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1. Особенности организуемого воспитательного процесса в образовательной организации

Воспитательный процесс в образовательной организации организован на основе настоящей 
рабочей программы воспитания, сформированной на период освоения образовательной программы, и 
направлен на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на традициях 
профессионального воспитания:

— гуманистический характер воспитания и обучения;
— приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности;
— воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающему миру, Родине, семье;
— развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства;
— демократический государственно-общественный характер управления образованием.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются:
- реализация воспитательной работы через проектную деятельность;
- формирование гражданско-патриотического сознания;
-коллективная разработка, планирование, проведение и анализ результатов воспитательной 

деятельности;
- воспитание активной жизненной позиции;
- развитие способностей и культуры межличностных и межнациональных отношений;
- профилактика асоциальных явлений.

2. Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал — это профессионально компетентный, 

высоконравственный, творческий гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
формулируется общая цель воспитания в образовательной организации - личностное развитие 
обучающихся, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 
их социально-значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально-значимой деятельности, в том числе профессионально ориентированной).

Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей воспитательных 
структур образовательной организации не на обеспечение соответствия личности обучающегося 
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единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 
связи с этим важно сочетание усилий педагогических работников и руководителей воспитательных 
структур образовательной организации по развитию личности обучающегося и усилий самого 
обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 
следующих основных задач:

— освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 
отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;

— вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 
запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;

— помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 
деятельности обучающегося по саморазвитию;

— овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 
младшими.

3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

модулей (направлений) воспитательной работы образовательной организации:
«Социальная активность» - развитие студенческого самоуправления как формы реализации 

прав и интересов студентов, возможности получения опыта проявления самостоятельности в 
принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей; становление личности 
в духе патриотизма и гражданственности; социализация и духовно-нравственное развитие личности;

«Профессионализм и креативность» - развитие творческой и интеллектуальной деятельности 
студентов в соответствии с общим контекстом его будущей профессиональной деятельности; 
формирование конкурентноспособного профессионала; воспитание уважения к труду и людям труда, 
трудовым достижениям;

«Культура здоровья» - формирование ценностного отношения к активному сохранению и 
укреплению личного и общественного здоровья; сохранение здоровья в процессе профессиональной 
деятельности;

«Мой путь - мое будущее» - профилактика асоциального поведения, оказание содействия в 
адаптации в социальную среду обучающихся;

«Равные возможности» - социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья путем реализации инклюзивного подхода в образовательном процессе; создание условий для 
доступности профессионального образования обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в календарном 
плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год 
на основе направлений воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 
воспитания.

3.1. «Социальная активность»
Цель модуля направлена на формирование общих компетенций: планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие. (ОКЗ), Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами (ОК4), Осуществлять устную и 
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письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста (ОК5), Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения (ОК6), Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК7) на уровне выше 
среднего не менее чем у 75 % обучающихся через мероприятия и проекты программы Воспитания 
«Само» к моменту завершения освоения образовательной программы.

Задачи направления воспитательной работы:
- содействовать воспитанию гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
ответственности перед собой и обществом, духовно-нравственного развития личности и 
формированию ценностного отношения к национальным интересам России, её суверенитету, 
независимости и целостности, позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации;
- создавать условия для развития студенческого самоуправления как формы реализации прав и 
интересов студентов, возможности получения опыта проявления самостоятельности в принятии и 
реализации решений для достижения общественно значимых целей;
- развивать коммуникативную культуру студентов как средства успешного социального 
взаимодействия, формировать культуру толерантности у обучающихся;

Формы реализдури:
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выполнения

Ответственный 
исполнитель

Планируемый 
результат

Организация 
деятельности 
студенческого 
общественного 
объединения 
«СООПО» 
(студенческое 
общественное 
объединение 
патриотов России);

В течение 
учебного 
года

Рук-ль 
объединения

Воспитание 
гражданского долга и 
патриотического 
сознания.

Организация 
тематических циклов 
лекций и вечеров по
священных истории и 
культуре Пермского 
края;

В течение 
учебного 
года

Классные рук- 
ли, 
зам.директора 
по ВР

Сохранение 
исторической памяти, 
привлечение 
дополнительного 
интереса студентов к 
истории, наукам

Посвящение в 
студенты

сентябрь- 
октябрь

Педагог- 
организатор

Повышение уровня 
социальной активности 
студентов СПО

День колледж ноябрь Педагог- 
организатор

Повышение уровня 
социальной активности 
студентов СПО

Организация 
деятельности 
студенческого совета

В течение 
учебного

Педагог- 
организатор

Повышение уровня 
социальной активности 
студентов СПО5



(по отдельному плану); года

Организация 
экологической 
деятельности

В течение 
учебного 
года

Педагог- 
организатор

Повышение уровня 
социальной активности 
студентов СПО

«Уроки памяти» (к 
памятным датам Вов, ко 
дням памяти участников 
локальных войн

В течение 
учебного 
года

Классные рук- 
ли, 
замдиректора 
по ВР, 
преподаватель 
истории

Воспитание 
гражданского долга и 
патриотического 
сознания.

Мероприятия, 
направленные на 
укрепление семейных 
ценностей с 
привлечением 
представителей 
общественных

В течение 
учебного 
года

кураторы, 
мастера п/о

Развитие культуры 
межнационального 
общения. 
Формирование 
толерантного сознания 
и поведения в 
поликультурном мире.

Проведение 
предметно
тематических недель 
(неделя права, неделя 
краеведения, неделя 
истории и т.д.)

В течение 
учебного 
года

Председатели 
ПЦК

Повышение уровня 
социальной активности 
студентов СПО

Организация 
просмотров и выставок 
литературы в библио
теке по правам 
человека, истории 
России и Пермского 
края, о жизни и 
деятельности 
выдающихся деятелей 
мировой культуры;

В течение 
учебного 
года

Зав .библиотекой Формирование в 
сознании обучающихся 
духовных и 
нравственных 
ценностей

Организация 
волонтерского 
движения

В течение 
учебного 
года

Педагог- 
организатор

Формирование в 
сознании обучающихся 
духовных и 
нравственных 
ценностей

Фестиваль 
«Концертно
театральная 
студенческая весна»;

январь- 
апрель

Педагог- 
организатор

Формирование в 
сознании обучающихся 
духовных и 
нравственных 
ценностей

Благотворительные 
акции «Помоги детям», 
«Поздравь ветерана», 
«Чистый город», 
«Уважай пожилых

В течение 
учебного 
года

Педагог- 
организатор

Формирование в 
сознании обучающихся 
духовных и 
нравственных 
ценностей6



людей» и др.
Участие во всероссийских 
диктантах (Диктант 
Победы, Тотальный 
диктант, Географический 
диктант, Экологический 
диктант и др)

В течение 
учебного 
года

Председатели 
пцк, 
преподаватели

Развитие 
интеллектуальных 
способностей 
студентов; сохранение 
исторической памяти, 
привлечение 
дополнительного 
интереса студентов к 
истории, наукам, 
повышение уровня 
социальной активности 
студентов СПО

Мероприятия ко Дню 
защитников Отечества 
(эстафеты, смотры, 
квесты, викторины и др.), 
ко Дню Победы

февраль, 
апрель-май

Педагог- 
организатор

Воспитание уважения и 
гордости за 
историческое и 
героическое прошлое 
нашей Родины

Профилактические 
мероприятия (классные 
часы, круглые столы, 
просмотр социальных 
роликов, документальных 
и художественных 
фильмов и Т.Д.), 
направленных на 
гражданско- 
патриотическое 
воспитание

В течение 
учебного 
года

Замдиректора 
по ВР

Воспитание 
гражданского долга и 
патриотического 
сознания.

3.2. «Профессионализм и креативность»
Цель модуля направлена на формирование общих компетенций: выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам (OKI), Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности (ОК2), Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие (ОКЗ), Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности (ОК9), 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке (ОК 10), 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере (ОКИ) на уровне выше среднего не менее чем у 70% обучающихся через 
участие в мероприятиях/проектах программы Воспитания «Само» к моменту завершения освоения 
образовательной программы.

Задачи направления воспитательной работы:
- формировать и развивать научно-исследовательские умения обучающихся:
- содействовать профессиональному становлению и развитию молодого человека в аспекте 
достижения удовлетворенности результатами своего труда и обеспечения социального статуса и 
достойного уровня жизни;
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- воспитывать у обучающихся ценностное отношение к трудовой деятельности, желание к 
регулярному качественному выполнению трудовых действий;
- развивать творческую и интеллектуальную деятельность студентов в соответствии с общим 
контекстом его будущей профессиональной деятельности;
- создать условия для формирования профессионально-значимых и личностных качеств будущего 
специалиста через осознание студентами личностной и социальной значимости профессии.
- формировать у обучающихся уважение к людям труда.
- внедрить систему диагностических мероприятий для анализа профессиональной направленности;
- формировать общую культуру обучающихся.

Формы реализации:
№
п/
п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выполнени 
я

Ответственн 
ый 
исполнитель

Планируемый результат

Проведение 
психолого
педагогической 
диагностики 
готовности 
студентов к 
исследовательской 
деятельности

сентябрь Педагог- 
психолог

Выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальн 
ых и творческих способностей 
и интереса к научно- 
исследовательской 
деятельности

Организация 
профессионально
направленных 
кружков

В течение 
учебного 
года

Зам.директо 
pa по ВР, 
Председател 
иПЦК

Популяризация профессии и 
специальностей

Участие в 
предметных 
олимпиадах 
различного уровня

сентябрь- 
октябрь

Педагог- 
организатор

Повышение уровня 
социальной активности 
студентов СПО

Организация и 
проведение 
конкурсов научно- 
исследовательских 
работ

ноябрь Зам.директо 
ра по
ВР,методист

Пробуждение интереса к 
науке, вдохновение на 
собственные исследования; 
развитие интеллектуальных 
способностей студентов

Организация и 
проведение 
интеллектуальных 
викторин и 
мероприятий

В течение 
учебного 
года

Педагог- 
организатор

Выявление талантливых 
студентов, раскрытие 
способностей, опыт 
публичных выступлений

Проведение 
круглых столов с 
работодателями

В течение 
учебного 
года

Рук-ль УПР Опыт совместного 
проведения семинаров, 
конференций, повышение 
уровня культуры знаний по 
социально значимым 
вопросам.

Проведение 
тематических 
родительских

В течение 
учебного 
года

Классные 
рук-ли

Популяризация профессии и 
специальностей
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собраний по 
проблемам 
профориентации
Проведение 
коммуникативных 
тренингов и тренингов 
личностного роста в 
профессии

В течение 
учебного 
года

Педагог- 
психолог, 
преподавал, 
специальн.

дисциплин

Формирование 
информационной и 
коммуникативной 
компетентности

Проведение 
конкурсов 
профессионального 
мастерства среди 
обучающихся

В течение 
учебного 
года

Зам.директо 
pa по ВР, 
Рук-ль УПР

Формирование 
профессиональных качеств 
будущего специалиста

Классные часы: 
«Первые шаги при 
устройстве на 
работу'», 
«Трудовые права 
молодежи», 
«Личное и 
общественное в 
выборе профессии»

В течение 
учебного 
года

Классные 
рук-ли

Популяризация профессии и 
специальностей

Встречи с 
выпускниками 
колледжа, 
работающими по 
профессии

январь- 
апрель

Педагог- 
организатор

Популяризация профессии и 
специальностей

Участие в 
Чемпионатах 
WorldSkills b 
Абилимпикс

По плану 
Чемпионат
ов

Рук-ль УПР, 
председатель
ПЦК

Формирование 
профессиональных качеств 
будущего специалиста

3.3. «Культура здоровья»

Цель модуля направлена на формирование общих компетенций: планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное развитие (ОКЗ), использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности (ОК8), на уровне выше среднего не 
менее чем у 70% обучающихся через участие в мероприятиях/проектах программы Воспитания 
«Само» и использования средств физической культуры к моменту завершения освоения 
образовательной программы.

Задачи направления воспитательной работы:
-соблюдать принятые в обществе правила и нормы профилактики и сохранения здоровья - 
соматического, физического, психологического, духовно-нравственного, социального;
- обладать навыками культуры здоровья и здорового образа жизни, быть здоровым физически; 
проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятельности по 
профилактике и сохранению здоровья;
- сформировать ценностное отношение к сохранению, профилактике и укреплению здоровья;

9



- принимать активное участие в спортивных мероприятиях, секциях, позволяющих поддерживать, 
укреплять собственное здоровье и осуществлять профилактические меры;
- прививать ценности культуры здоровья и здорового образа жизни в собственной семье и воспитании 
детей, при осуществлении профессиональной деятельности;
- вовлечение обучающихся в социальную практику в сфере физической культуры и массового спорта;
- привлечение активных обучающихся в качестве волонтеров по популяризации здорового образа 
жизни.

Формы реализации:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выполнени 
я

Ответственный
исполнитель

Планируемый результат

Психолого
педагогическая 
диагностика 
«Адаптация»

Сентябрь- 
октябрь, 
февраль

Педагог- 
психолог

Получении результатов 
исследования, планирование 
индивидуальной работы с 
обучающимися

Проект «ГТО-путь 
к здоровью»

В течение 
учебного 
года

Руководитель 
физвоспитания

Формирование и развитие у 
подрастающего поколения 
культуры здорового 
образа жизни, укрепление 
нравственных ориентиров и 
сохранение физического и 
духовно-психического 
здоровья

Встреча студентов 
с руководителями 
спортивных секций

В течение 
учебного 
года

Руководитель 
физвоспитания

Массовое привлечение 
населения к 
систематическим занятиям 
физической культурой и 
спортом

Легкоатлетический 
кросс в рамках 
Всероссийского 
дня бега «Кросс 
Наций»

Сентябрь Преподаватели 
физической 
культуры

Результативное участие 
сборной колледжа

Встречи с 
представителями 
медицинских 
учреждений по 
профилактике 
заболеваний, 
пропаганде ЗОЖ 
(семинары, 
информационные 
часы, викторины, 
тренинги)

В течение 
учебного 
года(не 
менее 1 
раза в 
месяц)

Социальный 
педагог, педагог- 
организатор, 
педагог- 
психолог, 
кураторы, 
мастера п/о

Популяризация здорового 
образа жизни

«Я- 
законопослушный 
гражданин РФ». 
Организация

В течение 
учебного 
года

Воспитательный 
отдел

Формирование правового 
сознания
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встреч студентов с 
представителями 
правоохранительны 
х органов
Проведение 
антинаркотических 
мероприятий с 
привлечением 
специалистов 
Управления по 
контролю за 
оборотом 
наркотиков

В течение 
учебного 
года

Воспитательный 
отдел

Формирование негативного 
общественного мнения к 
немедицинскому 
употреблению 
наркотических средств, 
популяризация здорового 
образа жизни.

День интернета. 
Всероссийский 
урок безопасности 
обучающихся в 
сети Интернет

Октябрь Преподаватели 
информатики

Безопасное поведение в сети 
интернет

Участие в краевой 
спартакиаде СПО

В течение 
учебного 
года

Руководитель 
физвоспитания

Результативное участие 
сборной колледжа

«Проверь свое 
здоровье». 
Прохождение 
студентами 
скрининг- 
обследования 
организма в Центре 
здоровья

В течение 
месяца

Медработники Пропаганда ЗОЖ, 
воспитание ответственности 
за свое здоровье

Квест-игра «Быть 
здоровым - 
ЗДОРОВО»

Февраль Руководитель 
физвоспитания

Пропаганда здорового образа 
жизни

Первенство 
колледжа по 
волейболу, 
гиревому спорту, 
баскетболу, мини- 
футболу, 
перетягиванию 
каната, лыжам

В течение 
учебного 
года

Руководитель 
физвоспитания

Пропаганда здорового образа 
жизни

День здоровья Апрель Руководитель 
физвоспитания

Массовое вовлечение 
обучающихся в спортивно- 
оздоровительную жизнь

Конкурс 
социальной 
рекламы по ЗОЖ

Апрель Руководитель 
физвоспитания

Массовое вовлечение 
обучающихся в спортивно- 
оздоровительную жизнь

Просмотр 
документальных 
фильмов

В течение 
учебного 
года

Кураторы, 
мастера п/о

Профилактика вредных 
привычек
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3.4 «Мой путь - мое будущее»

общественной 
организации 
«Общее дело» 
«Алкоголь. 
Никотин. 
Наркотики. 
Секреты 
манипуляции»

Цель модуля направлена на формирование общих компетенций: планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное развитие (ОКЗ), использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности (ОК8), на уровне выше среднего не 
менее чем у 70% обучающихся через участие в мероприятиях/проектах программы Воспитания 
«Само» к моменту завершения освоения образовательной программы.

Задачи направления воспитательной работы:
- сформировать комплекс психолого-педагогических диагностик для выявления склонности к 
правонарушениям и употребления ПАВ.
- создать условия для открытого доверительного общения, восприятия информации, творческой 
атмосферы.
- осуществлять консультативно-профилактическую работы среди обучающихся, педагогических 
работников, родителей.

Формы реализации:
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выполнени 
я

Ответственный
исполнитель

Планируемый результат

Проведение 
психолого
педагогических 
диагностик для 
выявления 
склонности к 
правонарушениям 
и употребления 
ПАВ, 
суицидальным 
проявлениям

Сентябрь- 
ноябрь, 
февраль- 
апрель

Педагог- 
психолог

Выявление асоциального 
проявления и организация 
индивидуальной работы

Участие во 
всероссийском 
социально
психологическом 
тестировании

октябрь Замдиректора 
по ВР, Педагог- 
психолог

Выявление асоциального 
проявления и организация 
индивидуальной работы

Проведение 
профилактических 
правовых бесед с 
приглашением 
представителей 
прокуратуры,

В течение 
учебного 
года

Социальный 
педагог

Снижение уровня 
деструктивного, 
асоциального поведения 
обучающихся. 
Формирование правовых 
знаний12



КДНи зп,
инспекторов ОДН;
Проведение акций 
«Молодежь против 
наркотиков», 
«Молодежь 
выбирает жизнь» 
«Поменяй 
сигаретку на
конфетку» и др.,

Октябрь, 
декабрь, 
апрель, май

Педагог- 
организатор

Снижение уровня 
деструктивного, 
асоциального поведения 
обучающихся.
Привитие общечеловеческих 
ценностей

Организация 
волонтерского 
отряда по
профилактике ПАВ 
«Я выбираю
жизнь»

В течение 
учебного 
года

Рук-ль 
волонтерского 
отряда

Снижение уровня 
деструктивного, 
асоциального поведения 
обучающихся, 
развитие адекватной 
самооценки, развитие 
активной социальной 
позиции.

Обучения 
студентов по
программе 
«Сверстники: 
прямое общение» 
(СПИД центр)

По плану 
организаци 
и

Зам.директора 
по ВР, отдел 
профилактики 
СПИД центра 
г.Перми

Расширение знаний по 
профилактике СПИД 
инфекций, развитие 
активной социальной 
позиции.

Организация 
родительских 
собраний по
психолого
педагогическому и 
правовому 
просвещению

Октябрь- 
ноябрь, 
март- 
апрель

Зам.директора 
по ВР, Педагог- 
психолог, 
кл. руководители

Формирование у родителей 
психолого-педагогических и 
правовых знаний

3.5 «Равные возможности»

Цель модуля направлена на формирование общих компетенций: планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное развитие (ОКЗ), работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами (ОК4) на уровне выше 
среднего не менее чем у 70% обучающихся через участие в мероприятиях/проектах программы 
Воспитания «Само» к моменту завершения освоения образовательной программы.
Задачи направления воспитательной работы:
1. Способствовать развитию профессиональных навыков и самостоятельности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья через использование современных образовательных технологий.
2.Организовать воспитательный процесс, направленный на развитие личности, реализацию ее 
индивидуальных возможностей, формировать навыки здорового образа жизни, культуры поведения в 
обществе.
3.Содействовать трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе 
социального партнерства

Формы реализации:
№ Наименование Срок Ответственный Планируемый результат13



п/п мероприятия выполнен
ия

исполнитель

Организация 
профессиональных 
проб для
школьников 
(привлечение к
участию с мастер- 
классами)

В течение 
учебного 
года

Рук-ль УПР Социализация в обществе, 
развитие творческого 
потенциала обучающегося, 
популяризация профессии и 
специальностей

Проведение 
психолого-медико
педагогического 
консилиума с целью 
выявления и 
определения путей 
решения проблем 
обучающихся из 
числа лиц с ОВЗ

По 
ситуации

Замдиректора 
по УР, 
зав.учебной 
частью, 
зам. директора по 
ВР, педагог- 
психолог

Разработка адаптированной 
образовательной программы 
с целью создания ситуации 
успешности обучающегося

Организация работы 
по оказанию 
психолого
педагогической и 
методической 
помощи родителям 
обучающихся

В течение 
учебного 
года

Педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог

Психолого-педагогическое 
расширение знаний 
родителей, имеющих детей 
инвалидов и ОВЗ

Сотрудничество с 
Краевой психолого- 
медико
педагогической 
комиссией 
Пермского края»

В течение 
учебного 
года

Замдиректора 
по ВР

Сотрудничество с 
организациями, 
направленное на поддержку 
обучающихся с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ

Сотрудничество с 
социально
реабилитационными 
центрами г. Перми и 
Пермского края

В течение 
учебного 
года

Замдиректора 
по ВР

Сотрудничество с 
организациями, 
направленное на поддержку 
обучающихся с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ

Взаимодействие с 
центром занятости 
населения

В течение 
учебного 
года

Замдиректора 
по ВР

Т руд оустройство 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ

Проведение 
культурно-массовых 
и спортивно- 
оздоровительных 
мероприятий в 
соответствии с 
возможностями

В течение 
учебного 
года

Педагог- 
организатор, 
рук-ль 
физвоспитания

Социализация, раскрытие 
творческого потенциала 
обучающихся.

Организация 
инклюзивного 
волонтерского 
отряда «Лампа»

В течение 
учебного 
года

Педагог- 
организатор

Социализация обучающихся 
развитие социальной 
активности

Привлечение 
работодателей к

В течение 
учебного

Рук-ль УПР Т рудоус тройство 
обучающихся с14



трудоустройству лиц 
сОВЗ

года инвалидностью и ОВЗ

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 
осуществляется по направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления основных 
проблем воспитания обучающихся в образовательной организации и последующего их решения.

Самоанализ воспитательной работы осуществляется ежегодно.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются:
— принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, так и к педагогическим 
работникам и руководителям воспитательных структур образовательной организации, реализующим 
воспитательный процесс в образовательной организации;

— принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками 
и руководителями воспитательных структур образовательной организации;

— принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности в 
образовательной организации: грамотной постановки педагогическими работниками и 
руководителями воспитательных структур образовательной организации цели и задач воспитания, 
умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися;

— принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат 
как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса являются:

— результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся;
— состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников образовательной организации.

Направления 
анализа 
воспитательного 
процесса

Критерий анализа Способ получения 
информации о 
результатах 
воспитания

Результат анализа

Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития

Динамика 
личностного 
развития 
обучающихся

Педагогическое 
наблюдение

Получение 
представления о том, 
какие прежде 
существовавшие 
проблемы личностного15



обучающихся развития обучающихся 
удалось решить за 
прошедший учебный год; 
какие проблемы решить 
не удалось и почему; 
какие новые проблемы 
появились, над чем далее 
предстоит работать 
педагогическим 
работникам и 
специалистам 
образовательной 
организации

Состояние 
организуемой в 
образовательной 
организации 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
педагогических 
работников и 
специалистов 
образовательной 
организации

Наличие в 
образовательной 
организации 
интересной, 
событийно 
насыщенной и 
личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
педагогических 
работников и 
специалистов 
образовательной 
организации

Беседы с 
обучающимися, 
педагогическими 
работниками и 
руководителями 
воспитательных 
структур 
образовательной 
организации, 
лидерами 
общественных 
молодежных 
организаций, 
созданных 
обучающимися в 
образовательной 
организации, при 
необходимости - их 
анкетирование

Получение 
представления о качестве 
совместной деятельности 
обучающихся и 
педагогических 
работников и 
специалистов 
образовательной 
организации по 
направлениям:

патриотизм и 
гражданственность;
- социализация и

духовно-нравственное 
развитие;

- окружающий мир: 
живая природа, 
культурное наследие 
и народные традиции;

- профориентация;
- социальное 

партнерство в 
воспитательной 
деятельности 
образовательной 
организации.

Анализ организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 
осуществляется членами экспертной комиссии совместно с заместителем руководителя 
образовательной организации по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 
на педагогическом совете.
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Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу.
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