


 

                                                      ВВЕДЕНИЕ 

 

Происходящие в настоящее время изменения в социально-экономической, 

политической сферах Российского государства не могли не сказаться на 

процессе воспитания молодого поколения. 

За последние десятилетия отсутствие стабильности в экономической и 

социальной сферах жизни способствовало изменению ряда факторов, 

оказывающих отрицательное воздействие на духовную сферу жизни общества. 

Все это отразилось на отношении молодежи к таким ценностям, как духовно – 

нравственные, общественно - гражданские, исторические, интеллектуально-

образовательные, профессиональные, конституционно-государственные, 

общечеловеческие.   В нашем обществе на протяжении длительного времени 

прослеживается тенденция значительного ослабления восприятия в сознании у 

молодежи этих ценностей или изменения в ориентирах на них. 

Перемены, происходящие в обществе, все глубже затрагивают не только 

сознание и психологию людей, но и положение человека в нем. Поэтому 

появилась необходимость решать не отдельные вопросы, а всю совокупность 

проблем, относящихся к воспитанию молодого поколения.  

В колледже создана определенная структура управления воспитательным 

процессом, которую возглавляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. В структуру управления воспитательным процессом 

входят:  социальные педагоги, выполняющие функции кураторов учебных 

групп, педагог – организатор ОБЖ и допризывной подготовки, руководитель 

физического воспитания, заведующая библиотекой, медицинский работник.  

Большое место в управлении процессом воспитательной работы занимают 

общественные органы: Совет колледжа, Педагогический Совет, 

Попечительский совет, Президентский Совет (студенческое самоуправление), 

Совет по профилактике правонарушений, Совет социальных педагогов.  

Основные цели, задачи, принципы, направления, модель и алгоритм управления 

воспитанием в системе образования определены в настоящей Программе 

воспитательной деятельности ГАПОУ РО ««ДБК»». Программа воспитания 

определяет систему взглядов на сущность, цель, принципы, содержание, 

способы организации, руководства и критерии эффективности воспитательного 

процесса, адекватные современному социально-экономическому и 

политическому состоянию общества.  

Внедрение настоящей Программы в практическую деятельность предполагает 

создание системы воспитательной работы, включающей возможности всех 

институтов (семьи, колледжа, учреждений культуры, учреждений физической 

культуры и спорта, клубов и центров, правоохранительных органов).  

 

 



 

           Схема административной структуры управления воспитательным 

процессом 
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1.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                         

КОЛЛЕДЖА. 

 

Воспитательная работа в ГАПОУ РО ««ДБК»» основывается на органической 

взаимосвязи учебной, внеучебной, учебно-исследовательской и 

социокультурной  деятельности учреждения.  

Целевые ориентиры и вся воспитательная работа в колледже ведется на основе 

нормативной базы (федеральные, региональные документы): 

  федеральные законы, приказы, распоряжения – 

 

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 

«Конвенция о правах ребенка», одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120 — ФЗ; 

 Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный Закон РФ от 21 декабря 1996г.N159-ФЗ "О дополнительных  

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (в действующей редакции);  

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 – ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»; 

 Федеральный закон от 07.06.13 №120- ФЗ « О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (письмо Министерства 

образования и науки Ростовской Области 20.05.13 №08-585)»; 

 Федерального закона от 21.11.2012 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 12.05.2012 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Гражданский кодекс российской федерации  № 14-ФЗ от 

26 января 1996 года; 

 Приказ  от 16 октября 2008 г. № 336  «Об учреждении стипендий    

министерства экономического развития российской федерации»; 

 Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 года 

№ 78-ФЗ; 
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 Федеральный закон  «О гражданстве российской федерации»    от 

31 мая 2002 года № 62-ФЗ «Основы законодательства российской 

федерации  о культуре» от  9 октября 1992 года № 3612-1; 

 Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от  12 января 1996 года № 10-ФЗ; 

 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года 

№ 76-ФЗ; 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в российской 

федерации» от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ; 

  «Семейный кодекс российской федерации» от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. 

от 29.05.2019), принят  государственной думой  8 декабря 1995 года; 

  «Жилищный кодекс российской федерации» от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. 

от 29.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019) 

 Федеральный закон «О беженцах» от  19 февраля 1993 года № 4528-1; 

 Федеральный закон «О предупреждении распространения в российской 

федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(вич-инфекции)» от 30 марта 1995 года №38-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в российской федерации» от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ; 

 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике»  от 23 августа 1996 года №127-ФЗ; 

 Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28 июня 1995 года №98-ФЗ; 

 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ; 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в российской 

федерации» от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 (ред. от 02.04.2018) 

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета» (Зарегистрировано в Минюсте России от 

24.01.2017 №45376); 
 Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 

19 мая 1995 года №82-ФЗ; 

 Постановление от 14 ноября 2001 г. №36 «О введении в действие 

санитарных правил»; 

 Трудовой кодекс российской федерации  от 30 декабря 2001 года №197-

ФЗ; 
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 Приказ № 925 от 25.12.2013 «Об утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии студентам и 

государственной социальной стипендии студентам обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета».   

Региональные законы, письма,  постановления, программы и 

положения  

 Закон Ростовской области от 22.10.2004 г. №165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области»; 

 Закон Ростовской области от 26.12.2005 г. №426-ЗС «О ежемесячной 

денежной выплате опекунам (попечителям)»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761); 

 Постановление правительства Ростовской области №726 от 03.08.2012 

г. «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

отдельным категориям обучающихся (воспитанников) государственных 

учреждений Ростовской области»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (ред. от 15.12.2014) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 №29200); 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области №24/2.1-6355/М от 12.09.2013 г. «О выплате 

стипендии»; 

 Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 №455 "Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся" (Зарегистрировано в Минюсте России от 28.06.2013 

№28912) 

 Постановление Правительства Ростовской области от 19.07.2012 г. № 

659 "Об утверждении Концепции развития системы образования 

Ростовской области на период до 2020 года"; 

 Рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования (Приложение к письму Минобразования России от 

29.12.2000 № 16-52-138 ин/16- «О концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде» (Утверждена 

заместителем Министра образования и науки РФ от 05.09.2011г.); 

 Областная досрочная целевая программа «Молодёжь Ростовской 

области (2011-2013 годы)» (Утверждена Главою Администрации 

области В.Ю. Голубевым от 25.08.2010 г. №148);  

 Распоряжение Правительства Ростовской области от 27.06.2012 № 244 

«О разработке областной долгосрочной целевой программы 
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«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2015 – 2020 годы; 
 Государственная программа "Патриотическое  воспитание   граждан   

Российской   Федерации   на 2016-2020 годы" от 30.12.2015 г. №1493; 
 Указ Президента РФ от 20.10.12 №1416 «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания»; 

 Областной комплексный план военно-патриотической работы на 2013 

(распоряжение Правительства Ростовской области от 28.02.13 №46); 

 Государственная программа Ростовской области «Развитие образования 

(Постановление Правительства ростовской области от 25.08.13 

№586)»; 

 Областной закон ростовской области «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию» от 16.12. 2009 г. 

 

В соответствии с вышеперечисленными нормативными документами в колледже 

разработана (как было, выше, отмечено) и утверждена данная Программа 

системы воспитательной работы со студентами. Ее основные цели, задачи, 

принципы, направления, модель и алгоритм управления воспитанием 
определяет система взглядов на сущность, цель, принципы, содержание, способы 

организации, руководства и критерии эффективности воспитательного процесса, 

адекватные современному социально-экономическому и политическому 

состоянию общества.  

 Главные цели воспитательной деятельности –  

создание условий для развития воспитательной среды и воспитательной 

системы, формирование духовно – нравственных компетенций современной 

молодежи, психолого-педагогическое и здоровье - сберегающее сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Согласно данной концепции основные задачи воспитательной деятельности в 

нашем колледже: 

 создание условий, способствующих становлению профессиональной, 

социально-культурной компетентности личности студента, создание 

условий для самореализации личности, обеспечение ее прав на 

самоопределение; 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры;  

 предоставление каждому студенту возможности, исходя из его 

потребностей, интересов и способностей, реализовать себя и проявлять 

свою индивидуальность; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления;  

 сохранение и приумножение историко - культурных традиций 

колледжа, преемственность в воспитании студенческой молодежи; 

 гуманистический подход к воспитанию; 

 содействие развитию гражданского общества и укреплению правового 

государства; 
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 формирование у обучающихся картины мира, адекватной современному 

уровню знаний; 

 повышение уровня общей культуры в соответствии с мировыми 

стандартами. 

 

       В Программу воспитательной работы  «ДБК» входят программы: 

 

 «Программа системы воспитательной работы по формированию у студентов 

антикоррупционного мировоззрения»;  

 «Программа профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  студентов» и др. 

В рамках концепции системы воспитательной работы разработаны и внедрены в 

практику  положения, которые определяют принципы и регламентируют сферу 

воспитательной деятельности колледжа: 

Положения для студентов категории – дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей или законных представителей и 

другие положения- 

Положение о порядке назначения государственной академической стипендии и  

государственной социальной стипендии студентам 

Положение о стипендиальной комиссии 

Положение  кодекс студента 

Положение о совете по профилактике правонарушений 

Положение о старостате 

Положение о порядке посещения, обучающимися по их выбору, внеклассных 

мероприятий 

Положение о внеклассной воспитательной работе 

Положение о ликвидации академической задолженности, отчислении, переводе 

и восстановлении студентов 

Положение о родительском комитете 

Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

Положение о студенческом самоуправление 

Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся 

Положение о комиссии по противодействию коррупции   

Положение о фотоконкурсе 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Положение  о совете кураторов (классных руководителей) 

Положение о защите персональных данных студентов 

Положение порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями и др.) 

В целях перспективного планирования ежегодно составляются планы: 

Перспективный план по учебно-воспитательной работе в ГАПОУ  РО «ДБК»№; 

с 2020 года КТП (все мероприятия в последующих планах отобразились в КТП 

на 2020-2021 уч. год) ; 
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План основных мероприятий по подготовке и празднованию годовщины в 

Победе в Великой Отечественной войне; 

План мероприятий по правому воспитанию студентов «ДБК»; 

Перспективный план работы студентов президентского совета 

(Студенческого самоуправление); 

План работы по военно-патреотическому воспитанию студентов в «ДБК»; 

План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в рамках 

безопасности учебно-воспитательной работы в «ДБК»; 

План основных мероприятий по подготовке и празднованию образования 

Ростовской области; 

План мероприятий по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних из дому студентов «ДБК»; 

План мероприятий по профилактике травматизма и несчастных случаев  

студентов «ДБК»; 

 План мероприятий по охране жизни студентов в ГАПОУ  РО «ДБК»; 

 План работы по правовому воспитанию и профилактике суицидов в ГАПОУ  

РО «ДБК»; 

 План работы по профилактике наркомании и СПИДа студентов ГАПОУ  РО 

«ДБК»; 

 План работы по физической культуре и «Спортивно-оздоровительных» 

мероприятий в «ДБК»; 

 План  работы библиотеки в ГАПОУ  РО «ДБК»; 

 Перспективный план работы педагога-психолога ГАПОУ  РО «ДБК»; 

 План работы медицинского пункта ГАПОУ  РО «ДБК» и др. 

 

Мы понимаем, что для успешной реализации воспитательной функции 

учреждения необходимо целенаправленно создавать воспитательно-

развивающую среду колледжа, способствующую развитию личности студента, 

воспитанию профессионально компетентного специалиста, гражданина, 

человека с высоким уровнем культуры и нравственности. Воспитательно-

развивающая среда колледжа рассматривается как совокупность условий, 

обеспечивающих продуктивное взаимодействие преподавателей и студентов в 

процессе образовательной, исследовательской, инновационной,  

социокультурной деятельности. Такой подход предъявляет высокие требования 

к профессиональным и личностным качествам преподавательского состава. 

Преподаватели колледжа в воспитательной работе со студентами могут 

выбирать различные формы в соответствии с профилем учебной дисциплины, 

кругом научных и профессиональных интересов. Особое внимание уделяется 

нравственным, психолого-педагогическим, правовым аспектам 

профессиональной деятельности, включению студентов в творческую работу и 

самостоятельный поиск. Возраст приобретения профессии – это период, когда 

способности, накопленные в предшествующий период жизни, становятся 

индивидуально и духовно ориентированными. Главное в становлении личности 

на этапе профессионального обучения – устремление студентов на свое будущее, 

на свою профессию, именно в процессе овладения профессией, личность 



 9 

ощущает себя уместной, адекватной и успешной в пространстве культуры и во 

времени, в пространстве собственной индивидуальности. 

Воспитание на этапе профессионального обучения предполагает наличие целого 

комплекса условий, направленных на удовлетворение потребностей личности: 

 в интеллектуальном,  

 в гражданском, 

 в культурном и нравственном  развитии,  

 в формирование профессиональных способностей личности, 

 в профессиональной компетентности на основе созидательной творческой 

деятельности,  

 во внутренней активности личности, направленной на ее самоопределение, 

самореализацию в условиях гражданского общества, готовность тратить 

свои силы и энергию на благо общества. 

 

2.  ПРИНЦИПЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

    Для  развития социально активной, образованной, нравственно и физически 

здоровой личности в современных условиях, все участники воспитательного 

процесса в колледже придерживаются следующих принципов:  

Демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной 

на взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя и студента.  

Толерантность и гуманизм к субъектам воспитания. Уважение к 

общечеловеческим и отечественным ценностям, правам и свободам граждан, 

корректность, соблюдение этических норм.  

Профессионализм - организованность, ответственность, дисциплина и 

самодисциплина, компетентность, овладение необходимыми знаниями, 

умениями и навыками в избранной специальности, милосердие. 

Патриотизм и гражданственность - воспитание уважительного отношения к 

людям старшего поколения, любви к малой Родине,  России, родной природе. 

Активность и конструктивность (участие в общественных делах колледжа, 

олимпиадах, спортивных и внеклассных мероприятиях и др.);  

Принцип стимулирования построен на моральном и материальном поощрении 

студентов в творческой, спортивной, общественной и других видов 

деятельности. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ. 

         

  Исходя из  поставленной цели воспитания и вытекающих из нее задач,   

выделяются следующие направления воспитательной деятельности:  

духовно-нравственное воспитание – целенаправленное воздействие  на  

сознание студентов с целью  формирования этических и эстетических принципов 

личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами 

общечеловеческой морали (в колледже реализуется через работу студенческого 

самоуправления СПС (студенческий Президентский совет), участие в 

конференциях, семинарах, фестивалях, олимпиадах; сотрудничество с 

публичной библиотекой, работой кружка «Основы нравственного воспитания», 

сотрудничество с Краеведческим музеем города, сотрудничество с театрами 
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города (в частности заключен договор сотрудничества с драматическим театром 

им.М.Горького), работу спортивного совета «Крутые банкиры» и секций. 

гражданско-патриотическое и политико-правовое воспитание – система мер, 

способствующих становлению  активной гражданской позиции личности, 

осознанию ответственности за благополучие своей страны, усвоению норм права 

и модели правомерного поведения (гражданско-патриотическое воспитание и 

развитие правовой культуры в колледже реализуется через деятельность 

студенческого самоуправления, сотрудничества с Публичной  библиотекой и 

ОВД Пролетарского района города). Главная цель патриотического 

воспитания – возрождение в российском обществе гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовно- нравственных и социальных ценностей, 

формирование и развитие подрастающего поколения, обладающего важнейшими 

активными социально значимыми качествами, способного проявить их в 

созидательном процессе в интересах нашего общества, в укреплении и 

совершенствовании его основ, в том числе и в тех видах деятельности, которые 

связаны с обеспечением его стабильности и безопасности. 

профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, 

воли к труду и самосовершенствованию в избранной специальности. 

Приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики (в колледже профессиональное 

воспитание реализуется через учебную практику и производственную практику в 

филиалах Юго-Западного банка Сбербанка России, ряда коммерческих банков, 

через проект-игру «Финансовый марафон», а также участие студентов в 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, в профориентационной 

работе). 

эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса 

студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, 

и осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений 

искусства (реализуется через досуговые  мероприятия, туристические поездки 

сотрудничество с Ростовским академическим театром драмы им.М.орького и 

др.) 

физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на укрепление 

здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков здорового образа 

жизни.  Физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда здорового 

образа жизни реализуется через участие студентов в спортивных мероприятиях 

внутри колледжа, районных, областных спортивных спартакиадах,  конкурсах и 

соревнований; работу спортивных секций по баскетболу, волейболу, легкой 

атлетике; участие в молодежных волонтерских отрядах при Администрации 

Пролетарского района.  

экологическое воспитание -  формирование  у молодежи представлений и 

понятий о природе как среде обитания человека, о необходимости разумного  

взаимодействия с ней, развитие чувства любви к природе, а также выработка 

деловых  качеств, трудовых навыков, необходимых для природоохранной  

деятельности.  

 



 11 

         Для решения воспитательных задач выбраны приоритетные 

направления деятельности, которые реализуются через воспитательные 

программы (перечисленные выше). 

 

 

                       Компетентностная модель личности выпускника 

         Программа воспитания студентов предполагает создание проектной модели 

личности специалиста со средним профессиональным образованием в сфере 

банковского дела, на реализацию которой, как конечной цели, должна 

ориентироваться вся воспитательная система колледжа. 

         В соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта и с предложенной стратегической целью воспитания жизнеспособной, 

гуманистически ориентированной личности, молодой специалист и выпускник 

колледжа должен обладать следующими личностными и гражданскими 

компетенциями: 

 

 

Профессиональная 

компетентность 

Профессиональные знания и навыки (научно- 

исследовательские, правовые) 

Профессионально-корпоративная культура (чувство 

принадлежности к выбранной профессии, 

профессиональная этика, творческий подход к 

профессиональной деятельности, толерантность) 

 

 

 

Социально-

культурная 

компетентность 

 

Мировоззрение (иметь свою мировоззренческую 

позицию, идеалы и духовно-нравственные  ценности). 

 

Гражданственность и патриотизм (активность 

социальной гражданской позиции, правовая 

культура). 

 

Нравственная культура (сформированность 

самосознания, морально-нравственных качеств 

согласующихся с нормами и традициями общества). 

 

Общая культура (ориентация на общекультурные 

ценности, сформированность комплекса позитивных 

смысловых ориентаций, установок и отношений – 

Истины, Добра и Красоты) 

 

Экологическая культура (развитое гуманистическое 

отношение к природе, навыки рационального 

природопользования). 

 

 

Физическая культура (следование  принципам 

здорового образа жизни (ЗОЖ), отношение к 
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собственному здоровью). 

 

 

 

 

 

 

Профессионально и 

социально – 

значимые качества 

личности. 

 

 

 

Коммуникативность (умение адекватно вести себя в 

социуме, предотвращать и решать конфликтные 

ситуации, адекватно осмысливать критику). 

 

Самостоятельность (самовоспитание, 

саморегуляция, рефлексия, эмоциональная  сфера, 

внутренняя самоответственность). 

 

Креативность (способность к реализации творческой 

деятельности, обладать целеустремленностью и 

предприимчивостью). 

 

Адекватность (устойчивое, осознанное, 

положительное отношение к окружающим, природе, 

социуму; стремление к личностному росту, к 

повышению социального статуса).  

 

 

 

 

 

3. ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

          Главными  условиями воспитания  в колледже являются духовная 

нравственность  и демократизация студенческой жизни,  признание ценности 

воспитанника, как личности, его прав на свободу, счастье, социальную защиту 

на развитие и проявление его способностей, индивидуальности. Коллектив 

колледжа ставит личность человека в центр воспитательного процесса, как его 

основную цель. При этом кардинальные изменения в воспитании студентов 

возможны, если будут выполняться следующие требования:  

 повышение духовно – нравственной направленности преподавания всех 

предметов, учебного плана;  

 утверждение индивидуального подхода к развитию личности будущего 

специалиста;  

 повышение роли воспитательного воздействия студенческого коллектива и 

органов системы студенческого самоуправления на всех уровнях, особенно 

на уровне учебной группы колледжа.  

 

Педагогический коллектив нашего колледжа считает, что каждый преподаватель 

призван своим профессиональным  долгом не только давать специальные знания  
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студентам, но и воздействовать на их нравственные позиции, помочь молодым 

людям обрести себя. Мы уверены, что наиболее системно, последовательно и 

глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в 

сфере образования. Поэтому у нас в колледже сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь студента. Учитывая, что в 

колледже учатся представители разных национальностей, это: русские и 

украинцы, армяни и грузины, осетины, аджарцы,  киргизы, евреи, греки и немцы, 

коллектив колледжа ставит перед собой цель создания воспитательной среды, 

обеспечивающей духовно-нравственное образование студентов, основанное на 

приобщении к культурным ценностям Ростовской области. Продуманы виды и 

формы деятельности студентов,  программы. Программа духовно-нравственного 

воспитания и развития студентов колледжа разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и опыта реализации воспитательной работы в «ДБК». 

Программа реализуется в колледже при  постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями студентов, с другими субъектами социализации. 

Также в рамках системы духовно-нравственного воспитания студентов в 

колледже осуществляются проекты «Духовное наследие в Ростовской области», 

«Духовные святыни России».  Так, как акцент в воспитании делается на 

саморазвитие личности, мы стремимся  управлять не личностью, а процессом 

ее развития. В структурной модели воспитательного процесса представлены 

основные направления работы, конкретные формы их реального  воплощения, а 

также принципы воспитательной работы и элементы управленческой структуры.  

Демократизация студенческой жизни предполагает развитие такой системы 

отношений между всеми участниками образовательного и воспитательного 

процесса, которая основана на постоянном расширении прав и полномочий, 

равно как обязанностей и ответственности всех субъектов управления колледжа 

(администрации, педагогического и студенческого коллективов). Успех 

демократизации управления в колледже зависит, в первую очередь, от осознания 

каждым членом коллектива необходимости демократических преобразований в 

современном учебном заведении.  

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации 

определяет совокупность приоритетных направлений, ориентированных на 

молодежь.  

Студенческое самоуправление — один из путей подготовки активных граждан к 

жизни в правовом и демократическом обществе, поэтому организация работы 

студенческого самоуправления в колледже имеет огромное общественное 

значение, помогающее становлению личности. Участие студентов во внеучебной 

деятельности в колледже создает оптимальные условия для раскрытия их 

творческих способностей, разностороннего развития личности, приобретения 

организаторских и управленческих навыков, необходимых будущему 

банковскому специалисту.  

Студенческое самоуправление (в нашем колледже студенческий Президентский 

совет - ПС) является элементом общей системы управления учебно-
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воспитательным процессом и предполагает максимальный учет интересов, 

потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения.  

      Высшим распорядительным органом системы студенческого самоуправления 

в колледже является конференция  (общее собрание) всех студентов колледжа, 

которое может избирать Президента и членов Президентского совета колледжа. 

Также эффективными являются орган студенческого самоуправления: старостат. 

Важнейшая роль в системе студенческого самоуправления принадлежит 

коллективам учебных групп, структуру управления в которых определяет сам 

коллектив, добиваясь активного участия каждого члена коллектива в системе 

студенческого самоуправления в группе.  

       

      Развитие внеучебной воспитательной работы в колледже идет по 

следующим направлениям:  

 совершенствование конкурсов по внеучебной воспитательной работе со 

студентами в целях широкого привлечения студентов, преподавателей и 

сотрудников колледжа к активным занятиям и активизации работы 

администрации и студенческого актива по профессиональному, 

гражданско-правовому и духовно- нравственному воспитанию студентов;  

 разработка и реализация проектов и комплексных программ (все 

программы обозначены выше в таблице);  

 разработка модели информационного обеспечения студентов колледжа - 

выпуск газет (в прошлом) и еженедельный выпуск радиогазеты с 

новостями  деятельности и учебы студентов в колледже (ныне);  

 реализация в колледже государственной молодежной политики, 

осуществляемой Комитетом по молодёжной политике администрации 

города Ростова - на - Дону и взаимодействию с общественными органи –

зациями.  

      Для организации и коррекции воспитательной работы необходима научно 

обоснованная и регулярная социологическая и психолого-педагогическая 

диагностика.  

Диагностические методики должны быть ориентированы: 

 на определение реального состояния воспитания в целом в колледже; 

 на определение возможностей и целесообразности использования путей и 

средств повышения эффективности воспитательной работы в целом. 

Диагностика должна быть ориентирована на выявление: 

 уровня общей и профессиональной культуры студента; 

 уровня диалогичности, сотворчества во взаимоотношениях между 

субъектами воспитательного процесса: руководитель – преподаватель – 

студент - студенческая группа – социальный педагог(кураторы курсов), 

классный руководитель; 

 уровня самоорганизации и самоуправления в студенческой группе, 

внеаудиторных и внеучебных объединениях разных направлений и 

уровней; 

 направленности студентов на саморазвитие и позитивную 

самореализацию. 
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Для реализации программы воспитания, необходима последовательность, общая 

установка, которая исходит из следующего: 

 прежде чем, что-то менять (или возрождать) в воспитательной работе, 

необходимо знать сущность и исходное состояние каждого объекта изме-

нения; 

 на основании результатов деятельности на предыдущем этапе выдви-

гаются новые направления воспитательной работы; 

 определение условий эффективного педагогического взаимодействия 

должно осуществляться на собственно теоретическом уровне  за счет 

практического опробования и учета предыдущего опыта воспитательной 

работы; 

 целенаправленность воспитательной работы обеспечивается наличием 

системы отслеживания, оценки степени достижения запланированных 

результатов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит преподавательскому 

составу колледжа. Преподаватель в России всегда был воспитателем, но сегодня 

воспитание может и должно быть понято не, как одновременная передача опыта 

и оценочных суждений от старшего поколения к младшему, но и как 

взаимодействие и сотрудничество преподавателей и студентов в сфере их 

совместной учебной и внеучебной деятельности.  

       К важнейшим условиям реализации программы воспитания в колледже 

можно отнести следующие:  

 Ориентация на конкретный конечный результат воспитательных усилий.  

 Опора на творческую активность студенческого коллектива.  

 Эффективное использование гибкой системы стимулирования, поощрений 

и порицаний в воспитательном процессе, сочетания задач воспитательного 

воздействия с решением проблем социальной заботы о молодежи.  

 Стремление субъектов воспитания к повышению эффективности 

воспитательного процесса.  

 Включение показателей участия преподавательского состава в 

воспитании студентов в оценку их деятельности в период аттестации.  

 Оптимальное планирование воспитательной работы с учётом всех 

структур и подразделений колледжа.  

 Программа воспитания должна постоянно творчески развиваться и 

обогащаться. Для этого необходимо постоянно изучать, обобщать 

положительный опыт воспитательной работы со студентами и 

распространять его среди социальных педагогов (кураторов курсов), 

классных руководителей и всех подразделений колледжа.  

 


