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Нормативно-правовое регулирование 
 

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 ФГОС СПО в части «Требования к результатам освоения образовательной программы»; 

 Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025г., утверждена Распоряжение 
Правительства РФ от 27 декабря 2018г. №2950-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

 Закон Смоленской области от 31.10.2013 г. №122-з «Об образовании в Смоленской области»;  

 Закон Смоленской области от 10.07.2014 г.№94-з «О патриотическом воспитании в Смоленской области;  

 Областная государственная программа «Молодёжная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в 
Смоленской области»;  

 Устав ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»; 
 Программа развития (модернизации) колледжа; 
 Положение о студенческом совете ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»; 
 Положение о классном руководстве (кураторстве) ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»; 
 Рабочие программы воспитания обучающихся ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»; 

 Календарный план воспитательной работы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Социально-психологическая служба (социальные педагоги, педагог-

психолог, классные руководители); 

 Отдел воспитательной и культурно-массовой работы  (классные 

руководители, студенческий совет); 

 Служба медиации (социальные педагоги, педагог-психолог, классные 

руководители); 

 Совет классных руководителей (классные руководители); 

 Студенческий совет (студенческий актив колледжа); 

 Совет профилактики (заведующие отделениями, классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог); 

 Общежития (воспитатели, социальный педагог). 
 



Диагностические исследования, проведенные со 

студентами в рамках реализации программы 

воспитания 
 

 «Мотивы выбора специальности/профессии»; 
 «Мониторинг уровня тревожности»; 
 «Исследование социально-психологической адаптации»; 
 Социально-психологическое тестирование на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических и психотропных веществ по 
единой методике; 
 Диагностика самооценки психических состояний выпускных групп; 
 Исследование адаптации студентов 1 курса; 
 Исследование суицидального поведения. 
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48% 
44% 

7% 1% 

Результаты исследования адаптации студентов 1 курса 

Высокий уровень 

Выше среднего  

Средний уровень  

Низкий уровень  

Высокий уровень адаптации составил 48%: сформирована учебная мотивация, активно реализуют себя как в учебной 

деятельности, так и в общественной жизни колледжа. Дисциплинированы, добросовестно выполняют требования 

педагогов, стабильное эмоциональное состояние, преобладает позитивное настроение. Легко устанавливают 

контакты с одногрупниками и педагогами. 

Выше среднего 44%: чувствуют себя комфортно в своей учебной группе, они легко устанавливают контакт с 

однокурсниками, следуют принятым в группе нормам и правилам, способны проявить активность и взять инициативу 

в группе на себя, в случае необходимости могут обратиться за помощью. 

Средний уровень составил 7%: отношение к обучению характеризуется недостаточной настойчивостью в 

достижении положительных результатов. В общении малоинициативные. Психоэмоциональное состояние спокойное. 

Низкий уровень составил 1%: характеризуется несобранностью, нестабильностью в успеваемости и посещаемости. 

Все требования такие студенты выполняют формально, собственной инициативы не проявляют. Эпизодически 

наблюдается снижение настроения. У данной группы студентов наблюдается депрессивное состояние. Такие 

студенты замкнуты, с одногрупниками и преподавателями редко вступают во взаимоотношения.  
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Ключевые направления профессионального воспитания 

 Гражданско-патриотическое воспитание  

Профессионально-ориентирующее 

воспитание 

Спортивное и здоровье сберегающее 

воспитание 

 

 

 

Культурно-творческое воспитание 

Экологическое воспитание 

Бизнес-ориентирующее воспитание 

Студенческое самоуправление 

Профилактика негативных явлений 

 

 

Программы: 

1. Программа психолого-педагогического сопровождения студентов «Абитуриент. Студент. 

Выпускник»; 

2. Программа профилактики суицидального поведения «Услышать. Понять. Спасти»; 

3. Программа по развитию учебно-профессиональной мотивации у обучающихся 

«Профессиональная мотивация студентов как способ активизации обучения»;  

4. Программа по формированию профессиональной идентификации студентов «Я-

профессионал!» 

5. Программа развития студенческого самоуправления; 

6. План работы спортивного клуба «Монолит»; 

7. План по противодействию идеологии экстремизма и терроризма; 

8. План работы по профилактике правонарушений.  



Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский строительный колледж» 

Модульная структура воспитательной работы  

Модуль 1. «Ключевые общеколледжные дела» 

• Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

• Праздничный концерт, посвященный 81-летию Профтехобразования и   

Дню учителя; 

• Праздничный концерт любви и благодарности «Есть на Руси святое слово - мама»; 

• Праздничный Новогодний концерт 

Модуль 2. «Учебное занятие» 

• Открытый урок истории - День зарождения российской государственности (862 год); 

• Викторина «Беречь природу – дар бесценный!» 

• Открытый тематический урок «Что такое терроризм» 

• Открытый урок по литературе: «200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова» 

• Литературная гостиная к 200-летию Ф.М. Достоевского 

Модуль 3. «Профессиональный выбор» 

• Туристический турнир – интеллектуально-познавательное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню 

туризма; 

• Классный час, приуроченный Дню архитектора 

• «Моя будущая специальность» - встреча студентов старших курсов и выпускников колледжа с первокурсниками 

• Межрегиональный конкурс «Архитектурный марафон» 

• Международный профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект – 2021 

• Выставка-конкурс проектов «Феникс-2021»  
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Модуль 4. «Кураторство и поддержка» 

 
• Проведение классных часов; 

• Деловая игра «Как я знаю свои права»; 

• Посещение музея Великой Отечественной войны; 

• Посещение мемориального комплекса Катынь 

Модуль 6. «Правовое сознание» 

• Встреча первокурсников с инспектором ОПДН.  

Беседа на тему «Как я знаю свои права и обязанности»; 

• Участие в региональном брейн-ринге "Знатоки"; 

• Акция «Сообщи о нарушении прав»; 

• Неделя правовых знаний  

Модуль 7. «Студенческое самоуправление» 

• Проведение Веревочного курса; 

• Конкурс «Алло мы ищем таланты»; 

• Посвящение в жильцы общежития; 

• Акция «Меняем сигарету на конфету»; 

• Проведение фото-акции, посвященной Дню Матери; 

• Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 

Модуль 8. «Взаимодействие с родителями» 

• Проведение родительских собраний в группах нового набора; 

• Участие в общероссийских дистанционных родительских собраниях по вопросам 

 профилактики правонарушений и мер усиления безопасности 

• Проведение онлайн родительских собраний по результатам контрольной недели 

• Индивидуальная работа классных руководителей, социальных педагогов, педагога-психолога с 

родителями (законными представителями) обучающихся  



Процентное соотношение основных направлений воспитательной работы 

Гражданско-патриотическое направление                      
38 % 01 

Культурно-творческое направление 14% 02 

Профессионально ориентирующее 18% 03 

Спортивное и здоровьесберегающее 15% 04 

Студенческое самоуправление 8% 

06 Экологическое направление 4 % 

07 

05 

Бизнес-ориентирующее 3 % 
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Организация воспитательной работы и степень вовлеченности в нее администрации, 
педагогов и обучающихся находится на достаточно высоком уровне 

Воспитательная среда выстраивается с учётом интересов обучающихся 

Систематически проводятся мероприятия по всем направлениям воспитательной 
работы 

Осуществляется мониторинг процесса воспитания в колледже 

Минимально представлены экологическое и бизнес-ориентирующее 
направления воспитания 

Недостаточный уровень вовлеченности органов студенческого самоуправления  

Не применяется проектный подход в воспитательной работе 

Выводы 
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Рекомендации: 

Создать условия для развития профессиональных и общекультурных компетентностей обучающихся в 
рамках внеурочной деятельности 

Использовать проектный подход при планировании воспитательной работы 

Развивать студенческое самоуправление 

Развивать бизнес-ориентирующее и экологическое направления воспитания  

Способствовать созданию новых творческих объединений с учётом интересов студентов 

Усилить воспитательную работу в общежитии 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


