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Паспорт Программы
Наименование
программы
Основания для
разработки
Программы

Основные
разработчики
Программы

Программа воспитания и социализации обучающихся
ГПОУ ЯО Ростовского педагогического колледжа на
2019-2020 уч. г.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Конституция Российской Федерации;
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты нового поколения;
Стратегия
социально-экономического
развития
Российской Федерации до 2020 года;
«Национальная доктрина образования в Российской
Федерации»;
Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. № 996-р);
Государственная
программа
«Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации»,
Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России;
Федеральный закон «О наркотических средствах и
психотропных веществах»;
Федеральный закон «Об ограничении курения
табака»;
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по
противодействию терроризму»;
Федеральный
закон
«О
противодействии
экстремистской деятельности»;
Федеральный закон «О противодействии терроризму»;
Федеральная целевая программа «Формирование
установок толерантного сознания и профилактики
экстремизма в российском обществе»;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Документы Правительства Ярославской области;
Устав ГПОУ ЯО Ростовского педагогического
колледжа, локальные акты колледжа.
Администрация и педагогический коллектив колледжа
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Цель Программы

Задачи Программы

формирование конкурентоспособной, социально и
профессионально мобильной личности, владеющей
общечеловеческими
нормами
нравственности,
культуры,
здоровья
и
межличностного
взаимодействия
и способной обеспечивать
устойчивое повышение качества собственной жизни и
общества в целом.
Формирование общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
определять методы решения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски, принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимую для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно
–
коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с руководством, коллегами,
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность
обучающихся, организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.
ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность
в условиях обновления ее целей, содержания, смены
технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма,
обеспечить охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с
соблюдением правовых норм ее регулирующих.
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

4)

5)

Система
организации
контроля за
исполнением
Программы

1) создание эффективной системы воспитания,
основанной на кооперации и сотрудничестве всех
субъектов
воспитательного
процесса,
лучшем
педагогическом
опыте в
сфере
воспитания,
способствующей совершенствованию и эффективной
реализации воспитательного компонента федеральных
государственных образовательных стандартов;
2) выпускник колледжа - высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России с
активной гражданской позицией, разделяющий
российские традиционные духовные ценности,
готовый к мирному созиданию и защите Родины;
3) сформированность профессионально-значимых и
социально необходимых личностных компетенций у
выпускников колледжа, способных реализовать свой
потенциал в условиях современного общества;
4) стабильная динамика показателей результативности
в учебе, исследовательской деятельности, спорте,
творчестве, социальной деятельности;
5) наличие положительной динамики здоровья
обучающихся, а также условий безопасности
образовательного процесса;
6) рост числа участников городских, областных,
региональных конференций, семинаров, конкурсов,
фестивалей, смотров, соревнований;
7) положительная оценка деятельности коллектива
колледжа
работодателями,
родителями,
обучающимися,
социальными
партнерами,
общественными организациями.
Управление Программой осуществляет заместитель
директора по воспитательной работе, контроль и
координацию исполнения Программы осуществляет
Педагогический совет колледжа и Методическое
объединение классных руководителей.
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Введение
Программа воспитания и социализации обучающихся ГПОУ ЯО
Ростовского педагогического колледжа на 2019-2020 гг. (далее – Программа) –
документ, представляющий тактику развития воспитательной деятельности
колледжа на текущий учебный год.
Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся колледжа
являются активной составной частью молодежи Ярославской области, и на
современном этапе общественная значимость данной категории молодежи
постоянно растет.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и
дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на
заседаниях Педагогического совета колледжа. Корректировка Программы
осуществляется ежегодно на основании решения Педагогического совета и по
результатам ежегодных отчётов классных руководителей. Ответственность за
реализацию Программы несет педагогический коллектив колледжа и
студенческий совет.
1.
Основные положения Программы
Современная социокультурная ситуация в Ярославской области и
выявленные в связи с этим проблемы требуют реализации новых подходов к
воспитанию.
Программа воспитания и социализации обучающихся представляет
собой систему идей, основной замысел которых позволяет определить
специфику воспитания и его отличие от других педагогических процессов,
программу и технологии воспитания.
В современной ситуации развития образования концептуальными
являются следующие направления воспитательной работы:

«Гражданско-патриотическое воспитание»,

«Профессионально – ориентирующее воспитание (развитие
карьеры)»,

«Спортивное и здоровьесберегающее воспитание»,

«Экологическое воспитание»,

«Культурно – творческое воспитание»,

«Развитие студенческого самоуправления».
Для реализации приоритетных направлений воспитательной работы
требуется использование современных технологий воспитания, таких как шоутехнологии, кейс-технологии, технологию групповой проблемной работы,
информационное зеркало и т.д.
2.
Содержание воспитания
Воспитательная деятельность в колледже строится на нескольких
уровнях:
колледжа,
группы,
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преподавательского состава,
студенческого самоуправления.
Координацию воспитательной работы между всеми уровнями
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе в соответствии
с должностной инструкцией. Ведущими направлениями согласно концепции
воспитательной работы Ростовского педагогического колледжа определены:

«Гражданско-патриотическое воспитание»,

«Профессионально – ориентирующее воспитание (развитие
карьеры)»,

«Спортивное и здоровьесберегающее воспитание»,

«Экологическое воспитание»,

«Культурно – творческое воспитание»,

«Развитие студенческого самоуправления».
Однако, учитывая, что воспитательная среда существенно влияет на
формирование личностных характеристик будущих специалистов, ключевыми
компонентами в воспитании студентов определенной специальности
выделены такие, которые наиболее отражают специфику профессии, и
которые необходимо учитывать при формировании годового плана
воспитательной работы колледжа.
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся и в целях реализации компетентностного подхода в
образовательном и воспитательном процессе предполагается использование
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с
внеаудиторной работой.
Необходима
поддержка
социальной
практики
молодежи,
ориентированной на активное участие в жизни общества. Реализуя свои права
и обязанности, обучающиеся могут участвовать в развитии студенческого
самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих
клубов, творческих объединений.
Одним из ресурсов социокультурной среды колледжа, способствующим
пониманию сущности и значимости будущей профессии, развитию умения
работать в коллективе, взаимодействовать с социальными партнерами,
является волонтерское движение. Волонтерская деятельность представляет
собой коллективную творческую деятельность с общественно значимым
смыслом, где студенты могут проявить свое личностное отношение к
широкому кругу людей и событий с целью формирования нравственных,
общечеловеческих отношений.
3.
Направления реализации программы
3.1. Направление «Гражданско-патриотическое воспитание».
Реализация данного направления направлена на формирование ОК 1,
ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 11.
Цель: развитие высокой социальной активности студентов, гражданской
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ответственности, таких качеств, как политическая культура, социальная
активность, коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, к старшим, любовь к семье и др.
Задачи:
1.
Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным
традициям и историческому прошлому России, своей малой Родины.
2.
Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и
почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой
российской символики и исторических святынь Отечества.
3.
Формирование толерантного сознания студентов.
Мероприятия в рамках реализации направления
«Гражданско-патриотическое воспитание»
№
Содержание мероприятия
п/п
1
Праздничная линейка, посвященная началу учебного года
2
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом «Мы против террора»:
Тематический классный час, приуроченный ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом «Свой» - «Чужой» А
стоит ли делить?
Памятка при угрозе террористических актов «Терроризму –
нет!»
Информационный стенд «Опасность может быть рядом»
Участие в социально-творческой акции «Нарисуем МИР»
Медиа-час скажем террору –STOP!
Акция «Дорогою мира и добра» (Парк Победы г. Ростова)
Студенческая газета «Молодежь за будущее без террора»
Флэшмоб, посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
3
День пенсионной грамотности
4
Участие в культурно – досуговых мероприятиях по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
5
Оформление «Календаря памятных дат истории Отечества» в
официальной группе «ВКонтакте», на сайте, информационном
стенде.
6
Всероссийский тематический урок подготовки студентов к
действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций
(В рамках Дня гражданской обороны)
7
Международный день прав человека:
Выпуск тематической листовки «Человек имеет право»
Урок правовой грамотности «Человек в мире правил»
Информационный стенд «Достоинство личности»
8
Единый классный час в рамках Всероссийского урока
безопасности школьников в сети Интернет
9
Участие команды студентов в городской интеллектуальной
игре «В единстве – сила», приуроченной ко Дню единства и
согласия
10 Участие в общегородской акции «Свеча единства»,

Сроки
2 сентября
3-6 сентября

Сентябрь
Сентябрь – ноябрь
В течение года
4 октября
10-13 декабря

С 23 -31 октября
1 ноября
1 ноября
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12
13
14

15
16
17
18

19
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

посвященная Дню народного единства
Праздничные
мероприятия,
посвященные
500-летию
возведению Тульского Кремля
Выставка «Тульский кремль молодой и былинный»
Классный час «Тайны старой крепости» (башни Тульского
кремля)
Тематический классный час к Международному дню
толерантности «Все мы разные, номы вместе»
Тематическая газета ко Дню толерантности «Планета
толерантности»
Выпуск праздничной газеты, посвященной к Международному
Дню студента:
Флэшмоб «Танцуй пока молодой»
Информационный стенд «Будущее – это МЫ!»
Выпуск праздничной газеты, посвященной Дню матери
«Человек, на котором держится мир»
Участие в открытом студенческом фестивале «Спорт.
Молодость. Здоровье. Право»
Тематический классный час «Подвиг солдата», посвящённый
Дню неизвестного солдата
Мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской
Федерации:
Конкурс познавательных газет «Основной закон страны» ко
Дню Конституции Российской Федерации
Тематический классный час «Почему важно соблюдать
Конституцию»
Интеллектуальная игра «Конституция России»
Организация новогодней акции «Новый год среди друзей»
Интеллектуальная игра «РИСК» в рамках 75-летия Великой
Победы
Празднично-развлекательная
программа
«Студенчества,
весёлая пора…», посвященная Дню Российского студенчества
Поздравительная газета ко Дню студента
Игра «В самый – ТОП!»
Дискотека «Гуляй, студент!»
День воинской славы России. Видеоурок «Непокоренный
Ленинград» в рамках 75 - летия Победы в ВОВ.
Час православия «Великий подвиг на Волге» (Сталинградская
битва. Явление Богородицы)
Встреча с воином – афганцем Игорем Ямщиковым.
Мероприятия
в
рамках
Дня
памяти
воиновинтернационалистов
Мероприятия в рамках Дней молодого избирателя (повышение
правовой культуры молодых и будущих избирателей):
Тематический час «Права и обязанности молодых
избирателей».
Конкурс рисунков «Выборы глазами молодёжи»
Конкурс сочинений на тему «Мой наказ депутату
государственной думы»
Оформление стенда «Уголок молодого избирателя»
Выставка «Выборы – это выбор будущего!»
Поэтический марафон «Нам дороги эти позабыть нельзя» (75

7-8 ноября

15 ноября
15 ноября
15 ноября

22 ноября
Декабрь
4 декабря
12 декабря

17 декабря
17 января

22 января
23 января
23 января
27 января
3 февраля
11 февраля
14 февраля
17-28 февраля

Март-апрель
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

стихов о ВОВ)
Районный конкурс на лучший проект в сфере патриотического
воспитания
Посещение музея космонавтики МОУ СОШ №3 города
Ростова
Мероприятия по повышению финансовой грамотности среди
студентов колледжа
Мероприятия, направленные на повышение правовой
грамотности студентов
Патриотический квест «Пройдем дорогами войны» в рамках
75-летия Победы в ВОВ
Флешмоб в социальных сетях «Фото победителя» в рамках 75летия Победы в ВОВ
Участие студентов в памятных мероприятиях, посвященных
празднованию 75-летия Победы в ВОВ: Акция «Георгиевская
ленточка»
Районный тур областной детско – юношеской военно –
спортивной игры «Победа» в рамках 75-летия Победы в ВОВ
Участие в областном Дне семьи (г. Ярославль)
Мероприятия по противодействию идеологии терроризма в РФ
Мероприятия по противодействию жестокому обращению с
детьми, продвижению детского телефона доверия
Тематический
классный
час
«Предупреждение
правонарушений обучающихся в период летних каникул»
Просветительские
и
воспитательные
мероприятия
антикоррупционной направленности (согласно отдельному
плану)
Блиц-опрос среди студентов в рамках Дня России «Наш дом –
Россия»
Информационный стенд «Русь, Россия, Родина моя…»

Апрель
10-16 апреля
В течение семестра
В течение семестра
Апрель
Апрель – май
25 апреля – 9 мая
6 мая
Май
Май
Апрель - май
Конец мая
В течение семестра
10-11 июня
10 июня

3.2. Направление «Культурно-творческое воспитание».
Реализация данного направления направлена на формирование ОК 1,
ОК 2, ОК 5 ,ОК 7.
Цель: приобщение студентов к ценностям культуры и искусства,
развития студенческого творчества, создание условий для саморазвития
студентов и их реализация в различных видах творческой деятельности.
Задачи:
1.
Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой
деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного
времени, культурно и духовно обогащающих личность).
2.
Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжей,
развитие у студентов творческой активности,
популяризации
студенческого творчества.
3.
Развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы
жизнедеятельности студенческой молодежи.
4.
Сохранение и приумножение историко-культурных традиций
колледжей.
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Мероприятия в рамках реализации направления
«Культурно-творческое воспитание»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Содержание мероприятия

Сроки

Выпуск поздравительной газеты ко Дню программиста
Родительское собрание для студентов 1 курса
Выпуск поздравительной газеты ко Дню работника
дошкольного учреждения
Выпуск газеты к Международному Дню музыки
Выпуск праздничной газеты ко Дню учителя
Районный конкурс «Ярмарка социальных проектов и
общественных молодежных инициатив»
День открытых дверей в колледже
Всероссийский конкурс «Здесь нам жить!»

13 сентября
21 сентября
27 сентября

Районный конкурс «Ярмарка социальных проектов и
общественных молодежных инициатив»
День открытых дверей в колледже
Торжественное вручение дипломов выпускникам 2019-2020
учебного года

1 октября
4 октября
Апрель
Март-апрель
13 января - 19
февраля
Апрель
Март-апрель
26 июня

3.3. Направление «Профессионально – ориентирующее воспитание
(развитие карьеры)»
Реализация данного направления направлена на формирование ОК 1,ОК
2, ОК 4, ОК 5 ,ОК 6 , ОК 7, ОК 8 ,ОК 9,ОК 11.
Цель - подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего
развитой профессиональной компетентностью.
Задачи:
1.
Развитие
профессиональной
направленности
личности
студентов,
формирование
устойчивого
интереса
к
будущей
профессиональной деятельности.
2.
Совершенствование воспитательного потенциала технологий
обучения.
3.
Ориентация студентов на профессиональные творческие
достижения и реализацию профессионального потенциала.
4.
Формирование способности к самосовершенствованию
(самопознанию,
самоконтролю,
самооценке,
саморазвитию,
самообразованию, самоорганизации).
5.
Усвоение навыков ведения эффективного мыслительного
процесса и элементов общенаучных методов познания
Мероприятия в рамках реализации направления
«Культурно-творческое воспитание»
№
п/п
1

Содержание мероприятия
Библиотечная акция «175 лет ростовскому краеведу А.А. Титову»

2

Медиачас «К истокам православия через искусство»

Сроки
12
сентября
13

12
3

Посвящение в студенты Ростовского педагогического колледжа

4
5

Конкурс поздравительных открыток ко Дню учителя «Лучшему учителю в мире
посвящается»
Праздничная акция «От всей души!»

6

Праздничный концерт ко Дню учителя «Примите наши поздравления»

7

Конкурс художественной самодеятельности «Созвездие талантов»

8

Областной Фестиваль молодежного творчества «М.АРТ»

9

Региональный гражданско-патриотический фестиваль «Красная гвоздика»

10
11

Областной конкурс детских и молодежных коллективов «Радуга»
Конкурс поздравительных открыток среди студентов 1 курса ««Новый Год на
почтовой открытке»
Фестиваль художественного творчества «Мой выбор» студентов профессиональных
образовательных организаций Ярославской области
Танцевальный праздник «Новогодний стартин»

12
13

15

Районный конкурс патриотической песни «Виват, Россия!», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Почта влюблённых ко Дню Святого Валентина

16

Мероприятия в рамках Масленичных гуляний «Собирайся народ, Масленица идёт!»

17
18

Выпуск праздничной открытки «Тебе я посвящаю эти строки»
Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню «Весны
волшебной дуновенье…»
Фестиваль молодых поэтов в рамках Всемирного дня поэзии
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. «Нам этот мир завещано беречь»

14

19
20

21

Книжная выставка «Ты хочешь мира, помни о войне»

22

Участие во Всемирной акции «Библионочь…»

23

Подведение итогов учебного года и чествование лучших студентов «Директорский
приём»
Выставка творческих работ студентов специальности «Педагогика дополнительного
образования»
Выпуск поздравительной газеты «Удачи вам, выпускники!»

24
25

сентября
20
сентября
4
октября
4
октября
4
октября
23
октября
14-16
ноября
16-18
октября
Ноябрь
20
декабря
Декабрь
25
декабря
26
января
14
февраля
27
февраля
5 марта
6 марта
21 марта
30
апреля
(7 мая)
Конец
апреля
Конец
апреля
28-29
мая
08-11
июня
23 июня

3.4. Направление «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание»
Реализация данного направления направлена на формирование ОК 1,ОК
2, ОК 3 , ОК 4, ОК 6 , ОК 7, ОК 10.
Цель: воспитания культуры здорового образа жизни, воспитание
психически здорового, личностно развитого человека, способного
самостоятельно
справляться
с
собственными
психологическими
затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приёме
психоактивных веществ.
Задачи:
1. Формирование понимания здорового образа жизни, адекватного
отношения к собственной жизнедеятельности.
2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов

13

использования своих внутренних ресурсов психического и физического
здоровья.
3. Психологическая поддержка всех субъектов образовательного
процесса.
Направленность
на
здоровый
образ
жизни
предполагает
дифференцированный подход и включает педагогические (воспитательные),
социально-гигиенические, медицинские, экономические и финансовые
аспекты, за счет объединения усилий администрации, преподавательского
состава, сотрудников и студентов колледжа.
Мероприятия в рамках реализации направления
«Спортивное и здоровьесберегающее воспитание»
№
п/п
1

Содержание мероприятия

Сроки
Сентябрь

9

Районного этап областного фестиваля здорового образа жизни «Добавь движения 2019»
Мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню трезвости:
Разработка памятки: «Мифы об алкоголе»
Оформление цитат великих людей о вреде винопития «Трезвые мысли»
Классные часы «Профилактика пивного алкоголизма»
День здоровья для студентов 1 – ого курса
Участие в проекте «Бегом по Золотому кольцу» - 2019. Полумарафон «Ростов
Великий»
Мероприятия в рамках Областной акции «Наша жизнь в наших руках!»,
направленная на популяризацию ЗОЖ, профилактику аддиктивного поведения среди
несовершеннолетних:
Информационный стенд «Береги честь смолоду»
Разработка листовок, пропагандирующих здоровый образ жизни «Здоровье - наше
сокровище»
Оформление информационного стенда на официальном сайте колледжа для
родителей «Опасные грани жизни»
Организация физкультминуток в учебном процессе для студентов колледжа
Тематический классный час «Наша жизнь – в наших руках!»
Флэшмоб для студентов колледжа
Городская Спартакиада «Служу Отечеству» (соревнования между юношами ССУЗов
города)
Месячник борьбы с курением:
Конкурс информационных газет по профилактике табакокурения среди студентов 1 и
2 курсов
Профилактическая акция «Ароматный и тихий враг»
Проведение профилактических индивидуальных бесед среди студентов
Областная профилактическая акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со
СПИДом, для старшеклассников, студентов вузов и средних профессиональных
образований «Тебе решать»
Профилактические мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со
СПИДом:
Акция «Красная лента»
Флешмоб «Остановим Спид вместе!»
Просмотр профилактических видеороликов по ВИЧ/СПИДУ
Оформление информационной выставки «Что такое ВИЧ/СПИД?»
Классный час по профилактике вирусных заболеваний среди студентов

10

Блиц-опрос «Даешь ЗОЖ, здоровая молодежь?»

11

Областной дистанционный конкурс «Безопасное поведение в чрезвычайных
ситуациях»
Районная военно – спортивная игра «Снежный десант» в рамках Дня защитников
Отечества.

2

3
4

5
6

7

8

12

С 11 по
15
сентября

29
сентября
С 1 по 18
октября

Октябрь
Ноябрь

Ноябрь

2-6
декабря

27 – 31
января
03-07
февраля
03 - 20
февраля
19-21
февраля

14
13

Областной
конкурс
творческих
работ
по
предупреждению
электротравматизма «Четыре сезона электробезопасности»
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Классные часы с просмотром видеороликов по профилактике употребления
психоактивных веществ в молодёжной среде

15
16

Флешмоб в рамках Всемирного дня здоровья
Мероприятия в рамках оперативно-профилактической операции «Дети России 2020»: ЗОЖ, наркотики, правовое сознание
Выпуск информационной газеты к Всемирному дню памяти жертв СПИДа
Разработка информационных буклетов в рамках международного дня борьбы с
наркоманией и распространением наркотиков

17
18

детского

10
февраля
-31
марта
В
течение
марта
8 апреля
17 – 26
апреля
15 мая
24 – 26
июня

3.5. Направление «Экологическое воспитание»
Реализация данного направления направлена на формирование ОК 1,ОК
2, ОК 3 , ОК 4, ОК 6 , ОК 7, ОК 10.
Цель: воспитание экологической культуры, личностно развитого
человека, соблюдающего нормы поведения, способствующие сохранению
живой природы.
Задачи:
1. Формирование понимания экологической безопасности, адекватного
отношения к собственной жизнедеятельности.
2. Помощь студентам в усвоении экологических правил здоровой
жизнедеятельности и взаимоотношения с окружающей средой.
Направленность
на
здоровый
образ
жизни
предполагает
дифференцированный подход и включает педагогические (воспитательные),
социально-гигиенические, медицинские, экономические и финансовые
аспекты, за счет объединения усилий администрации, преподавательского
состава, сотрудников и студентов колледжа.
Мероприятия в рамках реализации направления
«Экологическое воспитание»
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Содержание мероприятия

Сроки

Участие студентов в общегородской молодежной акции «Большая уборка в
родном городе»
Осенний субботник по благоустройству территории колледжа
Классный час «Последствия поджога сухой травы»
Экологический плоггинг (экологическое движение, при котором бег
трусцой сочетается со сбором мусора.)
Экологический десант «Наш любимый чистый колледж»
Участие в работах на Братском кладбище по поддержанию в достойном
состоянии воинских захоронений

Конец сентября
Октябрь
15 – 22 апреля
Апрель - май
Апрель - май
27 апреля – 08 мая

3.6. Направление «Развитие студенческого самоуправления»
Реализация данного направления направлена на формирование ОК 1,ОК
2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8 ,ОК 9, ОК 11.
Цель: создание условий для всестороннего развития молодого человека
в различных сферах общественной жизни, раскрытие и реализация его
потенциала, защита его интересов, содействие администрации в реализации
стратегического плана развития колледжа.
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Задачи:
1.
Формирование активной гражданской позиции, готовности
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
2.
Утверждение ценности самостоятельности поступков и действий
на основе морального выбора, принятия ответственности за их результаты
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
3.
Утверждение ценности трудолюбия, бережливости, жизненного
оптимизма, способности к преодолению трудностей, готовностей к здоровой
конкуренции;
4.
Представление интересов студенчества на различных уровнях:
внутри колледжа, межССУЗовском, муниципальном, региональном,
федеральном;
5.
Организация взаимодействия с администрацией, руководителями
структурных подразделений колледжа, осуществляющими учебную,
исследовательскую и воспитательную работу, с учётом современных
тенденций развития системы непрерывного образования;
6.
Участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы
для различных сфер жизнедеятельности студентов;
7.
Участие в разработке, принятии и реализации мер покоординации
деятельности колледжа, города;
8.
Организация социально-значимой общественной деятельности
студенчества;
9.
Обеспечение студентов информацией
о
государственной
молодежной политике и различных аспектах жизни колледжа.
Мероприятия в рамках реализации направления
«Развитие студенческого самоуправления»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Содержание мероприятия

Сроки

Собрание в группах, выборы актива.
Собрание студенческого актива колледжа
Заседание студенческого совета колледжа
Трудовой десант: ремонтные работы в студенческом общежитии
Оформление студенческого уголка
Заседание студенческого совета
Заседание совета общежития
Организация смотра – конкурса лучших комнат в общежитии «Студенческий
уют»
Оформление студенческого стенда «Актив колледжа»
Выпуск юмористической газеты «Кактус» № 1
Областной семинар актива учреждений среднего профессионального
образования
Заседание совета общежития. Подведение промежуточных итогов смотраконкурса лучших комнат в общежитии «Студенческий уют»
Заседание студсовета: обсуждение организационных вопросов, связанных с
проведением Масленичных гуляний
Заседание студсовета: обсуждение организационных вопросов, связанных с
проведением 8 Марта
Выпуск юмористической газеты Кактус № 2
Итоговое заседание студсовета: обсуждение итогов текущего учебного года и
перспектив на 2020-2021 уч. год

2-6 сентября
сентябрь
В течение года
В течение года
Сентябрь
В течение года
Октябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Октябрь, март
25 декабря
13 февраля
28 февраля
17 апреля
29 мая
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4. Механизм реализации Программы
Механизм
реализации
Программы
представляет
собой
скоординированные по срокам и направлениям конкретные мероприятия,
ведущие к достижению намеченных результатов.
Управление Программой, контроль и координацию деятельности по
реализации
Программы
осуществляет
заместитель
директора
по
воспитательной работе.
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Заключение
Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела
является
наряду
с
обучением
важнейшей
функцией
системы
профессионального образования Российской Федерации.
Программа воспитания и социализации обучающихся ГПОУ ЯО
Ростовского педагогического колледжа на 2019-2020 гг. предназначена для
дальнейшего совершенствования и развития воспитательного процесса в
условиях внедрения ФГОС в систему среднего профессионального
образования.
В Программе представлены цель, задачи воспитательной деятельности в
колледже, определены мероприятия, проводимые в рамках реализации таких
направлений,
как
«Гражданско-патриотическое
воспитание»,
«Профессионально – ориентирующее воспитание (развитие карьеры)»,
«Спортивное и здоровьесберегающее воспитание», «Экологическое
воспитание», «Культурно – творческое воспитание», «Развитие студенческого
самоуправления».

