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1. ЗНАЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся должно быть 

плановым, системным, постоянным и одним из приоритетных направлений 

колледжа. 

Правовой основой гражданско - патриотического воспитания на 

современном этапе являются Конституция Российской Федерации и 

федеральный закон Российской Федерации «Об образовании». 

Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. 

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, 

устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, 

нравственных идеалах, нормах поведения. 

На макроуровне патриотизм и гражданственность представляют собой 

значимую часть общественного сознания, проявляющуюся в коллективных 

настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу 

жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих 

ценностей. 

Гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной частью 

общего воспитательного процесса колледжа, представляет собой 

систематическую и целенаправленную деятельность всего педагогического 

коллектива нашего учебного заведения. 

Поэтому в данной Концепции по формированию гражданской позиции 

студентов в Модели воспитательной работы направление гражданско - 

патриотического воспитания выделяется и описаны задачи, модули и формы 

работы. 

Система гражданско-патриотического воспитания не может оставаться в 

неизменном виде. Её изменение и развитие обусловлено как достижениями 

первоочередных задач системы гражданско -патриотического воспитания, так 

и изменениями, происходящими в экономической, политической, социальной 

и других сферах российского общества, а также новыми условиями 

современного мира. 

В современных условиях распада прежних, устоявшихся привычных 

представлений, отношений, норм, связей и выработки принципиально новых, 

исключительное значение приобретает систематическая работа, направленная 

на гражданское развитие молодого поколения россиян. 

Гражданское воспитание (воспитание гражданской позиции) 

практически только со второй половины 90-х г.г. ХХ века начинает 

разрабатываться как отдельная проблема. Однако лишь малая часть 

исследований по проблемам гражданского воспитания посвящена студентам 

или учащейся молодежи, а сами понятия «гражданское воспитание», 

«гражданственность», «гражданская позиция» и другие остаются 

дискуссионными, и во многом неопределенными. Большинство исследований, 



посвященных проблемам воспитания гражданской позиции 

(гражданственности) студенческой молодежи можно отнести к четырем 

основным направлениям: формирование гражданских качеств в единстве 

обучения, воспитания и общественного опыта; формирование гражданской 

зрелости; формирование гражданственности; формирование гражданина в 

разнообразных видах деятельности, прежде всего трудовой. 

В настоящее время существует необходимость создания такой 

воспитательной системы, которая позволяла бы максимально раскрывать и 

реализовывать заложенные в молодом человеке способности и возможности в 

соответствии с его уровнем развития для его полноценной жизнедеятельности 

в системе формирующегося гражданского общества. 

Процессы, происходящие в молодежной, студенческой среде России, 

весьма противоречивы, неоднозначны, подчас разнонаправлены. 

Представленные ниже некоторые суммарные выводы основываются на 

данных социологических исследований, проводившихся среди обучающихся 

колледжа, материалах Комитета по делам молодежи администрации 

Новосибирской области, а также данных общероссийских исследований. 

1. Студенческая молодежь весьма плюралистична по своим 

политическим ориентациям. Связь с различными партиями и 

движениями имеет отчетливо выраженный рациональный, 

прагматический характер. В целом господствует мнение в 

поддержку реформ, направленных на демократизацию, создание 

правового государства и гражданского общества. 

2. В основной массе студенческой молодежи преобладают 

настроения и действия, свидетельствующие о ее нацеленности на 

жизнь и работу в условиях общества с рыночной экономикой. 

Молодежь лучше адаптируется к нынешним условиям и глубже 

входит в современную экономическую систему, чем старшее 

поколение. Современное молодое поколение в своей большей 

части настроено весьма патриотично, верит в будущее России. 

3. В настоящее время возрастает социально-экономическая нагрузка 

на рабочее место в целях обеспечения жизни всех поколений; 

каждое новое поколение детей и молодежи менее здорово, чем 

предыдущее, болезни «переселились» из старости в молодость; 

снижается интеллектуальный уровень и способности молодежи, а 

вместе с этим инновационные возможности общества; резко 

обострилась проблема занятости молодых специалистов; 

материально-бытовой положение, доступ к образованию 

ухудшаются; самосознание молодежи, организованность, роль в 

общественной жизни, политике, защите своих интересов 

значительно снизились. 

4. Из различных проблем, испытываемых студентами, на передний 

план выдвигаются проблемы материальной обеспеченности и 

здоровья, хотя ориентация на здоровый образ жизни 

«непопулярна». Доминантными ценностями выступают деньги, 

образование и профессия, деловая карьера, возможность жить в 



свое удовольствие. 

В условиях свободного демократического развития во много раз 

усложняется воспитание личности человека, так как прежний опыт и традиции 

сегодня уже практически не работают, а новых еще нет. Отсутствие же четких 

жизненных ориентиров при полной и неконтролируемой свободе выбора 

может привести к необратимым последствиям. Именно поэтому базовым 

элементом системы воспитания студенческой молодежи должно выступать 

формирование гражданской позиции. 

Для полного раскрытия системы воспитания молодежи именно как 

системы формирования гражданской позиции студенческой молодежи 

необходимо выявить ее базовые составляющие и дать им определения. В 

данном случае, на наш взгляд, такими будут являться: 

^ гражданственность; 

^ гражданская позиция; 

^ гражданская ответственность; 

^ социальная активность; 

^ гражданское воспитание. 

Понятие «гражданин», «гражданственность», «гражданское 

воспитание» и другие, возникшие в античную эпоху и в более поздние 

периоды человеческой истории, продолжают развиваться и сегодня. 

Гражданственность означает, прежде всего, не субъективное 

умонастроение человека, а его реальную общественную позицию. Является 

необходимой предпосылкой определенного типа поведения; основано на 

любви и преданности своему отечеству и включает в себя патриотические и 

интернационалистические убеждения и чувства. 

Социальная активность - это деятельное отношение человека к миру, 

сознательно направленное на решение задач (экономических, социальных, 

политических), стоящих перед обществом; ориентированное на 

общечеловеческие ценности, гуманизм, демократию, креативность, чувство 

собственного достоинства, независимость, профессионализм, политическую, 

социальную и мировоззренческую активность. 

Таким образом, гражданская позиция - осознанное участие человека в 

жизни общества, отражающее его сознательные реальные действия (поступки) 

в отношении окружающего, в личном и общественном плане, направленные на 

реализацию общечеловеческих ценностей при разумном соотношении личных 

и общественных интересов. Мы рассматриваем соотношение «гражданская 

позиция - социальная активность» как реализацию важнейших качеств 

молодого человека - гражданина - сознательно направленных на общественно 

значимые преобразования материальной и духовной среды общества. 

Основой системы воспитания, направленной на формирование 

гражданской позиции студенческой молодежи должны служить следующие 

ценности: человек, как свободная, гуманная, духовная, творческая и 

практическая личность; нравственность, как определяющая всю систему 

жизнедеятельности человека внебиологическая категория; свобода, равенство 

и демократизм как категории, определяющие систему взаимоотношений в 

обществе; культура, как систем норм, ценностей, культурного наследия и 



творческой деятельности человека во всех сферах бытия и сознания; 

гуманность и толерантность как основополагающие принципы 

взаимодействия в мировом пространстве культуры и цивилизации, 

направленные на уважение, терпимость и способность находить компромиссы 

в системе общественных взаимоотношений. 

Воспитательная система, направленная на формирование гражданской 

позиции студента, состоит из отдельных ситуаций, под которыми 

подразумевается состояние процесса воспитания в какой -то момент 

взаимодействия преподавателя и студента, в определенный период, в 

конкретных объективных и субъективных условиях. Однако прежние меры, 

понимаемые и выступающие как соответствующие «мероприятия», 

оказываются в новых условиях (да они реально были таким и ранее) 

неэффективными: они не находят никакого отклика в душе, сознании студента. 

Основной потенциал воспитания кроется не в разовых, единичных 

мероприятиях, а в планомерном, ежедневном влиянии на формирование 

самоорганизующейся личности студента как носителя продуктивной 

жизненной, гражданской активности. 

В колледже изменяется подход к граждановедению в зависимости от 

периода обучения в колледже. 

1 год обучения 

Воспитание гордости за великую историю своего народа (уроки истории, 

конференции, просмотр художественных фильмов, признанных мировым 

кинематографом «Звезда», «Батареи просят огня», «Судьба человека», «Они 

сражались за Родину»...) Изучение традиций своего колледжа. 

Встречи с ветеранами труда, представителями общественной 

организации «Дети Войны», героями Афганской и Чеченской войн. 

Включение обучающихся в социальную и трудовую деятельность. 

2-3 годы обучения 

Осознание своей ответственности перед народом. Осознание сути 

национального характера и его исторических особенностей; формирование 

чувства тождественности со своим народом и уважения культуры других 

народов. 

Формирование чувства национального достоинства и дружеского 

отношения к другим народам. 

Шефство над ветеранами труда, детьми Великой Отечественной войны. 

Проведение праздников в честь памятных дат.  
Экскурсии, участие в патриотических конкурсах. 
Участие в научно-практических конференциях колледжа. 

2. СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

Воспитание, тесно связанное с обучением, есть процесс 

целенаправленного, систематического формирования личности в целях 

подготовки её к активному участию в производственной, культурной и 



общественной жизни. Этот процесс - многогранный. Ему принадлежит 

ведущая роль и в индивидуальном, нравственном, умственном и физическом 

развитии человека. 

Великий педагог А.С. Макаренко утверждал, что дело воспитания - 

простое, радостное, легкое. Разумеется, если оно организовано согласно 

социологическим, психологическим и педагогическим закономерностям. И, 

конечно же, если тот, кто воспитывает, обладает необходимым качествами и 

свойствами. Воспитание по природе своей процесс творческий, созидающий, 

а, следовательно, те, кому доверено воспитание, должны быть 

профессионалами. 

Дело воспитания чрезвычайно усложняется в силу колоссального 

социального напряжения, увеличения психологических нагрузок, падающих 

на личность, и повышения требований к уровню развития человека в XXI веке. 

Ориентиры развития народного образования - гуманизация и 

демократизация. Вся воспитательная работа в колледже направлена на 

приведение целей и способов педагогической работы в соответствии с 

интересами студентов (рисунок 1). 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

  

 



Рисунок 1 - Теоретическая концепция воспитательной работы 

Эта концепция всем хорошо известна: воспитание идет от 

преподавателей к обучающимся, от обучающихся к преподавателям и идет 

воспитание средой общения. 

Возглавляет и направляет воспитательную работу воспитательная 

служба колледжа (рисунок 2).
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ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Работа с педагогами 
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Рисунок 2 - Направления работы воспитательной службы
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Основные принципы в воспитательной работе: отношение к каждому 

студенту как к свободной личности, достойной уважения, стремление к 

сотрудничеству. 

Основные задачи: создание условий для воспитания 

гражданственности, ответственности, творческого начала, коммуникативной 

культуры, развитие организационно-управленческих навыков. 

Главное в работе - воспитание любви к родному краю, чувства 

патриотизма, ответственности за окружающую среду. 

Самоценностью воспитательной системы являются интеллектуально и 

нравственно богатые отношения в колледже. Поэтому стиль общения, 

психологический климат коллектива - одни из основных критериев оценки 

воспитательной системы. 

Благоприятный психологический климат колледжа зависит от 

динамизма студенческой жизни, мажорного тона, от условий для творческого 

роста и самовыражении каждого студенческого коллектива. Реализуя эти 

задачи, мы создали ряд клубов, объединений по интересам. 

Все проведенные внеклассные мероприятия образовали систему. 

Постоянные у нас отношения с комиссиями районными, городскими по делам 

молодежи. Работаем в тесном контакте с театрами, библиотеками, музеями, 

выставочными залами города. Традиционными в колледже стали следующие 

мероприятия: День Первокурсника, Фестиваль Дружбы Народов, выставки 

творчества, спартакиады, конкурсы «Ты такая одна», «А, ну-ка, парни!», День 

Победы, День Мам, КВН, Осенний бал и другие. 

Все события жизни колледжа находят отражение в видеопроекте 

«Новости НТЭК» и на сайте колледжа на страничке новостей. 

Мероприятий много, каждое обладает воспитательным потенциалом. Но 

необходимо сделать упор именно на работу в студенческой группе. Ведущая 

роль в организации и руководстве учебно-воспитательное значение, но 

процессом в группе, как известно, принадлежит классному руководителю. 

Свою деятельность он строит в тесном контакте с администрацией, 

преподавателями и родителями студентов. 

Системно организованная воспитательная работа способна гармонично 

поддерживать и представлять две важнейшие стороны в личности: 

индивидуальное и типическое, внешнее и внутреннее, то есть природное и 

социокультурное. Вместе с тем, эта система, сознательно и целенаправленно 

создаваемая педагогическим коллективом посредством деятельности и 

общения, формирует гуманистические отношения, что важно для 

самоопределения и саморазвития формирующейся личности; объективно 

отражает и выступает носителем национальных традиций, культурно - 

исторического опыта. Это обеспечивает её значимость, устойчивость, 

привлекательность; помогает преподавателям и воспитанникам в определении 

идеалов и ценностных ориентаций. 

Целью системы воспитания в колледже по формированию гражданской 

позиции студентов считается необходимость формирования личностных 
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качеств гражданина, ориентированных на общепринятые нормы и 

нравственные ценности, содержащие высокие общечеловеческие и 

профессиональные свойства, широкие коммуникативные и адаптационные 

возможности. 

Это определяет задачи, решаемые в ходе воспитательного процесса в 

образовательном учреждении: 

1) создание благоприятных психологических условий для 

разностороннего развития каждой личности; формирование коллектива 

и положительного микроклимата в студенческих группах; 

2) содействие развитию и совершенствованию организаторских 

способностей и личной ответственности обучающихся через систему 

самоуправления и соуправления; 

3) развитие гражданской активности, познавательной мотивации, 

творческих способностей и навыков учащейся молодежи через активное 

участие их в организации свободного времени, научных и общественно 

- значимых мероприятий; 

4) воспитание гражданственности и гражданской ответственности через 

приобщение к общественной жизни, изучение истории колледжа, 

города, района, Родины; 

5) создание условий, способствующих развитию профессиональных 

навыков; 

6) организация психолого - педагогического сопровождения развития 

личностно - гражданских качеств обучающихся в период обучения. 

Воспитание успешно, если оно системно. В воспитании нельзя 

рассчитывать на волшебное средство, которое могло бы дать прочный успех. 

Поэтому следует обратиться к общечеловеческим ценностям, которые 

вырабатывались веками, на протяжении всей истории человечества. Это такие 

ценности, как ЗЕМЛЯ, ОТЕЧЕСТВО, СЕМЬЯ, ТРУД, ЗНАНИЯ, КУЛЬТУРА, 

МИР, ЧЕЛОВЕК - абсолютная ценность, «мера всех вещей», цель, средство и 

результат воспитания.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Таблица 1 - Содержание воспитательной деятельности ________________  

Воспитательные фазы 

цикла 

Воспитательные функции педагогического коллектива и их 

краткая характеристика 

Подготовка 

педагогического 

коллектива к решению 

воспитательных задач 

Диагностика - изучение условий и среды воспитания 

студентов, их воспитанности. 

Целевая ориентация - выбор воспитательных задач. 

Планирование - разработка перспективного плана, текущего 

плана и рабочей циклограммы руководителя воспитательной 

сферы, текущего плана и рабочей циклограммы работника 

воспитательной сферы - куратора студенческой группы. 
Подготовка студентов к

 восприятию 

воспитательных 

воздействий, к 

решению 

поставленных задач 

Организаторская - организационное обеспечение 

воспитательных воздействий (студенческое самоуправление, 

секции, кабинеты, кружки, клубы, группы творческих дел), 

программы и технологии воспитания, профессиограммы 

работников воспитания (требования к аттестации); 

функциональные обязанности руководителей 

воспитательной сферы (зам. директоров по учебной и научно-

методической работе, по воспитательной работе, заведующие 

отделениями). 

Мобилизационно-побудительная - формирование у 

студентов психологической готовности к воспитанию. 

Коммуникативная - установление воспитательного контакта со 

студентами (взаимопонимание, доверие и согласие, 

сотрудничество) и регулирование отношений студентов. 

Реализация 
педагогического 
замысла в конкретном 
воспитательном 

воздействии 

Формирующая - перевод целей воспитания в целевую 

ориентацию студентов, обеспечивающую полноценное 

освоение и выполнение системы социальных ролей: 

" субъекта материальных потребностей; 

" субъекта познания и учения; 

" субъекта самовоспитания; 

" субъекта целеутверждения; 

" субъекта психологической саморегуляции. 

Контроль, анализ, 
оценка и коррекция 
деятельности 

Контрольно - аналитическая и оценочная - контроль, анализ, 

оценка эффективности воспитательных воздействий. 

Координация, согласование воспитательных воздействий и их 

коррекция. 

Совершенствование 
деятельности 

Функции совершенствования - творческий поиск 

педагогическим коллективом новых форм и методов 

воспитания. 
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Рисунок 3 - Система диагностики управления воспитательной работы 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Методы Формы Средства 
Методы 

формирования 
познания 

(самопознания) 

Методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

поведения 

Методы 
стимулирования 

Индивидуальные, микрогрупповые, 

коллективные 

 

Убеждение Упражнение Мотивация Аудиторные внеаудиторные 
 

- Рассказ 
- Объяснение 
- Разъяснение 
- Беседа 
- Увещевание 
- Внушение 
- Диспут 
- Полемика 
- Спор 
- Пример 

- Упражнения 
- Поручение 
- Общественное 
мнение 
- Приручение 
- Воспитывающие 

ситуации 

- Соревнования 
- Конкурсы 
- Смотры 
- Выставки 
- Олимпиады 
- Поощрения 
- Наказания 

-Урок-беседа 
- Урок- встреча 
- Урок- экскурсия 

(виртуальная) 
- Урок- путешествие 
- Урок - поиск 
- Урок - мужества 

- Конкурсы 
- Турниры 
- Турслет 
- КВН 
- Школа первокурсника 
- Творческая 

лаборатория : 
а) клуб интересных 

встреч (библиотека) 
б) Вокальнохоровая 

студия «Девичьи 

голоса» 
- Благотворительная 

деятельность 
- Озеленение 

территории 
- Традиционные 

праздники 

- Трудовое воспитание 
- Произведение изобразительного 

искусства 
- Произведения музыкального 

искусства 
- СМИ 
- Игровая деятельность 
- Педагогическая техника (Педсоветы, 

Воспитательные советы) 
- Традиции, ритуалы 
- Организационная культура 

Запрещенные методы: 
Поучения, нотации, насмешки, морализирование, авторитарные указания, диктат, принуждение, 

издевательство 
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Система диагностики управления воспитательной работы направлена на 

формирование гражданской позиции обучающихся и выступает своеобразной 

моделью, отражающей общие тенденции создания благоприятных условий для 

развития личности и взаимодействия преподавателей и студентов. 

Общим основанием отраженной воспитательной системы, направленной 

на формирование гражданской позиции студентов колледжа, служит 

неразрывная совокупность четырех групп составляющих: 

1) функциональная (гражданско-профессиональная), создающая условия 

для удовлетворения потребностей личности; 

2) духовная, изменяющая внутренний мир человека; 

3) материальная, порождающая сопутствующие условия развития; 

4) социальная, влияющая на отношения в общественной среде. 

Опора в воспитательной работе по формированию гражданской позиции 

студенчества колледжа по указанным направлениям позволяют осуществлять 

углубленное воспитание в группах, с учетом наклонностей, интересов 

студентов и на основе их разностороннего гармоничного развития с 

обеспечением прогнозируемых результатов. 

Воспитательная работа, направленная на формирование гражданской 

позиции студентов объективно отражает системность в этой работе и 

выступает носителем национальных традиций, культурно-исторического 

опыта, что помогает преподавателям и студентам определять ценности и 

ценностные ориентации в процессе общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

Позиционно-уровневая воспитательная система, направленная на 

формирование гражданской позиции среди студентов колледжа отражает 

протяженность процесса воспитания во времени, структурное 

сосуществование и взаимодействие любых возможностей в системе колледжа, 

их компонентов и событий. 

Решение многих проблем, связанных с формированием гражданской 

позиции студентов, может быть достигнуто только тогда, когда каждый 

студент начнет осознавать, зачем ему необходима именно эта выбранная им 

профессия. Высокий уровень воспитания, качественная профессиональная 

подготовка, соотносящиеся с индивидуальными претензиями и параметрами 

личности, через ориентацию их на достижение активной гражданской позиции 

студентов, напрямую влияют на самочувствие студента во время его 

воспитания, и являются мощным стимулом и условием самореализации 

студента в рамках разрабатываемой воспитательной системы и в жизни 

общества. 

Далее представлена структура воспитательного процесса на основе таких 

критериев, как средства, формы и методы воспитательной деятельности, 

главные стадии гражданского воспитания и структура воспитательного 

процесса по целевому критерию в зависимости от базового уровня 

подготовленности (9 классов, 11 классов образования).
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Рисунок 4 - Г лавные стадии воспитательного процесса 

4. СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ЦЕЛЕВОМУ 

КРИТЕРИЮ 

ЦЕЛЬ: сформировать у обучающихся моральные убеждения и нормы поведения в обществе 

ЗАДАЧИ - 
ДЕВИЗЫ 

IV КУРС 
(ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

ГОТОВНОСТЬ К 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ В 

НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЯХ 

БАЗА 9-летнего образования: 

I КУРС II КУРС III КУРС 

УЧИСЬ 

УЧИТЬСЯ 

ПОЗНАЙ СЕБЯ И 

ПРОФЕССИЮ 

ГОТОВНОСТЬ К 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

В ПРОФЕССИИ 
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БАЗА 11 - летнего образования 

II КУРС III КУРС 

РАСТИТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ГОТОВНОСТЬ К 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ В 

ПРОФЕССИИ 
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4.1 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ I КУРСА «УЧИСЬ 

УЧИТЬСЯ» 

Формы личностных и профессиональных качеств обучающихся на 

основе обучения навыкам самообразования и рационального учения 

(общеучебные умения): 

1. Изучения личности обучающегося и условий воспитания в семье. 

2. Формирование межличностных отношений и создание 

комфортного психологического климата в группе (взаимодействие 

с педагогическим коллективом, коллективом группы, 

администрацией, родителями и т.д.). 

3. Создание благоприятных условий для самоутверждения, 

самовыражения каждого члена студенческого коллектива (через 

включение их в различные формы учебной и внеучебной 

деятельности). 

4. Формирование сознательного отношения к учебе, трудовой 

дисциплине. 

5. Воспитание общей культуры и навыков культуры поведения в 

коллективе и обществе. 

6. Формирование активной жизненной позиции. 

7. Формирование мотивации к самообразовательной деятельности, 

расширению кругозора и эрудиции. 

8. Воспитание потребности к здоровому образу жизни. 

4.2 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ II КУРСА «ПОЗНАТЬ 

СЕБЯ И ПРОФЕССИЮ» 

1. Совершенствование личностных качеств и формирование 

профессиональных навыков. 

2. Совершенствование потребностей в самообразовании, 

самовоспитании, самопознании. 

3. Совершенствование самоуправления в группе. 

4. Воспитание профессиональной и общей культуры будущего 

специалиста. 

5. Формирование мотивации к здоровому образу жизни и 

искоренению вредных привычек. 

6. Формирование активной жизненной позиции. 
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4.3 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ III КУРСА 

«ГОТОВНОСТЬ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ В ПРОФЕССИИ» 

1. Совершенствование работы по подготовке высокообразованной 

личности и специалиста отрасли. 

2. Формирование готовности и способности к профессиональной 

деятельности (все виды практик). 

3. Воспитание готовности и способности к достойной жизни в 

обществе и работы в трудовом коллективе. 

4. Формирование стойкого убеждения в здоровом образе жизни; 

избавление от негативных привычек. 

Воспитательная система реализует общие дела, которые являются 

яркими, эмоционально - окрашенными, запоминающими событиями, они 

помогают осознать единство коллектива преподавателей и обучающихся 

колледжа. 

Общие дела, реализующиеся в годовом круге, являются 

системоинтегрирующими формами организации воспитательной системы, 

обеспечивающими эффект объединения студентов по интересам, 

поддерживают целостность, устойчивость и неповторимость системы. 

Клубная, кабинетная, секционная внеаудиторная деятельность играет 

роль консолидирующую, так как в ней принимают участие студенты разных 

групп, курсов и специальностей. Это дает возможность привлечь к 

общественной жизни колледжа не только всех желающих, но и охватить 

целенаправленной воспитательной работой максимальное число студентов. 

Годовой цикл основных традиционных дел системы воспитания, 

направленной на формирование гражданской позиции обучающихся, 

представлен на рисунке 5. 

Необходимо отметить большую популярность клубной, секционной и 

кабинетной внеклассной работы, что может объясняться объединением в ней 

студентов и преподавателей по интересам, неформальностью общения, 

совместным поиском истины и разнообразной творческой деятельностью. 

Немаловажную роль в воспитательной работе в рамках позиционно - 

уровневой воспитательной системы, направленной на формирование 

гражданской позиции студентов колледжа, играет сотрудничество с 

родителями студентов. Это может отражаться в организации Совета 

родительской общественности. Основную роль Совет родительской 

общественности играет в организации воспитательной работы на первом 

курсе, однако его значение практически не уменьшается и в дальнейшем, 

поскольку, как показывает практика, родители студентов очень часто могут 

помочь и в организации трудоустройства, и в вопросах спонсорства, 
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налаживания сотрудничества с предприятиями. 

Достижение желаемого результата при внедрении воспитательной 

системы, направленной на формирование гражданской позиции среди 

студентов колледжа, возможно только при свободном и равноправном 

общении между студентами и преподавателями в условиях разнообразной и 

интересной жизни всего коллектива учебного заведения. 

А так же обязательным условием является точная постановка целей и 

задач воспитательной работы по основным направлениям и максимально 

полное и адекватное их решение.
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Рисунок 5 - Годовой цикл традиционных дел системы воспитания 
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5. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

5. 1. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЗАДАЧИ: 

1. Воспитание граждан в духе уважения Конституции Российской 

Федерации, законности, нормам общественной и коллективной 

жизни. 

2. Воспитание чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

символов Российской Федерации: Герба, флага, Гимна; другой 

российской и Новосибирской символики и исторических 

святынь России. 

3. Воспитание чувств принадлежности к своей малой Родине. 

4. Формирование осознанного понимания и исполнения своего 

гражданского, профессионального долга. 

5. Формирование правосознания, гражданской ответственности 

личности, стойкой жизненной позиции. 

 

Таблица 3 - Формы работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию 
№ Модуль Формы работы 

1. Формирование 

патриотических 

чувств 

Тематические классные часы, взаимодействие с 
ветеранскими организациями; сотрудничество с 
военным институтом; проведение военных сборов; 
подготовка к празднованию Дня победы, уроки 
мужества, смотры-конкурсы, конференции 
«Новосибирск в годы ВОВ», туристические слеты. 

2. Формирование 

гражданского 

правосознания 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

района, города; сотрудничество с местными органами 

власти, СМИ; проведение бесед, лекций, заседаний 

Воспитательного Совета, конкурс чтецов: «Виват 

Россия». 
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ЗАДАЧИ: 

1. Воспитание интереса к избранной профессии и 

профессиональной деятельности. 

2. Формирование готовности и способности к достойной жизни в 

обществе, к работе в трудовом коллективе. 

3. Формирование необходимых качеств будущего профессионала, 

дисциплинированности и ответственности за результаты труда, 

работоспособности, организованности, добросовестного 

отношения к труду, настойчивости в достижении 

профессиональных результатов. 

4. Формирование научного и профессионального мышлений. 

5. Воспитание профессиональной гордости, уважения к 

профессиональному мастерству. 

6. Формирование коммуникативной культуры. 

 

ЗАДАЧИ: 

Таблица 4 - Формы работы по профессионально-трудовому 

воспитанию 
№ Модуль Формы работы 

1. Учебно 
воспитательная 
деятельность 

Круглые столы, конкурсы профессионального 
мастерства, конференции, олимпиады, недели 
специальностей, участие в генеральных уборках и 
трудовых десантах, дежурство по колледжу и на 
отдельных мероприятиях. 

2. Произв одственно е 

обучение 

Участие в жизни и профессиональной деятельности 

коллективов баз практики, общение с работниками-

мастерами своего дела - торговых фирм, изучение 

производственного опыта. 

3. Научно 

исследовательская 

деятельность 

Написание научных студенческих работ, участие в 

научно-практических конференциях и круглых 

столах колледжа, района, города и области, в 

олимпиадах колледжа, города, области. 

Научные конкурсы. 
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1. Организация познавательной деятельности студентов, развитие 

общественного сознания 

2. Воспитание культуры поведения личности, честности, 

чуткости, милосердия к старикам, ветеранам педагогического 

труда, забота и внимание к близким и друзьям 

3. Воспитание экологической культуры осознанного правильного 

отношения к природе, бережливости и приумножении её 

богатства. 

 

Таблица 5 - Формы работы по нравственному воспитанию 
№ Модуль Формы работа 

1. Шефская работа Акции милосердия в детских домах, шефство над 

ветеранами педагогического труда, уроки 

мужества, праздники «День Победы», «День 

Учителя», тематические классные часы, круглые 

столы, концерты, агитбригады 

2. Экологическая работа Экскурсии на природу, экологические акции в 

Центральном парке, туристические походы, 

конкурсы осеннего букета. 

3. Культурно-массовая 
работа 

Посещение музеев, театров, выставок; 

Творческая лаборатория - Клуб «Интересных 

встреч» (библиотека), конкурсы: «Алло, мы 

ищем таланты», 

«Рыцарский турнир», 

«Мисс-колледжа», Встреча с деятелями 

культуры и искусства. 
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ЗАДАЧИ: 

1. Развитие интереса обучающихся к отечественной и мировой 

культуре и искусству на основе знакомства с материалами, 

связанными с жизнью и творчеством выдающихся 

представителей мировой и отечественной культуры и искусства. 

2. Воспитание культуры поведения личности в обществе и 

повышение уровня общей культуры студентов. 

3. Проведение культурно-просветительной работы среди 

студентов. 

4. Воспитание интереса к национальным традициям и фольклору, 

музыке, театральному, вокальному, изобразительному 

искусству. 

5. Развитие творческих способностей студентов, создание условий 

для творческой самореализации личности. 

6. Формирование навыков творческого сотрудничества и общения 

в рамках организации коллективной творческой деятельности. 

7. Обучение студентов основам организаторской работы. 

Таблица 6 - Формы работы по эстетическому воспитанию 

 

5.5 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие потребности у студентов в здоровом образе жизни. 

2. Формирование потребности в спортивно-оздоровительной 

работе. 

№ Модуль Формы работы 

1. Воспитание общей 
культурны 
личности 

Тематические классные часы, беседы, конкурсы, 
творческие встречи. 

2. Воспитание 
интереса к 
культуре и 
искусству 

Посещение музеев, театров, выставок, концертов; 

Тематические классные часы, музыкальные и 

литературные встречи; 

Встречи с деятелями культуры и искусства. 

3. Культурномассовая 

работа 
Концерты самодеятельности, театральные 

встречи: литературно-музыкальные композиции, 

творческие коллективы и вокально -хоровая студия 

«Девичьи голоса 
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3. Внедрение физической культуры и спорта в быт студентов. 

Таблица 7 - Формы работы по физкультурно-оздоровительному 
воспитанию 

 

6. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ 

ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Интересы студенческой молодежи состоят в получении 

профессионального и гражданского образования, соответствующего 

интеллектуальным потребностям личности, позволяющего достойно 

состязаться на рынке труда и эффективно трудиться в избранной сфере 

деятельности. 

Студенты, как наиболее чувствительная к переменам группа населения, 

чутко реагирует на изменения в жизни общества. Ход отечественной 

реформации изменяет облик студенчества: формирует новый тип личности, 

ориентированный на индивидуализм, приоритет частного интереса, расчет на 

свои силы, то есть у студентов формируется новая система ценностей, которая 

диктуется рыночной экономикой. 

№ Модуль Формы работы 

1. 
Спортивно 

оздоровительные 

работы 

Легкоатлетические кроссы, спортивные 

соревнования, участие в спортивных секциях 

колледжа, в городских и областных 

соревнованиях по всем видам спорта. 

Туристические слеты и работа клуба «Здоровый 

специалист - лучший специалист» 

2. 
Воспитательно 

профилактическая 

и разъяснительная 

работа 

Беседы, лектории, взаимодействие с 

медицинскими работниками, изучение 

документов и материалов профилактического 

содержания, сотрудничество с комитетом 

наркоконтроля, Дни Здоровья. 
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Активное участие студентов в управлении учебным заведением 

расширяет сферу применения их способностей и умений, дает каждому 

возможность развивать свой талант, проявить инициативу, найти дело по душе 

(от организаторской деятельности до участия в спортивных секциях, научно-

практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, КВН и работа в 

творческих группах). 

Самоуправление, а точнее соуправление - это совместная деятельность 

всех членов коллектива в решении вопросов воспитания и профессиональной 

подготовки специалистов. 

Объективно в развитии самоуправления в нашем колледже 

заинтересована администрация, потому что оно облегчает её работу, освобождая 

от многих рутинных обязанностей. 

Интересы администрации можно сформулировать следующим образом: 

1) создание механизма реального влияния на студентов; 

2) получение обратной связи для совершенствования учебного 

процесса; 

3) формирование патриотического отношения к учебному 

заведению; 

4) подготовка административных и педагогических кадров. 

Основной задачей администрации колледжа становится создание 

необходимых условий для формирования и эффективного развития 

самоуправления студентов. Фактически идет процесс выращивания себе 

партнеров. И такие примеры есть в нашем колледже. 

Самоуправленческими коллективами руководить легче, потому что они 

более организованы. Передавая студентам часть своих функций, педагоги, с 

одной стороны, облегчают свой труд, а с другой - создают условия для 

приобретения студентами организаторского, управленческого и 

воспитательного опыта. 

Сбалансированное системное сочетание административного управления 

учебным заведением с внедрением механизмов самоуправления студентов 
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способно привести к эффективным решениям. В современных условиях 

сотрудничество администрации и организованного студенчества являются 

важным фактором развития демократических форм управления в системе 

образования. 

Студенты заинтересованы не только в получении знаний по выбранной 

специальности, но и в общении, досуге, приобретении организаторского опыта 

работы, связей, коммуникационных навыков и возможности самореализовать 

свой внутренний потенциал через участие в различных секциях, объединениях, 

клубах и в работе активов кабинетов. 

По степени заинтересованности и участию в деятельности студенческого 

самоуправления студентов условно можно разделит на три основные категории: 

актив (ведущие), примкнувшие (последователи) и наблюдатели (потребители). 

Эффективное вовлечение в работу студенческого самоуправления каждой 

категории участников предполагают дифференцированный подход, адекватный 

их потребностям и возможностям 

Студенческое самоуправление позволяет формировать гражданскую 

позицию и происходит это поэтапно. 

Поскольку гражданская позиция человека есть комплексная 

характеристика и не формируется одномоментно, то на каждом этапе 

формируется её определенная составляющая. 

Таким образом, этот процесс постепенный, изменяющийся. От курса к 

курсу расширяется самостоятельная деятельность студентов. 

Так в течение первого семестра проводятся игровые мероприятия, 

направленные на организацию взаимодействия в студенческих группах, на 

формирование актива группы. 

Создаются органы самоуправления в группах, студенты привлекаются к 

работе системы самоуправления на специальности и в колледже, к участию в 

организации и проведении мероприятий в группе и в колледже через работу 

избранного на студенческой конференции совета (Рисунок 6).
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Рисунок 6 - Структура студенческого самоуправления колледжа 
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Творческая деятельность способствует формированию активности, 

познавательной мотивации, творческих способностей и навыков студенчества 

через включение студенческой молодежи в процесс формирования системы 

жизнедеятельности учебного заведения во всех его проявлениях, а так же в 

систему жизнедеятельности общества. 

Таким образом, идет процесс включения студентов в систему 

студенческого самоуправления. Студенты учатся отстаивать, защищать свое 

мнение. 

Большую роль в формировании активности, познавательной мотивации, 

творческих способностей и навыков студенчества играют проводимые 

праздники и мероприятия, такие как «День студента», «День призывника», 

«День Победы», «День города», «Поем о славе России», «Молодой 

Новосибирск», «Новогодний студенческий бал» и некоторые другие. Особую 

ценность они имеют еще и потому, что практически от начала и до конца они 

готовятся студентами, что позволяет участникам не только быть зрителями или 

артистами, но и переживать совместную ситуацию успеха. 

Одним из основных направлений по формированию ответственности 

перед окружающими и интереса к формам жизнедеятельности общества служат, 

по нашему мнению, конкурсы: профориентационные, по 

специальности, «Лучшая группа» и постепенное вхождение студентов в систему 

работы общественных организаций молодежи. Определенную роль играет 

участие в работе органов молодежного самоуправления района и города. 

Здесь студенты развивают свои деловые и коммуникативно - 

адаптационные качества, включаю общественную жизнь, и приобретают навыки 

в системе деятельности органов государственной власти. 

С первого курса включение студентов в научно -исследовательскую 

деятельность через подготовку и написание рефератов, контрольных и курсовых 

работ, научных докладов и сообщений в рамках учебных 

дисциплин, научно-практических мероприятий и конкурсов, например таких как 

«Патриотическое и гражданское воспитание молодежи в современной России, 
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«Россия сегодня: проблемы и особенности социально - 

экономического развития», «Актуальные проблемы управления коллективом», 

«Молодежная политика в законодательстве РФ: проблемы становления и 

развития». Эта работа позволяет актуализировать базовые понятия системы 

воспитательной работы по формированию гражданской позиции не только в 

практическом, но и в научно -теоретическом отношении. 

Студенческое самоуправление: содействие становлению, развитию, 

совершенствованию организационных способностей, формированию 

временных коллективов через систему самоуправления и соуправления; 

содействие личности, ориентированной на рационально - легальный тип 

деятельности через развитие систем самоуправления молодежи; организация 

активного участия студентов в жизнидеятелности колледжа, района, города; 

обучение студентов представлению и защите своих прав через систему 

самоуправления; содействие развитию, становлению и совершенствованию 

лидерских и организаторских способностей, социальной и личной 

ответственности. 

 

Таблица 8 - Основные направления деятельности студенческого 

самоуправления ____________________________________________  
Курс 

(уровень) 
Основные направления деятельности 

1 

Организация системы студенческого самоуправления в группах и 

на факультете. 

Организация деятельности творчески групп, объединений и 

клубов. 

Целенаправленная воспитательная работа в рамках учебных 

дисциплин в игровых и т.п. формах. 

Участие в тематических мероприятиях. 

Рабочее совещание. Анализ работы и результатов деятельности. 

2 

Совершенствование системы студенческого самоуправления, 

включение в систему и соуправления колледжа. 

Участие в работе творческих групп и коллективов. 

Участие в организации и проведении культмассовых мероприятий 

по специальностям и в колледже. 
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заместитель директора по ВР _______ А.А. Проценко 

администратор ВС ________ А.М. Верещагина 

 

Рабочее совещание анализ работы и результатов деятельности. 

3 

Организация работы с младшим курсами. 

Работа в системе соуправления колледжа. 

Участие в организации и проведении культмассовых мероприятий 

курса, факультета. 
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