов 

Повышение среднего балла 
по учебным дисциплинам 

Анализ результатов 
успеваемости группы по 
итогам семестров 

Общепрофессионал
ьная подготовка 
студентов 

Повышение качества 
результатов прохождения 
учебной практики 

Анализ дневников и 
характеристик студентов по 
итогам учебной  практики 

Общественная 
активность и рост 
творческих 
способностей 
студентов 

Рост % участия студентов в 
воспитательных делах 
разного уровня, конкурсах, 
олимпиадах, спортивных 
состязаниях; включенность 
студентов в 
воспитательный процесс 

Методика определения 
общественной активности 
учащихся (Е.Н. Степанов); 
педагогическое 
наблюдение; проективная 
методика «Вообрази и 
дорисуй»;  анализ 
результатов выступлений 
на конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях; 
определение обобщенного 
показателя внеучебной 
деятельности 

Уровень развития и 
сплоченности 
ученического 
коллектива,  
межличностных 
отношений 

Доброжелательные 
межличностные отношения, 
взаимовыручка и 
взаимопомощь в 
студенческом коллективе 

Исследование 
социометрического статуса 
личности студента в 
учебной группе; методика 
диагностики 
межличностных отношений 
Тимоти Лири; 
определение индекса 
групповой сплочённости 
Сишора; определение 
уровня развития 
самоуправления в 
студенческом коллективе 
(М.И. Рожков) 
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1 2 3 

Сформированность 
профессионально - 

личностных 
качеств 

обучающихся: 

  

·Коммуникативных - умеет устанавливать 
целесообразные отношения 
с окружающими; 
- умеет располагать к себе; 
-умеет регулировать 
межличностные отношения;
-умеет перестраивать свои 
отношения с коллективом и 
отдельными людьми 

Педагогическое 
наблюдение, методика 
изучения групповой 
дифференциации, Методика 
выявления 
коммуникативных 
склонностей обучающихся 
(Р.В. Овчарова) 

·  Гностических - умеет работать с учебной 
и научной литературой, 
отбирать практически 
необходимое; 
-умеет строить 
деятельность на 
диагностической основе; 
-умеет изучать опыт других 
и переносить лучшее в 
свою деятельность; 
-умеет анализировать, 
оценивать результаты своей 
деятельности, 
перестраивать её 

Метод экспертной оценки 
педагогов; анализ 
продуктов научно-
исследовательской 
деятельности студентов: 
сообщений, рефератов, 
практических, курсовых и 
дипломных работ; анализ 
отчётов по практике; 
педагогическое наблюдение

·  Организаторских -умеет организовывать 
участие каждого в 
деятельности коллектива; 
-умеет распределять своё 
время; 
-участвует в планировании 
и оценке результатов 
коллективной 
деятельности; 
-помогает активу разрешать 
затруднительные ситуации 

Выявление 
коммуникативных и 
организаторских 
склонностей личностей по 
методике КОС-2 

·  Креативных -обладает способностью к 
творчеству; 
-восприимчив к новому 

Педагогическое 
наблюдение, тест «Ваш 
творческий потенциал» 



                     
 

1 2 3 
Сформированность 
рефлексивных 
навыков, 
позитивная 
динамика 
личностного роста 
студентов  

Усвоение гражданских и 
нравственных норм, 
духовной культуры, 
гуманистического 
отношения к окружающему 
миру; отношение к жизни, к 
людям, к самим себе. 

Психологическое 
исследование по методике 
Леонгарда-Смишека; 
методика изучения 
социализированности 
личности обучающихся 
(М.И. Рожков); 
анкетирование уровня 
воспитанности студентов 
по методике М.И. Шиловой 
и Н.П. Капустина; 
исследование самооценки 
личности по Будасси; 
методика Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о жизненном 
опыте»; диагностика 
направленности личности 
(ориентировочная анкета В. 
Смейкала и М. Кучера); 
диагностика уровня 
субъективного контроля  
Дж. Роттера; 

Удовлетворенность 
студентов и 
родителей 
качеством учебно-
воспитательного 
процесса  

Комфортность, 
защищенность личности 
студента, его отношение к 
основным сторонам 
жизнедеятельности в 
образовательно-
воспитательном 
пространстве колледжа; 
Сформированность 
продуктивных связей 
личности студента с 
колледжной средой 
удовлетворенность 
родителей результатами 
воспитания в колледже  
 

Анкета, для выявления типа 
субъектной связи личности 
со средой; адаптированная 
методика А.А.Андреева 
«Изучение 
удовлетворенности 
учащихся школьной 
жизнью»; методика 
Е.Н.Степанова «Изучение 
удовлетворенности 
родителей работой 
образовательного 
учреждения»; методика 
«Психологическая 
атмосфера в коллективе» 
(Л.Г. Жедунова) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

Реализация программы начата в 2012-2013 уч.году со студентами группы          

12-АТП-14Д (гр.1К1) под руководством классного руководителя Сафиной Г.Р. 

1. Динамика учебных достижений студентов группы по итогам 
учебных семестров представлена на рисунках 1 и 2  

Общая успеваемость по итогам учебных 
семестров

85,4%

82,3%

88,2%

78,0%
80,0%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%

1

1 семестр (2012-
2013 уч.г.)

2 семестр (2012-
2013 уч.г.)

3 семестр (2013-
2014 уч.г.)

 

Рисунок 1 – результаты общей успеваемости студентов по итогам 
учебных семестров 

Качественная успеваемость по итогам 
учебных семестров

34,7%
42,5% 47,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

1

1 семестр (2012-
2013 уч.г.)

2 семестр (2012-
2013 уч.г.)

3 семестр (2013-
2014 уч.г.)

 

Рисунок 2– результаты качественной  успеваемости студентов по итогам 
учебных семестров 
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2 Результативность внеучебных достижений студентов группы (по 

итогам участия в конкурсе «Лучшая учебная группа»). 

В 2012-2013 уч.году в конкурсе приняли участие студенты 1-3-х курсов 

(всего 33 группы). В 2013-2014 уч.году участие в конкурсе принимают 

студенты 32-х учебных групп.  В таблицах 1 и 2  представлены результаты  

участия десяти групп – лидеров конкурса. Портфолио достижений и фото отчет 

об участии студентов группы во внеучебных мероприятиях представлены в 

Приложении 4. 

Таблица 1 - Итоги первого и второго этапов  конкурса «Лучшая учебная 
группа 2012- 2013 уч.года» среди студентов 1-3 курсов.  

Группа (кл.рук) Кол-во баллов 
(по итогам 
участия в 

общественной 
жизни в 1 
семестре) 

Кол-во баллов 
(по итогам 
участия в 

общественной 
жизни во 2 
семестре) 

Кол-во 
баллов по 
итогам 
сессии 

Общий 
итог 

место 

2Б1 (Т.Е. Виноградова)  383 253 120 756 1 
2П1 (Л.В.Оначинская) 445 174 100 769 1 
2С1 (С.А.Стафеева) 332 271 0 595 3 
3К (М.А.Зулькайдарова) 249 258 90 597 2 
1К1 (Г.Р. Сафина) 198 188 90 476 5 
1Э1 (Е.В.Кобякова) 165 202 150 517 4 
3В1 (Н.Е. Кулагина) 205 121 50 376 6 
1В1 (Т.Ф.Дмитриева) 226 100 80 406 7 
3С1 (Т.Ф.Чувашаева) 144 140 70 354 8 
3Б1 (И.М. Ахметова) 92 178 120 390 9 
3П1 (Л.К. Такаева) 127 140 60 327 10 

Таблица 2 - Промежуточные (1 семестр) итоги конкурса «Лучшая группа 
– 2013/2014 уч.года» 
рейтинг Группа (кл.рук) Кол-во баллов по 

итогам участия в 
общественной жизни 
группы, колледжа 

Кол-во баллов по 
итогам успеваемости 
(+посещаемости) за 1 

семестр 

Общий итог 

1.  3С1 (С.А.Стафеева) 276 160 (+80) 516 
2.  1Э1 (О.Е.Шелковникова) 127 200 (+80) 407 
3.  2Б1 (Т.Е. Виноградова) 151 160 (+85) 396 
4.  2К1 (Г.Р. Сафина) 120 160 (+90) 370 
5.  1С1 (О.П.Раткина) 76 200 (+80) 356 
6.  1П1 (Д.У.Ягаффарова) 151 160 (+40) 351 
7.  1В1 (Г.Ш.Баимова) 123 160 (+60) 343 
8.  3Б1 (Т.Е. Виноградова) 18 200 (+90) 308 
9.  3К1 (Е.И.Мананкина) 199 60 (+40) 299 
10.  3КС (Н.Ю.Семенова) 48 160 (+70) 278 
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3 Результаты диагностических мероприятий 

 
3.1. Исследование самооценки и социометрического статуса личности 

студента в учебной группе  
 
Констатирующий замер в учебной группе проводили по следующим 

методикам: 

− исследование самооценки по отношению к её идеалу по С. Будасси (с 

вычислением коэффициента ранговой корреляции Спирмена); 

− исследование социометрического статуса личности студента в учебной 

группе. 

Предлагались следующие ситуации: 

1. «С кем бы вы хотели сидеть за одной партой?» 

2. «Кого бы вы пригласили на день рождения?» 

3. «С кем бы вы пошли в поход?» 

4. «К кому бы вы обратились за помощью в трудной ситуации?» 

Данные методики были выбраны в связи с тем, что самооценка связана с 

одной из центральной потребностей человека – потребностью в 

самоутверждении, со стремлением человека найти своё место в жизни, 

утвердить себя как члена общества в глазах окружающих и в своём 

собственном мнении. Адекватная самооценка является важным показателем 

адаптивности личности. 

Результаты констатирующего среза по самооценке студентов учебной 

группы представлены в таблице 3. 

Результаты социометрического исследования представлены в сводной 

таблице 4. 
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Таблица 3 – Результаты констатирующего среза по самооценке студентов 

учебной группы 

Результаты Порядковый номер  
по учебному журналу I семестр II семестр III семестр Разность 

Сдвиг в +/- 
стороны 

1.  0,52 0,48 0,62 0,1 + 
2.  0,44 0,53 0,54 0,1 + 
3.  0,45 0,42 0,47 0,02 + 
4.  0,58 0,60 0,63 0,05 + 
5.  0,9 0,85 0,8 - 0,1 + 
6.  0,29 0,35 0,44 0,15 + 
7.  0,21 0,35 0,39 0,18 + 
8.  0,59 0,64 0,71 0,12 + 
9.  0,67 0,65 0,87 0,2 + 
10.  0,65 0,63 0,69 0,04 + 
11.  0,67 0,69 0,72 0,05 + 
12.  0,24 0,36 0,48 0,24 + 
13.  0,9 0,89 0,85 - 0,05 + 
14.  0,42 0,69 0,74 0,32 + 
15.  0,7 0,76 0,80 0,1 + 
16.  0,44 0,42 0,44 0,02 + 
17.  0,58 0,63 0,70 0,12 + 
18.  0,45 0,78 0,61 0,16 + 
19.  0,67 0,63 0,85 0,2 + 
20.  0,25 0,35 0,48 0,18 + 
21.  0,59 0,65 0,70 0,14 + 
22.  0,54 0,69 0,64 0,1 + 
23.  0,45 0,78 0,61 0,16 + 
24.  0,22 0,3 0,6 0,38 + 
25.  0,67 0,64 0,80 0,2 + 
26.  0,22 0,39 0,45 0,2 + 
27.  0,8 0,80 0,85 0,05 + 
28.  0,4 0,43 0,47 0,07 + 
Итого:    

+ 28 
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Таблица 4 – Сводная социометрическая матрица по учебной группе 
(констатирующий срез) 

 

Выводы Порядковый номер 
по учебному журналу По парте По дню 

рождения По походу По трудной 
минуте 

Всего 

1.  4 5 3 3 15 
2.  3 2 4 0 9 
3.  3 3 2 3 11 
4.  3 2 1 5 11 
5.  2 2 1 1 6 
6.  1 1 1 0 3 
7.  2 4 2 5 13 
8.  4 2 3 0 9 
9.  2 2 4 2 10 
10.  4 1 1 2 8 
11.  5 5 4 6 20 
12.  2 3 3 1 9 
13.  3 1 2 2 8 
14.  3 5 5 3 16 
15.  2 2 2 5 11 
16.  3 2 7 3 15 
17.  4 4 3 5 16 
18.  4 2 6 2 14 
19.  3 2 2 3 10 
20.  4 6 4 3 17 
21.  1 2 1 2 6 
22.  2 2 3 1 8 
23.  2 1 1 1 5 
24.  3 4 6 4 17 
25.  5 6 4 4 19 
26.  1 1 2 1 5 
27.  2 1 2 0 5 
28.  3 2 9 1 15 
Итого: 80 75 85 65 305 

 
Вывод: В учебной группе можно условно выделить несколько подгрупп: 

− первая подгруппа – 20 человек с адекватной самооценкой (от 0,4 до 0,8); 

− вторая подгруппа – 6 человек со сниженной самооценкой (от 0,2 до 0,4); 

− третья группа – 2 человека с завышенной самооценкой (0,9). 

В таблице знаком «+» выделены сдвиги в типичном направлении, в 

данном случае они являются положительными, так как соответствуют более 

адекватной самооценке. 



                     
Лидеров в группе 3 студента, к «предпочитаемым» можно отнести 8 

студентов. «Пренебрегаемых» и «изолированных» нет, что свидетельствует об 

оптимизации межличностных отношений в учебной группе. 

В результате проведения социально-психологических тренингов у 

студентов становится более адекватной самооценка, изменяется 

социометрический статус. 

3.2 Исследование уровня воспитанности студентов. 

Определение уровня воспитанности проводится ежегодно по методике 

М.И. Шиловой и Н.П. Капустина. Усредненные результаты по группе 

представлены на рисунке 3. Уровень воспитанности студентов группы 

характеризуется: 

– по итогам первого года обучения в колледже (0,7 -0,8) – как  средний 

(свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция); 

–  по итогам второго года обучения (до 0,9) –  выше среднего (положительная 

самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция 

ситуативна) 

Уровень воспитанности

0,78

0,82

0,76
0,77
0,78
0,79
0,8

0,81
0,82
0,83

1

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

 

Рисунок 3 – Динамика показателя «Уровень воспитанности студентов»  
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3.3 Определение уровня развития самоуправления в студенческом 

коллективе  

 
Анкетирование проводилось во 2 семестре 2013-2014 уч. года по методике М.И. 

Рожкова. Результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты определения уровня развития самоуправления в 
студенческом коллективе  
 

Аспекты самоуправления Сумма баллов Средний 
коэффициент 

 

Показатель уровня 
развития 

самоуправления 
Включение обучающихся в 
самоуправленческую 
деятельность 

201 0,62 Средний 

Организованность коллектива 
учебной группы 

255 0,8 Высокий 

Ответственность членов 
первичного коллектива за его 
дела 

224 0,7 Средний 

Включенность группы в дела 
общеколледжного коллектива 

278 0,82 Высокий 

Отношения группы с другими 
студенческими коллективами 

214 0,66 Средний 

Ответственность студентов 
группы за дела 
общеколледжного коллектива 

281 0,87 Высокий 

 
3.4  Определение эталонности общности в восприятии ее членов  

Определение эталонности общности в восприятии ее членов  проводится 

ежегодно по методике «Социально-психологическая самоаттестация 

коллектива» с целью определить, является ли группа  дружным, сплоченным 

коллективом. 

Усредненные результаты по группе представлены на рисунке 4.  

По итогам 2012-2013 уч.года обобщенный показатель составил 2,34, а в 
2013-2014 уч.году – 2,65,  что свидетельствует о среднем уровне эталонности общности 
в восприятии ее членов.  

 



                     

Показатель эталонности общности в 
восприятии её членовв

2,34

2,65

2
2,2
2,4
2,6
2,8

1

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

 

Рисунок 4 – Динамика показателя «Эталонность общности в восприятии 

её членов»  

3.4  Изучение удовлетворенности студентов и родителей качеством учебно-

воспитательного процесса.  

3.4.1 Изучение удовлетворенности студентов качеством учебно-

воспитательного процесса проводится ежегодно по методике  А.А. Андреева, 

адаптированной к колледжным условиям. 

По итогам 2012-2013 уч.года обобщенный показатель составил 2,8, а в 

2013-2014 уч.году – 3,0,  что свидетельствует о средней и высокой 

соответственно степени удовлетворенности студентов колледжной жизнью 

(рисунок 5).  

Удовлетворенность студентов колледжной 
жизнью

2,8

3

2,7
2,8
2,9

3
3,1

1

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

 

Рисунок 5 – Динамика показателя «Удовлетворенность студентов 

колледжной жизнью»  
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3.4.2 Изучение удовлетворенности родителей качеством учебно-

воспитательного процесса проводится ежегодно по комплексной методике  

Е.Н.Степанова. 

По итогам 2012-2013 уч.года средний показатель составил 3,8, а в 2013-2014 

уч.году – 3,9,  что свидетельствует о высокой степени удовлетворённости 

родителей качеством учебно-воспитательного процесса (рисунок 6).  

Удовлетворенность родителей качеством
 учебно-воспитательного процесса 

3,8

3,9

3,75
3,8

3,85
3,9

3,95

1

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

 

Рисунок 6 – Динамика показателя «Удовлетворенность родителей 

качеством учебно-воспитательного процесса»  
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Приложение 1 
 

Основные направления воспитательной работы по годам обучения 

 

I год обучения 

Цель: способствовать адаптации в новых условиях жизни, учебы, 

проживания в городе (для приезжих из сельской местности). Формировать 

устойчивый интерес к учебе, вовлекать в общественную жизнь группы, 

колледжа; содействовать: становлению студенческого самоуправления, 

толерантных межличностных отношений в коллективе уч.группы; правовому 

просвещению; формированию навыков ЗОЖ.  

Планируемые результаты работы: студент-первокурсник становится 

членом своей группы, специальности, колледжа; имеет представление об 

истории и традициях ОУ; адаптируется к новым условиям учебы и проведения 

досуга; формирует студенческий образ жизни (посещение занятий, 

взаимодействие со студентами, преподавателями; общественная работа, досуг, 

социальная адаптация, самообслуживание и т.д.). Определяется с кругом 

увлечений и интеллектуальных занятий (клубы по интересам, творческие 

коллективы, спорт и др.). 

II год обучения 

Цель: привитие навыков интеллектуального труда, самостоятельной 

учебной работы, привлечение к учебно-исследовательской работе; повышение 

общекультурного уровня и расширение кругозора; формирование 

профессиональной этики; профессионально ориентированная внеучебная 

деятельность («погружение в профессию»); усвоение достижений мировой, 

российской и башкортостанской культуры и искусства; формирование высокой 

культуры здоровья, правовой культуры; развитие студенческого 

самоуправления в группе. 

Планируемые результаты работы: студент активно участвует в учебном 

процессе; хорошо знает и выполняет все правила внутреннего распорядка 

колледжа; активно участвует в работе кружков, художественных коллективов 
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или спортивных секций; хорошо ориентируется в культурной жизни города; 

происходит формирование чувства корпоративности, профессиональной этики, 

расширение культурного кругозора. 

III год обучения 

Цель: формирование гармонично развитой личности, стремящейся к 

самоопределению, саморазвитию и самовоспитанию; формирование 

осознанного отношения к будущей профессии и желания включиться в 

профессиональную деятельность еще в годы обучения в колледже; 

формирование имиджа будущего специалиста, как носителя корпоративной 

культуры; совершенствование студенческого самоуправления в группе 

Планируемые результаты работы. 

Студент не только принимает активное участие в учебно-воспитательном 

процессе, но и приобретает организационные навыки, навыки  работы в 

команде; сформирована активная жизненная позиция, стойкий иммунитет к 

асоциальным явлениям. 

IV  год обучения 

Цель: формирование высоконравственной, социально активной личности 

с позитивной Я-концепцией; коммуникабельности, толерантности, высокой 

культуры интеллектуального труда; укрепление основ ЗОЖ. 

Планируемые результаты работы: 

К концу своего обучения в колледже для выпускника характерны такие 

качества, как:   профессиональная направленность деятельности, активная 

гражданская позиция, высокие духовно-нравственные устои, 

коммуникабельность, толерантность, патриотизм, экологическая и правовая 

культура. 

 
 
 
 
 
 
 



                     
Приложение 2 

 
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА (КМВ)  

ГБОУ СПО «САЛАВАТСКИЙ  ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

О Б У Ч Е Н И Е         В           Т Е Ч Е Н И Е        В С Е Й          Ж И З Н И 
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КОМПЕТЕНЦИЯ 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
 

Принятие решений 
Персональная ответственность    

за результат 
Адаптивность  
Рефлексия 

Самообучение 
Саморазвитие 

Система 
воспитательной 
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Система  
обучения 
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Приложение 3  

Описание механизма реализации программы 

Темы классных часов Перечень проводимых 
мероприятий 

Коллективные творческие 
дела 

1 2 3 
Знакомство, 
анкетирование, изучение 
правил внутреннего 
распорядка 
Ознакомление с графиком 
уч.процесса; инструктаж 
по безопасности 
Виды социальной помощи 
студентам; ознакомление с 
Положением о конкурсе 
«Лучшая группа» 
Открытое мероприятие ко 
Дню Республики 
Башкортостан 
Правовая культура 
человека, викторина 
«Знатоки права» 
Беседа «О  сохранении 
репродуктивного здоровья 
юношей и девушек» с 
привлечением сотрудников 
кабинета планирования 
семьи  
Познай себя 
Поведение в 
экстремальной ситуации 
Здоровье и долголетие 
(дискуссии по материалам 
психологической, 
художественной и научно-
публицистической 
литературы) 
Урок чистой воды  
 
 

Тренинг знакомства  
Участие в городских и 
общеколледжных 
соревнованиях по 
волейболу, настольному 
теннису, шахматном 
турнире  
Чествование ветеранов в 
День пожилых людей 
Участие в концертной 
программе, организация 
творческих поздравлений 
(стихи, открытки, шаржи) 
ко Дню учителя 
Посвящение в студенты, 
разработка конкурсных 
презентаций 
«Знакомьтесь, это мы!» 
Конкурс команд КВН 
Участие в ежегодном 
городском конкурсе 
цветов  
Смотр-конкурс «Юные 
таланты»  
Конкурс «Минута славы» 
Конкурс «Мисс 
колледжа» 
Игра «Мега-фанты» 
 Военно-спортивная игра 
«Дневной дозор»  
Творческая игра 
«Активити»  
 

Посещение концерта 
ансамбля «Агидель», музея 
ОАО «Газпром нефтехим 
Салават», выставок 
наглядно-иллюстративных 
материалов в музее 
колледжа «Победа ради 
жизни на Земле» 
Экскурсии в городской 
музей «Мы  –
многонациональный народ 
Российской Федерации» 
Регулярные посещения 
боулинга, крытого катка, 
городской лыжни, к/к 
«Октябрь», поездка на 
Ишимбайскую лыжную 
базу 
Субботники по 
благоустройству колледжа 
и закреплённой территории 
Подписка на Молодёжную 
газету 
Организация и проведение 
праздника «День смеха», 
футбольного матча с 
воспитанниками детского 
дома «Росточек», 
благотворительность  
Участие в социальных 
акциях «Я верю!», 
«Старость – в радость», 
«Желания сбываются», «Я 
помню! Я горжусь! Я 
делаю!», флеш-мобах 
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1 2 3 
Как ладить с людьми 
(любить, строить 
взаимоотношения, 
находить понимание со 
взрослыми, дружить с 
товарищами) 
Мир моих увлечений  
Мы разные – в этом наше 
богатство, мы вместе – в 
этом наша сила (о 
толерантности) 
Умение общаться - путь к 
успеху 
На чашку чая «Студент, 
расскажи о себе» 
Страна, в которой мне 
хотелось бы жить. Я среди 
людей, люди вокруг меня 
Человек и творчество. 
Великие творения 
человечества. 
«Знатоки русского языка» 
в честь годовщины со дня 
рождения А.С.Пушкина 
Обсуждение кодекса 
корпоративной этики 
коллектива колледжа 
Встречи с выпускниками 
колледжа 
Яркие события 
студенческого лета 
Я и моя будущая 
специальность 
Тренинг 
профессионального 
самоопределения «Я 
устраиваюсь на работу» 

Конкурс «Стартин» 
Конкурс творческих 
работ, посвященных 55-
летию колледжа  
Спортивно-творческая 
игра «Адреналин»  
День именинника  
Исследовательская работа 
«Моя семейная династия» 
Рождественские 
посиделки 
Праздничное 
общеколледжное 
мероприятие по поводу 
Татьянина дня 
Спортивно-музыкальный 
праздник, посвящённый 
Дню защитника 
Отечества 
Конкурс масок 
Участие в городских 
концертах в связи с  
праздничными датами, 
событиями 
Тренинг партнёрского 
общения [16] 
Участие в городском  
спортивно-
патриотическом 
празднике, посвящённом 
Дню Победы 
Организация ежегодных 
поздравлений 
выпускников с 
праздником последнего 
звонка 
Участие в ярмарке 
вакансий 

Участие в городских 
социальных акциях «Книги 
- детям», «День донора», 
«Мы помним! Мы 
гордимся!», ежегодных 
экологических акциях 
«Чистый берег» 
Участие в молодёжной 
акции «Посылка в Армию» 
Оформление кабинета к 
юбилею колледжа 
Посадка деревьев на 
мемориальном комплексе 
«Земля Юрматы» 
Участие в городском 
волонтёрском движении 
«За здоровый образ жизни» 
Проведение рейдов по 
соблюдению студентами 
запрета курения на 
территории колледжа 
Дежурство по колледжу 
Организация и проведение 
недели специальности 
Подготовка и 
распространение 
информационных 
материалов по ЗОЖ 
Участие в городском 
конкурсе «Видеовзгляд» 
 Организация и проведение 
авторских акций «Ветеран 
живёт рядом – спешите 
делать добро!», «Четыре 
лапы», «Твори добро» 
Творческие отчёты группы 
перед родителями 
 



                     
Приложение 4 

Портфолио достижений и фото отчет об участии студентов группы  
во внеучебных мероприятиях 
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