Паспорт Программы профессионального воспитания
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» на 2019 – 2022 учебные года

Наименование
программы
Заказчики программы

Программа профессионального воспитания ГПОУ РК «Колледж
искусств Республики Коми»
Министерство
образования,
науки
и
молодежной
политикиРеспубликиКоми
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми
Куратор программы
Директор ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»
С.П.Кубик
Руководитель
Заместитель директора ГПОУ РК «Колледж искусств Республики
программы
Коми» Л.А.Петерсон
Участники программы Преподаватели, специалисты, родители (законные представители)
обучающихся
Основания
для -федеральные и республиканские законодательные и нормативные
разработки программы правовые акты, регламентирующие профессиональное образование
и воспитание, стратегическое планирование;
- ГОСТы в области проектного управления;
- государственные программы Республики Коми в области
развития образования;
- паспорта национальных, федеральных и региональных проектов в
сфере образования;
- Уставные, программные и организационно-распорядительные
документы колледжа;
- результаты мониторингов состояния воспитательной работы,
оценки качества воспитательной работы, оценки качества
профилактической деятельности в колледже за 2018 год;
- результаты анкетирования обучающихся по вопросам адаптации
студентов первого курса, внеурочной занятости студентов,
психологического климата в студенческом коллективе.
Цель программы
Обеспечить успешное профессиональное воспитание личности
студента – всесторонне развитого человека, способного
реализовать себя в современном обществе и приумножить
культурные ценности в будущем
Задачи программы
 создать условия для формирования представлений
об
эстетических идеалах и ценностях, развития индивидуальных
предпочтений в области культуры и искусства;
 выработать
осознанную
гражданскую
позицию
и
самосознание, проявляющиеся в ценностном отношении к
личности, обществу и государству;
 сформировать
культуру здорового образа жизни,
ценностные представления о физическом, духовном и
нравственном здоровье;
 сформировать высокий уровень притязаний в развитии
карьеры;
 сформировать
экологическую культуру, грамотность,
стремление к участию в природоохранной деятельности;
 популяризировать
предпринимательскую
деятельность
среди обучающихся;
 развить
студенческое
самоуправление
как
форму
инициативной, самостоятельной, общественной деятельности

студентов.
Сроки реализации
с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2022 учебные года
Источники и объёмы Общий бюджет программы – 12 млн. руб.
финансирования
- за счёт бюджета Министерства культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми – 10 млн. руб.;
- за счёт внебюджетных средств- 1,8 млн. руб. ;
- за счёт грантов- 100 тыс. руб.;
- за счёт средств социальных партнёров и пожертвований – 100
тыс. руб;
Ожидаемые результаты 
специалисты (воспитатели, социальный педагог, педагогреализации программы психолог) задействованные в реализации проектных мероприятий,
прошли обучение основам организации молодежной проектной
деятельности;

сформированы и успешно работают два студенческих совета
(на базе колледжа и студенческого общежития) по направлениям:
культурно-досуговая,
организационно-дисциплинарная,
информационно-социологическая,
профориентационная
деятельность;

вырос удельный вес обучающихся, работающих в качестве
волонтеров на внутриколледжных, городских и республиканских
мероприятиях (до 40%);

обеспечен высокий уровень вовлеченности родителей в
проекты колледжа (30% от численности родителей (законных
представителей);

обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей
(законных
представителей)
обучающихся
качеством
профессионального
воспитания
колледжа
по
итогам
анкетирования (8 баллов по 10-балльной шкале);

обеспечен высокий уровень вовлеченности обучающихся в
проекты профессионального воспитания («День студенческого
самоуправления»,
«Месячник
гражданско-патриотического
воспитания», «Акция против потребления наркотических веществ,
курения, асоциального поведения молодёжи «Мир без никотина»);
(не менее 60%);

успешно реализуются мероприятия проектов «Общежитиетерритория согласия», «Школа Актива» (до 80 % от общего
количества запланированных мероприятий);

предоставлены
условия
для
самоподготовки
по
направлениям обучения в учебных классах, мастерских колледжа,
комнатах для занятий в общежитии (100% обучающихся);

вырос удельный вес обучающихся, принявших участие в
конкурсных мероприятиях:конкурс презентаций «Мое отделение»,
«Лучший староста», «Кухня года», дизайнерский конкурс
социальных плакатов, открыток (на 20%);
 успешно проведены экологические акции («Зеленая весна»,
«Чистый двор» и др.), очищены от бытового и природного мусора
территории прилегающие к зданиям колледжа и общежития (не
менее 50 % педагогов и студентов);

сформированы
эффективные
партнерства
с
заинтересованными
сторонами:
Республиканский
центр
молодежных
инициатив,
Штаб
студенческих
отрядов
г.Сыктывкара «Сысола», АССК РФ, ВОИ, С-Пб. государственная
консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова, Петрозаводская

Риски
реализации
программы

государственная консерватория им. А.К.Глазунова, Казанская
консерватория им. Н.Г. Жиганова, Национальная библиотека и др.)

недостаток ресурсной базы для реализации Программы;

сдвиг сроков выполнения проектов Программы;

невыполнение отдельных мероприятий в рамках
Программы;

самоустранение родителей (законных представителей) от
сотрудничествас колледжем;

форс-мажорные обстоятельства.

Введение
В соответствие с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст.28) к компетенции
образовательной организации относится разработка и утверждение по согласованию с
учредителем программы ее развития. Программа предусматривает формирование
конкурентоспособного и компетентного специалиста, обладающего высокой культурой,
социальной активностью и гражданской ответственностью, в которой важнейшую роль
играет профессиональное воспитание. Оно обеспечиваетсяпосредством организации
целенаправленного процесса, способствующего успешной социализации, гибкой адаптации
обучающихся и соотнесению возможностей своего «Я» с требованиями современного
общества и профессионального сообщества, формированию готовности обучающихся к
эффективному самопознанию, саморазвитию, самоопределению, самовоспитанию,
самореализации,
идентификации
сбудущейпрофессией,еедеятельностнымиформами,ценностями,традициями,общественными
иличностнымисмыслами.
В соответствие с ГОСТ Р54871-2011 («Проектный менеджмент. Требования к
управлению программой») Программа профессионального воспитания ГПОУ РК «Колледж
искусств Республики Коми»(далее – Программа) – это совокупность взаимосвязанных
проектов и другой деятельности, направленных на достижение общей цели и реализуемых в
условиях общих ограничений.
Структурное
построение
Программы
как
документа
планирования
профессионального воспитания определяется процессом ее разработки, который
предполагает выполнение следующих содержательных этапов:
− анализ (диагностика состояния воспитательной деятельности, изучение внешних и
внутренних факторов, определяющих развитие направлений воспитательной деятельности,
SWOT-анализ);
− целеполагание (определение и утверждение цели и задач);
− планирование (определение сроков и механизмов достижения цели и задач, распределение
ответственности за реализацию Программы).
Основную правовую базу, регламентирующую разработку Программы составляют:
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2.Конституция Республики Коми от 17 февраля 1994 г. (с изменениями и дополнениями).
3.Всеобщая декларация прав человека (издательство ЮНЕСКО, принята 10.12.1948).
4.Рекомендация о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудничества и
мира и воспитания в духе уважения прав человека и основных свобод (издательство
ЮНЕСКО, принята 19.11.1974).

5.Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с
изменениями и дополнениями).
6.Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990, Конвенция ратифицирована Постановлением ВС
СССР от 13.06.1990 N 1559-I).
7.Конвенция ООН о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи от 13 декабря 2006 года.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (принят 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ).
10.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019).
11.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273.
12.Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция - от 27.12.2018 N 562-ФЗ).
13.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р).
14.Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от
28.06.2014 г. N 172-ФЗ (последняя редакция - от 31.12.2017 N 507-ФЗ).
15.Федеральный закон от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях" (ред. 5.02.2018 "О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)";
16.Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018–2025
годы".
17.Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы".
18.Основы государственной молодежной политики Российской Федерации в период до 2025
года (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р).
19.О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204).
20.Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoeobrazovanie/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnostigrazhdanina-rossii.html
21.Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025
года (Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р).
22.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020
годы. Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования» (ред. от 26.10.2012).
23.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
24. Федеральный закон от 07.06.2017 N 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О социальной защите инвалидов в РФ" (принят ГД ФС РФ 24.05.2017).
25. Десятилетие детства: 2018 – 2027 гг. (Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29
мая 2017 года).
26.Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ (последняя редакция).
27.Федеральный закон "Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья"
https://doorinworld.ru/zakonodatelstvo/80-federalnyj-zakon-qob-obrazovanii-licz-sogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovyaq-

28.Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 года (распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №
1662-р).
29.Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года;
Министерство экономического развития РФ.
30.Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 г. (проект)

Минэкономразвития России: http://gasu.gov.ru/strategy-2035/.

31.Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования.
32.СанПиН 2.4.3.1186-03 "Учреждения начального профессионального образования.
Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».
33.Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации
(постановление Правительства РФ от 31.10.2018 г. N 1288; последняя редакция – от
03.01.2019 N 1).
34.ГОСТ Р 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению
программой.Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 22 декабря 2011 г. № 1582-ст. – М.: Стандартинформ, 2012.
35.ГОСТ Р 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем
проектов.Приказ Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 22 декабря 2011 г. № 1582-ст. – М.: Стандартинформ, 2012.
36.ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.Приказ
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
22 декабря 2011 г. № 1582-ст. – М.: Стандартинформ, 2012.
37.ГОСТ Р 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения».
38.ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту.
39.Об утверждении Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам ( Указ Президента РФ от 30.06.2016 № 306) .
40.О правилах разработки, реализации и оценки эффективности пилотных государственных
программ, переводимых на механизмы проектного управления. (Постановление
Правительства РФ № 1242 от 12 октября 2017 г.)
41. План мероприятий по развитию проектной деятельности в Правительстве России на 2018
год(распоряжение от 25 января 2018 года №80-р).
42.Материалы
официального
портала
Правительства
РФ;
http://government.ru/orders/selection/401/
43.Закон Республики Коми «Об образовании» от 06 октября 2006 года N 92-РЗ (с
изменениями на 1 ноября 2018 года).
44.О защите прав детей в Республике Коми (в ред. Закона РК от 04.12.2000 N 64-РЗ) (утратил
силу на основании Закона Республики Коми от 28.06.2005 N 62-РЗ).
45.Концепция молодежной политики в Республике Коми до 2020 года;
46.Государственная программа Республики Коми «Развитие образования», утвержденная
Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 411 (ред. 31.01.2019);
47.Паспорт подпрограммы «Развитие системы профессионального образования в Республике
Коми» // Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»,
утвержденная Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 411 (ред.
31.01.2019);

48.Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от
28.12.2018 № 505-п "Об утверждении Комплексного плана действий по реализации
Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов";
49.Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от
14.12.2017 № 1087 "Об утверждении Комплексного плана действий по реализации
Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов";
50.Положение о проектных офисах в Республике Коми (распоряжение Правительства
Республики Коми от 04.04.16 № 127-р).
51.О государственной информационной системе управления проектами в Республике Коми
(Постановление Правительства Республики Коми от 04 октября 2017 года № 532).
52.О некоторых вопросах в сфере проектного управления Республики Коми. (Постановление
Правительства Республики Коми от 23 октября 2017 года № 556).
53.Устав Государственного профессионального образовательного учреждения Республики
Коми «Колледж искусств Республики Коми» (в редакции от 23.07.2018). – Сыктывкар, 2018.
54.Программы внеурочной деятельности ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2017.
55Положения ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми». – Сыктывкар: ГПОУ РК
«Колледж искусств Республики Коми», 2017-2019.
В основу разработки Программы заложены следующие принципы планирования:
− Принцип единства и целостности (означает единство принципов и методологии
организации и функционирования системы планирования, единство порядка осуществления
планирования и формирования отчетности о реализации документов планирования
колледжа);
− Принцип сбалансированности (означает согласованность и сбалансированность
документов планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям,
финансовым и иным ресурсам и срокам реализации);
− Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор способов и методов
достижения целей профессионального воспитания должен основываться на необходимости
достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с
документами планирования);
− Принцип ответственности участников планирования (означает, что участники
планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и
корректировки документов планирования, осуществления мероприятий по достижению
целей развития и за результативность и эффективность решения задач развития в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством РФ);
− Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что документы
планирования, за исключением документов или их отдельных положений, в которых
содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной
охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию);
− Принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач
профессионального воспитания участники планирования должны исходить из возможности
достижения целей и решения задач в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений
и рисков);

− Принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и утверждении
(одобрении) документов планирования, разрабатываемых в рамках планирования и
программирования, должны быть определены источники финансового и иного ресурсного
обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами, в пределах ограничений,
определяемых документами планирования);
− Принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена возможность оценки
достижения целей и задач профессионального развития с использованием количественных и
(или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки, используемы х в
процессе планирования);
− Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и целей
профессионального воспитания, разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации
программ и проектов колледжа и определение объемов и источников их финансирования).
Целью программы является обеспечить успешное профессиональное воспитание
личности студента – всесторонне развитого человека, способного реализовать себя в
современном обществе и приумножить культурные ценности.
Задачи:
 Создать условия для формирования представлений
об эстетических идеалах и
ценностях, развития индивидуальных предпочтений в области культуры и искусства;
 Сформировать культуру здорового образа жизни, ценностные представления о
физическом, духовном и нравственном здоровье;
 Сформировать экологическую культуру, грамотность, стремление к участию в
природоохранной деятельности;
 Развить студенческое самоуправление как форму инициативной, самостоятельной,
общественной деятельности студентов;
 Популяризировать предпринимательскую деятельность среди обучающихся;
 Сформировать высокий уровень притязаний в развитии карьеры;
 Выработать осознанную гражданскую позицию и самосознание, проявляющиеся в
ценностном отношении к личности, обществу и государству.
Программа профессионального воспитания ГПОУ РК «Колледж искусств Республики
Коми» «Колледж искусств – территория успеха» (далее – Программа) – нормативноправовой документ, представляющий стратегию и тактику развития работы колледжа по
вопросам профессионального воспитания студентов, является основным документом для
планирования и принятия решений по воспитательной работе. Опираясь на
фундаментальные ценности, коллектив колледжа формирует воспитательную среду и
становится для будущих специалистов культурным, учебным, научным, профессиональным,
молодежным центром на время обучения. В центре воспитательного пространства –
личность обучающегося. Преподаватели, специалисты решают воспитательные задачи через
учебную деятельность: содержание учебной дисциплины, методику преподавания,
добросовестное отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому студенту,
уважительное отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также
заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, широту
эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что оказывает влияние на
воспитание личности обучающихся.
Большое влияние на воспитание обучающегося оказывает внеурочная деятельность:
классные часы, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д. Программа является документом,
открытым для внесения изменений и дополнений. Ход работы по реализации Программы
анализируется на заседаниях Педагогического совета, Советов колледжа. Корректировка

Программы осуществляется в конце учебного года (июнь). Ответственность за реализацию
Программы несет заместитель директора по воспитательной работе.
Программа состоит из проектов по основным направлениям воспитательной
деятельности: развитие карьеры, молодежное предпринимательство, студенческое
самоуправление, гражданско-патриотическое воспитание, культурно-творческое воспитание,
спортивное и здоровьесберегающее воспитание, экологическое воспитание.
На основании SWOT-анализ внешней и внутренней среды колледжа, выделены
предпосылки реализации Программы: возможности, угрозы, сильные и слабые стороны.
Возможностями для реализации Программы стали:
• Активное внедрение в РФ и РК проектного управления;
• Развитие техники, педагогических, информационных, технологий, технологий
управления проектами, наставничества в РФ, РК;
• Разработаны профессиональные стандарты;
• Наличие федеральных и региональных программ и проектов, предусматривающих
финансирование на конкурсных условиях воспитательной деятельности ПОО;
• Сформирована нормативно-правовая, методическая и информационная база
осуществления профессионального воспитания в ПОО на уровне РФ и РК;
• Развитие в РФ цифрового образования;
• Готовность партнеров в межрегиональном сотрудничестве в осуществлении
профессионального воспитания (С-Пб. государственная консерватория им.
Н.А.Римского-Корсакова, Петрозаводская государственная консерватория им.
А.К.Глазунова, Казанская консерватория им. Н.Г. Жиганова)
• Готовность соцпартнёров в РК сотрудничать (ВОИ, Сыктывкарский городской штаб
трудовых отрядов «СыСола», АССК РФ, В/Ч 5134, Национальна библиотека)
• Акцентирование внимание государства и общества на вопросы профвоспитания
обучающихся;
• Наличие у работодателей и общества потребности в выпускниках ПОО, способных
быстро социализироваться и вливаться в профессиональное сообщество;
• Наличие возможности доступа к изучению передового опыта профвоспитания на
информационных порталах центральных ВУЗов, ОО;
• Республика и муниципалитет проводят разнообразные культурные, спортивные,
патриотические мероприятия, в которых могут принять участие ПОО;
• Наличие в РФ и РК разнообразных программ обучения по вопросам воспитани и.
Возможными угрозами считаем:
• Нестабильность внешней социально-экономической среды функционирования ПОО;
• Конкуренция между ПОО по выполнению контрольных цифр приема, госзадания;
• Недостаточность финансирования ПОО в части организации воспитательной работы;
• Увеличение нагрузки на региональные бюджеты в части исполнения федеральны х
нормативов по обеспечению уровня заработных плат в ОО;
• Низкая включенность, отсутствие заинтересованности родителей (законных
представителей) в результатах воспитания, обучения учащихся;
• Неготовность бизнес-структур осуществлять инвестирование воспитательной
деятельности;
• Агрессивная Интернет-среда, оказывающая негативное влияние на молодежь;
• Дефицит квалифицированных кадров на рынке труда РК;
• Финансовая и организационная оптимизация сети ПОО в РК;
• Миграционный отток из РК;

•
•

Увеличение количества контрольно-надзорных процедур;
Вовлечение обучающихся вне ПОО в антисоциальные структуры и организации.
Слабые стороны:
• Недостаточная оснащенность внеучебного процесса и внеурочной деятельности в
ПОО необходимыми помещениями, оборудованием, МТБ и др.;
• Высокий процент морального и физического износа фондов (общежития, учебного
здания, оборудования);
• Низкий показатель количества родителей, вовлекаемых колледжем в совместные
проекты внеучебного социального характера;
• Большая загруженность педагогических работников мешает полноценно вести
воспитательную работу;
• Недостаточное финансирование подпрограмм воспитательной деятельности
колледжа;
• Отсутствие ключевых ставок руководителей кружков, клубов, спортивных секций;
• Низкая мотивация педагогических работников к внедрению инновационных форм
воспитания;
• Недостаточно эффективная система мотивации участников воспитательного процесса;
• Недостаток опыта разработки и реализации проектного управления и деятельности в
колледже;
• Высокая доля (65%) преподавателей в возрасте 65 лет и старше;
• Неготовность ПОО к изменениям, переходу к проектной деятельности.
Сильные стороны;
• Сформирована успешная подсистема воспитания;
• Сформирована информационная база осуществления профессионального воспитания
в колледже;
• Рост вовлеченности обучающихся в мероприятия воспитательного характера по
направлениям:
студенческое
самоуправление,
гражданско-патриотическое,
культурно-творческое, спортивное и здоровьесберегающее воспитание;
• Наличие высоких результатов участия обучающихся в муниципальных,
региональных, российских конкурсах, соревнованиях;
• Сформированность в колледже значительного количества традиций, опыта
организации воспитания в процессе обучения;
• Стабильный педагогический коллектив;
• Наличие групповых активов, лидеров групп, студенческого совета;
• Налажено сетевой взаимодействие с ПОО РК, социальными партнёрами,
работодателями;
• Успешная система фандрайзинга по культурно-творческому направлению;
• Возможность получения обучающимися дополнительного профессионального
образования в стенах колледжа в области культуры и искусства;
• Собственная столовая и студенческое общежитие.
Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ
«Галичский педагогический колледж Костромской области» на 2016- 2019 годы (далее –
Программа)

Цель, задачи и результаты проекта
«Студенческое самоуправление - новые возможности»
Цель проекта

Создать
условия
для
успешной
социализации,
развития
навыков
самоуправления, активного участия в управлении общественными делами
Показатель

Показатели
проекта
и их значения
по годам

1.
2.
3.
4.

5.

Базовое
значение

Количество программ, направленных
на обучение студенческого актива
Доля специалистов, прошедших
обучение основам организации
молодежной проектной деятельности
Доля обучающихся, задействованных в
проектных мероприятиях
Кол-во новых соц.партнеров,
привлеченных в воспитательное
пространство колледжа

Период, год
2019

2020

2021

1

1

1

2

1

1

2

2

10%

10%

30%

40%

2

2

3

4

Результатами проекта станут следующие достижения:
Увеличилось количество программ направленных на обучение студенческого актива.
Вырос удельный вес студентов, задействованных в проектных мероприятиях.
Повысилась мотивация студентов к участию в работе студенческого самоуправления.
Специалисты (воспитатели, социальный педагог, педагог-психолог) задействованные
в реализации проектных мероприятий, прошли обучение основам организации
молодежной проектной деятельности.
Привлечены новые социальные партнеры к организации и реализации проекта:
Республиканский центр молодежных инициатив, Штаб студенческих отрядов г.
Сыктывкара «Сысола».

Содержание проекта
Самоуправление студентов - это необходимый фактор активизации
общественной жизни обучающихся
Главное в изменении смысла студенческого самоуправления состоит в том, что оно приобретает социальнопрактический характер, обусловленный необходимостью сознательного, ответственного отношения студентов к
возможностям и перспективам своего профессионального и культурно-нравственного самоопределения.

Структура студенческого совета общежития

Председатель

Заместитель
председателя

Старостат

Информационный
сектор

Жилищнобытовой сектор

Секретарь

Культурнодосуговый сектор

Актив
9

Календарный план-график проекта
№
п/п

Результат
(вид документа,
подтверждающий
достижение
результата)

Ответственный
исполнитель

08.09.
2019

Анкета для
изучения
мотивации

Кошель И.Н.,
педагогпсихолог

09.09.2019

22.09.
2019

Аналитическая
справка по
результатам
анкетирования
обучающихся

Самульская
Е.Н.,
воспитатель

15 дней

23.09.2019

07.10.
2019

Протокол, приказ

Петерсон Л.А.,
зам.директора
по ВР

Заседание студенческого
совета

1 день,
ежемесячно

Не
позднее
10 числа
текущего
месяца

Не позднее
10 числа
текущего
месяца

Протокол

Самульская
Е.Н.,
воспитатель

5.

Разработка проектной
документации

60 дней

02.09.
2019

31.10.
2019

Программа
«Школа актива»

6.

Обучение членов студ.совета
по программе «Школа
актива»

1 раз в квартал
1 день

20.11
12.02
20.05

20.11
12.02
20.05

Сертификат

7.

Проведение студенческой
конференции

Ежегодно
1 день

13.02.

13.02.

Контроль и оценка
результатов реализации
проекта

Приказ, протокол,
аналитическая
справка

Ежегодно
30 дней

15.05

15.06.

Приказ, годовой
отчёт

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Разработка анкеты для
изучения мотивации
обучающихся к работе в
студ.совете
Анкетирование
обучающихся 1-4 курсов и
обработка полученных
данных
Выборы состава студ.совета
колледжа и общежития

Длительность,
дней

7 дней

14 дне

4.

8.

Начало

Окончание

02.09.2019

Город

Республика

Общежитие

Колледж

Самульская
Е.Н.,
воспитатель
Кошель И.Н.,
психолог
РЦПМИ
Самульская
Е.Н.,
воспитатель
Самульская
Е.Н.,
воспитатель

14

Матрица распределения ответственности
Результат
(документ,
подтверждающий
выполнения
контрольных
событий)

Роль в проекте / должность

Проект приказа о
проведении
мероприятия \
мониторинга
Программы по
направлениям
воспитательной
деятельности
Итоговая справка
о проведении
мероприятия
Аналитическая
справка о
результатах
проведения
мониторинга
Согласующий

С

Куратор
Программы
Кубик
С.П.,
директор

Руководитель
проекта
Петерсон
Л.А., зам.
дир по ВР

Админ.
проекта
Самульская
Е.Н.,
воспитатель

Т ехн.
админис
тратор
Коковки
на Е.В.,
соц. пед.

Кошель
И.Н.,
педпсихолог

Пшени
цына
Г.А.,
препод
физвос
питани
я

Куликов
К.А.,
преподорг
ОБЖ

Иванова
И.Ю., зав
произв
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Риски Проекта
Наименование
риска
Недостаток
ресурсной базы
для реализации
Программы.
Сдвиг сроков
выполнения
проектов
Программы.
Невыполнение
отдельных
мероприятий в
рамках
Программы.
Самоустранение
родителей
(законных
представителей)
от сотрудничества
с колледжем.

Причины
Недостаточное
проектов
по
деятельности.

финансирование
воспитательной

Ошибки в организации работы
Программы.
Большая загруженность участников
проекта.
Непредвиденные
непреодолимые
обстоятельства.

Низкая включенность, отсутствие
заинтересованности
родителей
(законных
представителей)
в
результатах воспитания, обучения
студентов.

План предотвращения
Систематический анализ ресурсной базы для реализации
всех компонентов Программы.
Участие в грантовой деятельности для расширения
возможностей развития ресурсной базы.
Создание чёткого организационного плана-графика.
Выстраивание
плана оперативного управления
проектами Программы.
Гибкая организация команды проекта, обеспечивающая
взаимозаменяемость ее членов.
Материальная и нематериальная мотивация участников
проекта.

Использование разнообразных форм общения с
родителями (законными представителями), включение
их в реализацию проектов Программы

