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1.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема духовно-нравственного становления молодежи, подготовка
ее к самостоятельной жизни есть одна из важнейших составляющих развития
общества, государства. В условиях продолжающегося реформирования
российского общества система среднего профессионального образования
играет значимую роль в удовлетворении интересов личности, потребности
рынков труда, перспектив развития экономики и социальной сферы. В
настоящее время одним из ведущих направлений развития системы среднего
профессионального

образования

признается

совершенствование

воспитания как неотъемлемой части целостного образовательного процесса
на основе следующих принципов:
- гуманистической направленности воспитания;
- эффективности социального взаимодействия;
- концентрации воспитания на развитии социальной и культурной
компетентности личности.
Концепция

воспитательной

деятельности

представляет

собой

совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, организацию и
содержание воспитательной работы в колледже.
Концепция воспитательной деятельности колледжа строилась на
основе:
- учета результатов объективной оценки состояния воспитания в системе
образовательного учреждения, выстроенной на сравнительном анализе
данных различных источников информации;
- соответствия законодательным и нормативным документам по вопросам
воспитания;
- использования теоретико-методологических основ воспитательной и
учебно-образовательной

деятельности,

их

универсального

(общечеловеческого) характера, с учетом специфических особенностей
современного российского общества.
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Данная концепция воспитательной деятельности колледжа опирается на
нормативные документы, такие как:
- Конституция Российской Федерации;
Федеральные законы: «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012 г.; «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19
мая 1995 г.; «О государственной поддержке молодёжных и детских
общественных объединений» № 98-ФЗ от 28.06.1995 г.;
- Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г.
№120–ФЗ);
- Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 г. № 1416 «О
совершенствовании государственной политики в области патриотического
воспитания»,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г.
№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г.
№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г.
№1493 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 гг.»;
- Закон Воронежской области «Об образовании» (от 14.02.2005 года
№3-ОЗ);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.
№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»;
4

- Приказы Министерства науки и образования РФ об утверждении
федеральных

государственных

образовательных

стандартов

высшего

профессионального образования;
- Приказы Минтруда России об утверждении профессиональных
стандартов и иные нормативно-правовые актами Российской Федерации
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2. ЦЕЛЬ

И

ЗАДАЧИ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОЛЛЕДЖА
Основная
формирование

цель

воспитательной

воспитательной

системы,

деятельности

колледжа –

способствующей

развитию

личности студента, способной к духовному и физическому саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, выполнению гражданского и
профессионального долга, ориентированной на нравственные идеалы.
Цели и задачи воспитательной работы
Цель воспитательной работы – формирование у студентов социально
значимых

и

профессионально

важных

качеств,

воспитание

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности,
способной к профессиональной деятельности и моральной ответственности
за принимаемые решения.
Основные задачи воспитания:
- формирование личной ответственности за собственную судьбу,
судьбу Отечества, активной гражданской позиции;
- формирование научного мировоззрения, готовности к пониманию
единства естественнонаучной и гуманитарной культур, готовности к
деятельности как теоретического, так и прикладного характера;
- развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности,
позитивных ценностных ориентаций, творческой активности;
- развитие организаторских способностей посредством ориентации на
участие в самоуправлении;
- ориентация на овладение знаниями этических и правовых норм, на
адекватное этим знаниям поведение;
- формирование научных представлений о здоровом образе жизни,
вооружении

умениями

и

навыками

самосовершенствования;
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духовного

и

физического

- формирование представлений о сущности и социальной значимости
будущей профессии, готовности к самообразованию;
- формирование трудовых умений и навыков в процессе участия в
совершенствовании материально-технической базы института, в городских
коммунально-хозяйственных мероприятиях;
- формирование опыта межнационального и межсоциального общения,
предупреждения и разумного разрешения конфликтов;
- формирование

чувства

корпоративной

общности,

гордости

за

принадлежность к студенческому сообществу.
Основные принципы, определяющие реализацию концепции:
Принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно
основывается на понимании взаимосвязи природных и социокультурных
закономерностей в процессе воспитания, основанных на специфике возраста,
пола, особенностей психики и физиологии студенческого возраста.
Принцип

дифференциации

воспитания

предполагает

отбор

содержания, форм и методов, основанный на специфических позициях
студентов и преподавателей в воспитательном процессе, учитывающий
этнические, религиозные, исторические, культурологические условия и
признающий

уникальность

неповторимости

всех

участников

воспитательного процесса.
Принцип толерантности – понимание и принятие других культур,
другого образа жизни, поведения людей в рамках социальных, правовых и
моральных норм и законов;
Принцип

приоритета

профилактических

мер

–

проведение

мероприятий по предупреждению действия факторов риска. В первую
очередь, это мероприятия замещающего (отвлекающего) характера – спорт,
художественная самодеятельность, волонтерство. Во вторую очередь,
ознакомительного (упреждающего) характера – ознакомление с факторами
риска, правовыми нормами и последствиями их нарушения.
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Принцип диалогичности воспитания – предполагает, что духовнонравственные

ориентации

взаимодействия

и

студентов

обмена

осуществляются

индивидуальными

в

ценностями

процессе
участников

воспитательного процесса, а также совместного их продуцирования.
Для достижения цели и эффективного решения поставленных задач
необходим комплекс условий, обеспечивающих раскрытие творческих
способностей и самореализацию личности студента и преподавателя. Условия
эти следующие:
- использование

традиций

и

позитивного

опыта,

накопленного

коллективом Воронежского института высоких технологий и других вузов, для
становления, функционирования и развития системы воспитательной работы
в современных условиях, их сочетание с поиском новых форм и
направлений;
- изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций
студентов как основа планирования воспитательной работы;
- совершенствование технологии планирования на уровне всех
субъектов воспитательной деятельности;
- развитие
воспитательную

организационной
деятельность,

структуры,

определяющей

координирующей
ее

направления,

осуществляющей контроль и несущей ответственность за ее результаты;
-

создание системы морального и материального поощрения

(стимулирования)

наиболее

активных

преподавателей

и

студентов-

организаторов внеучебной деятельности;
-

реализация

в

системе

внеучебной

работы

возможностей

студенческого самоуправления;
- сочетание работы по направлениям воспитательной работы с
выполнением целевых программ;
- обеспечение материальной и финансовой базы внеаудиторной
работы;
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- совершенствование

системы

управления

внеучебной

деятельностью;
- использование воспитательного потенциала учебных предметов для
расширения культурного кругозора студентов, их творческой и социальной
активности;
- реализация

целенаправленной

кадровой

политики,

обеспечение

профессионализма организаторов воспитательной работы;
- модернизация и разработка новых нормативных и рекомендательных
документов (в том числе методического характера), обеспечивающих
функционирование и развитие системы воспитательной деятельности;
- осуществление

контроля

за

содержанием

и

эффективностью

внеучебной работы, использованием ее результатов для корректировки планов
и решений.
В обобщенном виде работа по организации этих условий означает
переход от проведения отдельных воспитательных мероприятий к созданию в
колледже гуманитарной педагогической среды как системообразующего
начала.
Цели, задачи, условия воспитательной деятельности реализуются через
различные направления и комплекс целевых программ, разрабатываемых по
мере возникновения потребностей и определения приоритетов:
- «Я – гражданин России»
- «Здоровье нации – в руках молодежи»
- «Толерантность: мой шаг»
- «Одаренные студенты»
Для реализации основной цели воспитательной деятельности колледжа
и решения поставленных задач разработаны целевые воспитательные
программы, в которых находят своё практическое содержание основные
направления воспитательной деятельности педагогического коллектива и
коллектива студентов колледжа.
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Воспитательная программа «Я – гражданин России»
Формирование личности студента, который гордится своим колледжем,
чувствует личную причастность к происходящему в его стенах, знаком с его
историей, знает свои права и обязанности; предан традициям колледжа,
заботится о нем, внося реальный вклад в учебно-воспитательную работу.
Цель: содействовать
способной

личности,

формированию
готовой

к

и

развитию

самореализации,

конкурентносаморазвитию,

гражданскому самоопределению, социальной и профессиональной адаптации
и

воспитанию гражданина с гуманистическими и демократическими

ценностями, положенными в основу Конституции Российской Федерации.
Воспитательная программа «Здоровье нации – в руках молодежи»
Развитие

потребностей

в

здоровом

образе

жизни,

развитие

целеустремленности, смелости, выносливости, решительности, ловкости,
формирование негативного отношения к вредным привычкам (алкоголю,
табакокурение, наркомании) являются главным составляющим фактором в
воспитательной деятельности.
Цель: Совершенствование условий для формирования потребностей
студенческой молодежи в здоровом образе жизни.
Воспитательная

программа

«Толерантность:

мой

шаг»

В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма,
агрессивности, расширение зон конфликтов, проявление нетерпимости,
непримиримости. В этой связи важным становится воспитание у молодежи
основ толерантного сознания и поведения, усвоение знаний в области
человеческих отношений, привитие психологической культуры, особенно это
важно для будущих медицинских работников, ведь им работать с людьми,
которые еще и больные, терпение необходимо от медицинского работника
еще больше.
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Цель: Создание условий для воспитания толерантности и активной
гражданской

позиции

участников

образовательной

среды.

Воспитательная программа «Одаренные студенты»
Программа разработана в целях совершенствования содержания, форм
и методов работы с одаренными студентами, придания системного характера
выявлению, отбору, поддержке и продвижению талантливой молодежи.
Предусматривает построение модели работы с одаренной молодежью «поиск
– поддержка – продвижение - трудоустройство»; совершенствование
технологии работы по формированию и развитию творческой одаренности,
спортивного мастерства и индивидуальных способностей талантливой
молодежи.
Цель: Создание условий для самореализации молодых людей,
включения

их

в

процессы

социально-экономического,

общественно-

политического и культурного развития колледжа, региона, страны.

11

3.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ
В Концепции воспитательной деятельности выделяются приоритетные
направления воспитательной деятельности. К их числу относятся:
- Гражданско-патриотическое
В этом виде воспитания интегрированы гражданское, правовое,
семейно-бытовое направления воспитания, патриотическое, воспитание
интернационализма, культуры межнационального общения, работа по
противодействию терроризму и иным проявлениям экстремизма.
- Духовно-нравственное
Данный вид воспитания направлен на формирование и развитие
нравственности личности как меры усвоения ею общечеловеческих и
традиционно-национальных

гуманистических

ценностей,

развитие

самосознания и социального оптимизма, сформированности, устойчивости и
зрелости гуманистического мировоззрения и исторического сознания,
готовности и способности к социально ответственному поведению и
деятельности;
- Профессионально-трудовое
В этом направлении интегрированы профессионально-творческое и
трудовое, экологическое воспитание, формирование современного научного
мировоззрения и системы базовых ценностей.
- Воспитание здорового образа жизни
Физическое воспитание нацелено не только на формирование
телесного здоровья, но и на ведение здорового образа жизни, на становление
личностных качеств, которые обеспечат молодым людям психическую
устойчивость в нестабильном обществе.
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4.

ПРОЕКТНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

В

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

РАБОТЕ
Воспитательная работа в колледже основана на единстве учебного и
воспитательного процессов.
Реализация принципов воспитательной работы осуществляется через
включение студена в различные направления деятельности, проектную
работу, повышение социальной активности студентов, фиксировании
достигнутых результатов. Для этого разработана рейтинговая оценка
достижений студента на основании электронного портфолио.
Проектный подход предполагает индивидуальную активность и
ответственность
результаты.

каждого

Иными

члена

словами,

формируемой
использование

команды
проекта

проекта
на

за

практике

демонстрирует и совершенствует образовательный и психолого-социальный
потенциал группы и каждого студента.
Проектные технологии позволяют решать одновременно несколько
задач:
- повышают качество обучения через интерактивные каналы взаимного
обучения в группе;
-

помогают

установлению

эмоциональных

контактов

между

студентами;
- обеспечивают решение воспитательных задач, поскольку приучают
работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, быть
ответственным и дисциплинированным;
-

снимают

нервную

нагрузку

студентов,

изменяя

формы

их

деятельности;
-

развивают

творческую

инициативу,

самостоятельность,

вариативность мыслей, действий, результатов;
- обеспечивают эмоциональную включенность каждого участника в
процессе работы;
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- являются средством самопознания и познания других людей,
формируют

мировоззрение,

способствуют

личностному

развитию

и

пониманию поступков и мотивов поведения окружающих, развивают у
студентов коммуникативную компетентность.
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5.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ

КАЧЕСТВА,

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ В
КОЛЛЕДЖЕ:
-

обладать глубокими и прочно усвоенными профессиональными

знаниями, умением применять их в своей научно-исследовательской,
общественной и трудовой деятельности;
-

быстро интегрироваться в изменяющиеся условия жизни: уметь

ориентироваться в экономической, социально-политической обстановке,
сохраняя свою мировоззренческую позицию, духовные идеалы и ценности;
-

обладать

высокой

социальной

активностью,

целеустремленностью и предприимчивостью, стремлением к поиску нового и
способностью находить оптимальные решения жизненных

проблем в

нестандартных ситуациях;
-

иметь

способности

к

потребность

в

жизненных

самостоятельному

принятию

достижениях
решений,

и

успехе,

постоянному

саморазвитию своего интеллекта и профессиональных качеств, ориентацию
на себя, свои интересы и потребности;
-

быть законопослушным, социально ответственным, обладать

развитым чувством внутренней свободы и собственного достоинства,
способностью к объективной самооценке и конкуренции с другими;
-

иметь в разумной мере индивидуалистические установки,

ориентацию на себя, свои интересы и потребности, обладать рациональным,
альтернативным мышлением и прагматическим отношен и ем к жизни;
-

иметь национальное самосознание российского гражданина, быть

патриотом, борющимся за сохранение единства России и ее становление как
великой державы, занимающей

одно из

сообществе.
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ведущих

мест

в мировом

6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
Эффективная

реализация

данной

концепции

воспитательной

деятельности колледжа рассчитана на следующие этапы:
Этапы

Содержание
Разработка
концепции
деятельности колледжа

1 этап

Сроки
воспитательной

Обсуждение
концепции
воспитательной
деятельности в педагогическом коллективе,
определение этапов ее реализации

2016 г.

Составление плана мероприятий воспитательной
деятельности, в соответствии с целевыми
воспитательными программами
Создание единого плана воспитательной работы
колледжа
Практическая реализация основных направлений
воспитательной работы в колледже

2 этап

Обобщение
лучших
результатов
в 2016воспитательной
деятельности
колледжа,
2018 г.г.
кураторов, студентов
Подготовка методических документов
организации воспитательной работы

по

Внесение
коррективов
в
концепцию
воспитательной деятельности колледжа
3 этап

Подготовка
аналитической
результатах и перспективах
работы в колледже

2016справки
о
воспитательной 2017уч.г.

Подготовка материалов для публикации
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7. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Реализация основных направлений Концепции должна способствовать:
-

воспитанию

патриотов

России,

граждан

правового

демократического государства;
-

формированию у студентов мотивации на профессиональную

деятельность, овладению основными принципами построения карьеры и
навыками поведения на рынке труда;
-

развитию творческих способностей студентов;

-

формированию основ культуры здоровья;

-

сознательному отношению к семейной жизни;

-

формированию у студентов организационных навыков, активной

жизненной позиции.
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