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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

33 профессиональные образовательные
организации

23 103
обучающихся

2

СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

П.7.1. ФГОС СПО

формирование
социокультурной
среды

Общие компетенции

сохранение
здоровья
обучающихся

всестороннее развитие
и социализация
личности
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развитие
воспитательного
компонента ПОО

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Конституция Российской Федерации (статья 67) «дети являются важнейшим приоритетом государственной
политики, государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному и
интеллектуальному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также уважения
к памяти защитников Отечества и старшему поколению»

Федеральный закон от 29 октября 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования
Примерная программа воспитания, разработанная Институтом стратегии развития
образования Российской Академии образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию

2 июня 2020 года № 2/20)
Методические рекомендации по разработке программ воспитания, разработанные
институтом стратегии развития образования Российской Академии образования (2020
год)
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ТАЙМЛАЙН РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Повышение
квалификации
педагогов ПОО
Белгородской
области

март-июнь
2020 года

Проведение
регионального
обучающего
семинара для
заместителей
руководителей
ПОО по учебновоспитательной
работе

май 2020 года

Протокол
поручений
первого
заместителя
начальника
департамента
внутренней и
кадровой
политики
Белгородской
области

август 2020 года
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❑ Участие
в
мониторинге
программ
воспитательно
й работы в
ПОО
❑ Формировани
е творческих
рабочих групп
❑ Разработка
примерной
региональной
программы
воспитания

октябрь - ноябрь
2020 года

Завершение разработки
рабочих программ
воспитания в ПОО области
на основе разработанной
примерной региональной
программы воспитания.

декабрь 2020 года –
февраль 2021 года

Цель
разработки
региональной
программы:

Помочь:
➢ ПОО области, создать и реализовать свои собственные
рабочие программы воспитания, учитывающие требования
ФГОС СПО и специфику профессиональной образовательной
организации
➢ педагогам ПОО увидеть потенциал совместной с
обучающимися деятельности, направленной на достижение
общих компетенций как результат воспитания

➢ педагогическим коллективам решать с помощью
собственных рабочих программ проблемы личностного
развития обучающихся
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
№ 304-ФЗ
➢

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде

Статья 121. Общие требования к организации воспитания обучающихся
1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ
в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе
включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного
плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями
самостоятельно, если иное не установлено настоящим Федеральным законом…
➢
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1: Особенности организуемого в профессиональной образовательной
организации воспитательного процесса

Принципы
взаимодействия
педагогов
и обучающихся:

➢

соблюдение законности и прав семьи и
обучающегося, приоритета безопасности
обучающегося при нахождении в
образовательной организации

➢

создание в ПОО психологически
комфортной среды для каждого
обучающегося и педагога, без которой
невозможно конструктивное
взаимодействие обучающихся и
педагогических работников

➢

принцип культуросообразности
воспитания предполагает использование в
решении задач воспитания богатого
культурного потенциала и исторического
прошлого Белгородской области,
построение воспитательного процесса на
традициях патриотизма и
гражданственности

➢

принцип социального партнёрства и
общественно-государственного
управления образованием.
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Традиции
воспитания
в ПОО:

➢ совместные коллективные
творческие дела педагогов
и обучающихся:
коллективная разработка,
коллективное
планирование,
коллективное проведение
мероприятий и
коллективный анализ их
результатов
➢ роль студенческого
самоуправления в
совместных делах
➢ работа системы кружков
дополнительного
образования,
общественных
объединений и др.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 2: Цель и задачи воспитания
Цель:

подготовка будущего специалиста, способного к самостоятельному выполнению видов профессиональной
деятельности (в соответствии с профессиональными стандартами), конкурентоспособного на рынке труда,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со
сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и потребностями
региональной экономики и социокультурной политики

➢
➢

Задачи:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 3.Виды, формы и содержание деятельности
Инвариантные:

8 модулей

➢ Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание
➢ Модуль 2. Социально-психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся (в том числе профилактика асоциального поведения)
➢ Модуль 3. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие
карьеры)
➢ Модуль 4. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание
➢ Модуль 5. Бизнес-ориентирующее воспитание (молодёжное
предпринимательство)
➢ Модуль 6. Экологическое воспитание
➢ Модуль 7. Культурно-творческое воспитание
➢ Модуль 8. Духовно-нравственное, семейное воспитание.

Вариативные:
➢ Модуль 1. Студенческое самоуправление
➢ Модуль 2. Интеллектуальное воспитание
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

❑
❑
❑

Направленность на решение локальных проблем, выявленных в ходе проблемного анализа
Наличие конкретной измеримой цели и результатов
Ограниченность во времени и ресурсах

Управленческие процессы в условиях проектного подхода

инициирование
проекта

планирование

завершение

мониторинг

исполнение

контроль

ФРАГМЕНТ РАЗДЕЛА 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Содержание

−
−
−
−
−
−
−
−

Цель

Формируемые
Ответственный за
Сроки проведения
Партнеры
компетенции
проведение
Приоритетное направление – портфель проектов № 1 Гражданско-патриотическое воспитание
Цель: воспитание гармонично-развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ
Задачи:
формирование активной гражданской позиции обучающихся (гражданин Отечества, защитник, избиратель, волонтер);
воспитание уважения к традициям, принадлежностям и устоям других людей;
формирование духовно-нравственных и ценностно-смысловых ориентиров обучающихся;
развитие социального и гражданского становления личности, успешной самореализации в социуме;
Критерии эффективности:
проявление социальной активности;
конкретные действия обучающихся, характеризующие любовь к своему Отечеству, готовность к его защите;
использование навыков правовой и политической культуры для собственной адекватной позиции по отношению к окружающей социальной действительности;
разработка патриотических проектов колледжа

Проект к 75- летию Победы Изучение страниц
истории ОК 1, ОК 6
«Мы помним, мы не Великой Отечественной войны
забудем!»

Руководитель музея
Педагог - организатор

2020 г
(По отдельному плану)

Белгородская
региональная
молодёжная
общественная
организация «Аспект» далее – БРМООС
«Аспект»
Управление образования
Управление по делам молодежи
администрации
Старооскольского
городского округа

Подпрограмма
Создание условий для духовно- ОК 5, ОК 6, ОК 7
патриотического
нравственного и граждансковоспитания «Дни воинской патриотического
воспитания
славы России»
обучающихся

Педагог-организатор,
Педагоги
дополнительного
образования

2020 - 2024 гг
(По отдельному плану)

Социальный
проект Приобщение к знаменательным ОК 4, ОК 5, ОК 6
«Карусель экскурсий: знаю страницам истории и традициям
и люблю свой край»
региона

Педагог-организатор,
кураторы

Апрель, май
2020 - 2024 гг

Организация и участие в Воспитание
военно- ОК 5, ОК 6, ОК 7
областных
военно- патриотического духа будущего
патриотических сборах
защитника Отечества

Педагог-организатор
ОБЖ

Апрель
2020 - 2024 гг

Месячник по гражданскому Воспитание
военно- ОК 5, ОК 6, ОК 7
и
военно
– патриотического духа будущего
патриотическому
защитника Отечества
воспитанию

Заместитель директора
по УВР, руководитель
физического
воспитания, кураторы

Февраль
2020 - 2024 гг

БРМООС «Аспект»
Управление образования
Управление по делам молодежи
администрации
Старооскольского
городского округа
БРМООС «Аспект»
Управление образования
Управление по делам молодежи
администрации
Старооскольского
городского округа
БРМООС «Аспект»
Управление образования
Управление по делам молодежи
администрации
Старооскольского
городского округа
БРМООС «Аспект»
Управление образования
Управление по делам молодежи
администрации
Старооскольского
городского округа

ФРАГМЕНТ РАЗДЕЛА 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Приоритетное направление – портфель проектов № 2 - Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры)
Цель: подготовка компетентного специалиста, осознающего социальную значимость своей профессии.
Задачи:
−
формирование у студентов личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности;
−
планирование обучающимися личностного профессионального роста;
−
формирование высокого уровня притязаний в развитии карьеры;
−
воспитание бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-технической базы колледжа (работа трудовых бригад в каникулярное время);
Критерии эффективности:
−
наличие опыта участия обучающихся в конкурсных мероприятиях профессионального мастерства и в командных проектах;
−
готовность обучающихся к профессионально-личностному росту, к профессиональной деятельности в новых социально-экономических условиях;
−
развитие отношений социального партнерства;
−
создание положительного имиджа колледжа в системе профессиональной подготовки специалистов
Социальные проекты
«Твой выбор – твои возможности»,
«Билет в будущее»

Подготовка выпускника школы к
ОК 1,ОК 2,
осознанному выбору профессии и ОК 4
специальности

Руководитель центра
инсталляции

Проект «Умные каникулы»,
«Фестиваль наук»

Формирование положительного
имиджа колледжа в социуме

ОК 1,ОК 2,
ОК 4, ОК 6

Педагог
дополнительного
образования

Профориентационный проект «ART –
профи»

Повышение статуса
профессиональной подготовки,
популяризация педагогических
профессий

ОК 1,ОК 6,
ОК 7, ОК 3

Педагог-организатор 2020 – 2023 гг Управление образования
Февраль Управление по физической культуре и спорту
апрель
Управление культуры администрации
Старооскольского городского округа

Проект «Молодые профессионалы».
Участие в региональных этапах
чемпионата WorldSkills Russia по
различным техническим компетенции

Формирование профессионального ОК 1, ОК 3,
самосознания обучающихся
ОК 6, ОК 7,
колледжа

Зам директора по
УПР

2020– 2023гг Управление образования
февраль
Управление по физической культуре и спорту
Управление культуры администрации
Старооскольского городского округа

Участие в проекте «Россия — страна
возможностей» (чемпионат по
профессиональному мастерству среди
людей с ОВЗ) «Абилимпикс»

Содействие развитию
профессиональной инклюзии
обучающихся на рынке труда

Старший мастер

2020 – 2024 гг Управление образования
Май, июнь
Управление по физической культуре и спорту
Управление культуры администрации
Старооскольского городского округа

Экскурсионный проект
«День без турникета»

Развитие профессиональных
ОК 1, ОК 2,
компетенций. Повышение статуса и ОК 5
стандартов профессиональной
подготовки, популяризация
педагогических профессий

Подпрограмма профориентационной
Социализация выпускников для
работы «Организация трудоустройства» работы на конкретных
предприятиях
Реализация Бережливого проекта
«Систематизация комплекса
мероприятий в рамках ранней
профориентационной навигации
обучающихся образовательных
учреждений в ОГАПОУ СПК»

ОК 1, ОК 3,
ОК 6, ОК 7,

ОК 8, ОК 9

Подготовка выпускника школы к
ОК 1,ОК 2,
осознанному выбору профессии и ОК 4
специальности

2020-2022 гг

Управление образования
Управление по физической культуре и спорту
Управление культуры администрации
Старооскольского городского округа

2020 – 2022 гг
Октябрь,
декабрь, март,
июнь

Управление образования
Управление по физической культуре и спорту
Управление культуры администрации
Старооскольского городского округа

Заведующие
2020 – 2024 гг
отделениями,
В течение года
руководитель центра
инсталляции
Заведующая
практикой

Руководитель центра
инсталляции

Управление образования
Управление по физической культуре и спорту
Управление культуры администрации
Старооскольского городского округа

2020 – 2024 гг Управление образования
Май, июнь
Управление по физической культуре и спорту
Управление культуры администрации
Старооскольского городского округа
2020-2023гг

Управление образования
Управление по физической культуре и спорту
Управление культуры администрации
Старооскольского городского округа

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОГАПОУ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Заместитель директора по
учебно–воспитательной
работе

Педагогический совет

Объекты контроля:
годовой план и отчёт
по реализации
Программы

Предмет контроля:
воспитательные
события Программы

Результаты промежуточного
контроля рассматриваются на
оперативных заседаниях при
директоре, заместителе
директора по УВР
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы

ЦЕЛЬ:

выявить основные проблемы профессионального
воспитания и найти пути решения
Оценка результата реализации рабочей программы

направление
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Показатели качества и эффективности реализации программы

Значение показателя учебной группы
Единица измерения

на 1 курсе

на 2 курсе

на 3 курсе

Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся
Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне района, города, в которых
ед.
участвовали обучающиеся учебной группы
Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне образовательной организации,
ед.
в которых участвовали обучающиеся учебной группы
Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне учебной группы, в которых
ед.
участвовали более половины обучающихся учебной группы
Количество творческих кружков, студий, клубов и т.п. в образовательной организации, в которых
ед.
могут бесплатно заниматься обучающиеся
Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих кружках, студиях, клубах
%
и т.п., от общей численности обучающихся в учебной группе
Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций, клубов и т.п. в образовательной
ед.
организации, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся
Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в спортивных секциях, фитнес-клубах,
%
бассейнах и т.п., от общей численности обучающихся в учебной группе
Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» проведенные в учебном году
%
воспитательные мероприятия, от общей численности обучающихся в учебной группе
Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, стипендиальной,
%
дисциплинарной или других комиссиях, от общей численности обучающихся в учебной группе
Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению удовлетворенностью
качеством обучения и условиями образовательного процесса, от общей численности
обучающихся в учебной группе
Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворенность качеством обучения,
от общей численности обучающихся в учебной группе
Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично»
удовлетворенность условиями
образовательного процесса, от общей численности обучающихся в учебной группе
Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично»
удовлетворенность условиями образовательного процесса, от общей численности родителей
обучающихся в учебной группе
Доля преподавателей, работающих в учебной группе, оценивших на «хорошо» и «отлично»
удовлетворенность условиями образовательного процесса, от общей численности
преподавателей, работающих в учебной группе
Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально-психологическом тестировании на
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, от общей численности обучающихся группы

%

%

%
%

%

%
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Значение показателя учебной группы
Единица
Показатели качества и эффективности реализации программы

измерения
на 1 курсе
на 2 курсе
Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного развития обучающихся
Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по неуважительной причине от общей численности
%
обучающихся в учебной группе
Средний балл освоения ОПОП по итогам учебного года (по всем обучающимся учебной группы по результатам
1,0-5,0
промежуточной аттестации за зимнюю и летнюю сессии)
балл
Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от общей численности обучающихся в учебной группе
%
Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных олимпиадах, из обучающихся учебной группы
Количество участников, выступивших с докладами на научно-практических конференциях, из числа обучающихся в
учебной группе
Количество опубликованных научных статей, подготовленных обучающимися учебной группы
Средний % заимствований при выполнении курсовой работы (проекта) обучающимися учебной группы
Средний % заимствований при выполнении дипломной работы (проекта) обучающимися учебной группы
Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по результатам летней сессии от общей численности
обучающихся в учебной группе
Доля обучающихся, получивших отметку «отлично» и положительный отзыв работодателя по преддипломной практике от
общей численности обучающихся в учебной группе
Доля обучающихся, получивших минимальный разряд при сдаче квалификационного экзамена по модулю Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих от общей численности обучающихся в
учебной группе
Доля обучающихся, получивших повышенный разряд при сдаче квалификационного экзамена по модулю Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих от общей численности обучающихся в
учебной группе
Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате Ворлдскиллс, от общей численности обучающихся в
учебной группе
Доля обучающихся, сдававших ГИА по оценочным материалам Ворлдскиллс, от общей численности обучающихся в
учебной группе
Доля обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен в ГИА на положительную оценку (отлично, хорошо,
удовлетворительно), от общей численности обучающихся в учебной группе
Доля обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен в ГИА на «отлично» от общей численности обучающихся в
учебной группе
Количество обучающихся в учебной группе, получивших на одном из государственных аттестационных испытаний в ходе
ГИА оценку «неудовлетворительно»
Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в творческих конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях
различного уровня, от общей численности обучающихся в учебной группе
Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в спортивных соревнованиях, ГТО и иных физкультурнооздоровительных мероприятиях различного уровня, от общей численности обучающихся в учебной группе

чел.
чел.

Доля положительных отзывов работодателей по результатам проведенных воспитательных мероприятий от общего
количества отзывов работодателей в учебной группе
Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) обучающихся учебной группы по результатам
проведенных воспитательных мероприятий от общего количества отзывов родителей учебной группы

%

Доля положительных отзывов преподавателей учебной группы по результатам проведенных воспитательных мероприятий
от общего количества отзывов преподавателей учебной группы
Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных видах профилактического учета/контроля
Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ в учебной группе
Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной группы за учебный год
Количество обучающихся, совершивших суицид или погибших в ходе неправомерных действий («зацеперы» и др.)

%

Количество обучающихся, получивших травмы при проведении воспитательных мероприятий

чел.
%
%
%

-

-

%

-

-

%

-

%

-

%

-

%

-

-

%

-

-

%

-

-

чел.

-

-

на 3 курсе

%
%

%

чел.
чел.
ед.
чел.
чел.
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