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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания подготовлена и разработана на основе 

Конституции Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, С 

приказом № 464 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». Со «Стратегией развития воспитания 

в Российской Федерации до 2025 года» (утверждена решением Правительства РФ 

от 29 мая 2015г. № 996-р). Уставом «КубГУ». Положением о филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Кубанский государственный 

университет» в г. Геленджике. Региональными и  муниципальными целевыми 

программами в области образования и молодёжной политики, а также в 

соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к личности и 

другими нормативными документами, в которых изложены основные 

направления воспитательной работы в филиале «Кубанского Государственного 

Университета» в г. Геленджике. Данная программа направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Она 

показывает каким образом преподаватели могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 

образовательное учреждение воспитывающей организацией.  

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся филиала к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана формировать у обучающихся основы российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

-  Раздел «Особенности организуемого воспитательного процесса»;  

-  Раздел «Цель и задачи воспитания»;  

-  Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»;  

-  Раздел « Планируемые результаты воспитания обучающихся; 

- Раздел «Основные направления самообследования воспитательной 

работы».  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО   

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в филиале основывается на следующих принципах 

взаимодействия преподавателей и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности  обучающегося при нахождении в филиале; 

- ориентир на создание в филиале психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие  обучающихся и преподавателей;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

филиале общностей, которые бы объединяли  обучающихся и преподавателей 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных мероприятий обучающихся и 

преподавателей как предмета совместной заботы; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в филиале являются: 

- реализация воспитательной работы через проектную деятельность;   

- стержень годового цикла воспитательной работы - ключевые общие 

мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

преподавателей и обучающихся; 

- важной чертой каждого мероприятия и большинства используемых для 

воспитания других совместных действий преподавателей и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в филиале создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общих мероприятий отсутствует соревновательность между  

учебными группами, поощряется конструктивное межгрупповое и 

межвозрастное взаимодействие  обучающихся, а также их социальная 

активность;  

- преподаватели филиала ориентированы на формирование коллективов в 

рамках учебных групп, кружков, студий, секций и иных объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания является куратор, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, 
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организационную, посредническую функции. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал-это 

высоконравственный, творческий, компетентный 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 – 

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 значимых дел); 

4) в социализации, то есть интеграции обучающихся в социальную систему, 

вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, 

правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно 

функционировать в обществе. 

Данная цель ориентирует преподавателей не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий преподавателей по развитию личности обучающегося и его самого по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания позволяет выделить в ней 

следующий целевой приоритет: создание благоприятных условий для 

приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести, 

в том числе и в филиале. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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как именно он поможет гармоничному вхождению во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт событий, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт мероприятий, направленных на пользу своему родному городу или 

селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в филиале, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение 

следующих основных задач:    

1) реализовывать воспитательные возможности общих проектов 

мероприятий, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа; 

2) реализовывать потенциал куратора в воспитании, поддерживать 

активное участие  групповых сообществ в жизни филиала; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности учебного 

занятия, поддерживать использование на  занятиях интерактивных форм занятий 

с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать самоуправление – как на уровне 

филиала, так и на уровне  групповых сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе филиала 

общественных объединений и организаций; 

7) развивать предметно-эстетическую среду и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 



7 

 

8) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития. 

Программы предусматривают участие различных общественных, 

культурных, религиозных организаций, СМИ и иных субъектов влияния. Важно 

обеспечить согласованность действий между этими субъектами влияния в 

решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека 

направлены непосредственные или опосредованные их усилия.  

Реализация поставленных задач позволит организовать в филиале 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и преподавателей, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения. 

 

  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках   

проектов, целевых программ, которые направлены на реализацию одного или 

нескольких направлений воспитательной работы, а именно:  

 

Направление воспитательной работы Воспитательный проект, программа 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Проект «Великий подвиг – Великого 

народа» 

Проект «КубГУ» - территория успеха» 

Проект «Молодежный патруль» 

Проект «Отдел инициатив волонтёров» 

Научно-образовательная деятельность Проведение ежегодной региональной 

научно-практической конференции 

«Наука. Творчество. Инновации» в 

рамках Недели науки. Групповые, 

индивидуальные проекты. 

Культурно-просветительская 

деятельность 

Участие в проведении фестиваля 

посвященного Дню работника 

культуры. 

Участие в ежегодном карнавале 

«Геленджику улыбается солнце!». 

Посещение на регулярной основе 

музеев и выставочного зала города. 

Формирование здорового, безопасного 

образа жизни. Спортивно-массовая 

деятельность 

Проект «Зарядись на учебу» 

Проект «Здоровье. Здоровый образ 

жизни» 
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Мероприятия по профилактике 

суицидального поведения 

обучающихся. Работа с родителями. 

Кураторская и наставническая 

деятельность Работа с родителями 

Формирование состава, разработка 

программ и координация работы 

Совета кураторов. Работа с 

родителями. 

Самоорганизация и самоуправление «Избрание и утверждение 

руководителей и членов студсовета. 

Утверждение плана работы». 

Координация и функционирования 

студенческих общественных 

объединений 

Духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание   

 

Проект «Люблю мой край родной» 

Проект «Печатник» 

Проект «Студенческая весна-2022» 

«Профилактика асоциальных явлений 

среди обучающихся учреждения» 

 

Трудовая и профориентационная 

деятельность  

Проект «Знать, чтобы соблюдать!» 

Проект «Занятость» 

Экологическая деятельность Мероприятия в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # Вместе 

ярче. Экологические субботники. 

 

Практическая реализация задач, установленных в каждом проекте, 

программе осуществляется путем организации деятельности в рамках 

следующих модулей: 

 

3.1.  Гражданско–патриотическое воспитание 

 

Развитие личности на основе формирования у студента чувства патриотизма 

и гражданской ответственности, уважения к памяти защитников Отечества, 

подвигам Героев и простых граждан. 

Цели: 

  Возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и 

свой народ, свою малую родину, ответственности за будущее России, 

формирование уважения к символам Российской государственности; 

 формирование готовности к созидательной деятельности на благо 

Отечества, к его защите; 
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 воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и 

боевых традиций города, страны, народа; 

 формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к 

истории Отечества, края, города и филиала; национальным культурам, трудовым 

традициям на примерах жизни и деятельности земляков и соотечественников, 

обогативших свой край и страну достижениями в различных сферах 

производственной, общественной и культурной деятельности. 

Виды деятельности: 

 Организация тематических мероприятий разных форм; 

 Совместная работа с Советом ветеранов, военным комиссариатом, 

общественными организациями, музеями, библиотеками; 

 Организация представительства филиала в городских, краевых и 

региональных конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической тематики; 

 Информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

 Разработка патриотических проектов и работ студентов и преподавателей 

филиала.  

 

3.2 Научно-образовательная деятельность 

 

Становление человека как личности и профессионала своего дела 

невозможно без всесторонней развитости, которая в свою очередь невозможна 

без понимания необходимости самообразования и умственного развития. 

  Цель:  

 Формирование у студентов правильного понимания сущности 

профессионального самоопределения, мотивации профессиональной 

деятельности, стремление к непрерывному образованию.  

 Задачи:  

 Формирование у студентов системы глубоких осознанных знаний; 

 высокой нравственности и этики трудовой деятельности; 

 высокого уровня интеллектуального развития; 

 осознанного отношения к своим профессиональным достижениям; 

 индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение 

учебно-производственных заданий; 

 активного интереса к избранной профессии и стремления к 

непрерывному профессиональному образованию.  
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3.3 Культурно-просветительская деятельность 

 

Ценностное отношение к прекрасному, понимание искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

 получение опыта эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; представление об искусстве народов России; 

 Получение опыта эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; интерес к занятиям 

творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве колледжа и 

семьи. 

 

3.4. Формирование здорового, безопасного образа жизни. 

 

Цель данного проекта является поиск средств сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у них отношения к здоровому образу жизни как одному из 

главных путей в достижении успеха. 

 Задачи: 

 отработать систему выявления уровня здоровья обучающихся 

техникума и целенаправленного отслеживания его в течение всего времени 

обучения; 

 создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их 

полноценного физического развития и формирования ЗОЖ; 

 популяризация преимуществ ЗОЖ, расширение кругозора 

обучающихся в области физической культуры и спорта; 

 просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 внедрение современных методов мониторинга здоровья; 

 привитие студентам знаний, умений и навыков, необходимых для 

принятия разумных решений по сохранению личного здоровья, а также 

сохранению и улучшению безопасной и здоровой среды обитания. 

 Прогнозируемый результат  
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 формирование устойчивого интереса и потребностей студентов к 

здоровому образу жизни; 

 снижение групп социального риска с девиантными формами поведения; 

 укрепление морально-психологического здоровья студентов, развитие 

их коммуникативных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, 

нравственного совершенства. 

 

3.5  Кураторская и наставническая деятельность 

 

Осуществляя работу с учебной группой, преподаватель (куратор) 

организует работу с коллективом учебной группы, индивидуальную работу с 

обучающимися вверенной ему учебной группы, работу с преподавателями 

преподающими в данной группе, работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями   

Работа с коллективом учебной группы: 

 инициирование и поддержка участия учебной группы в общих 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития  

обучающегося совместных мероприятий (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны – вовлечь в них  обучающихся с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися учебной группы, стать для них значимым взрослым 

задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение кураторских часов как часов плодотворного и 

доверительного общения преподавателя и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности, поддержки активной позиции 

каждого в беседе, предоставления  обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения;  

 сплочение коллектива группы через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, однодневные экскурсии организуемые кураторами, 

празднования в  учебной группе дней рождения, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши. Регулярные групповые «огоньки» и вечера, 

дающие каждому  обучающемуся возможность рефлексии собственного участия 

в жизни  учебной группы.; 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся через 

наблюдение за их поведением в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых преподавательских ситуациях. В играх погружающих  обучающихся 

в мир человеческих отношений, в организуемых преподавателем беседах по тем 

или иным нравственным проблемам. Результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед куратора с родителями, с преподающими в его классе  

преподавателями, а также (при необходимости) – с преподавателем-психологом;  

 поддержка  обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с  одногруппниками или 

преподавателями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.). Когда каждая проблема трансформируется куратором в 

задачу для  обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

 коррекция поведения  обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися, через 

включение в проводимые преподавателем-психологом тренинги общения, через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в учебной 

группе. 

Работа с преподавателями, преподающими в учебной группе: 

 регулярные консультации куратора с преподавателями, направленные 

на формирование единства мнений и требований преподавателей по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между  

преподавателями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем учебной группы и интеграцию воспитательных влияний на  

обучающихся; 

 привлечение преподавателей к участию во внутригрупповых 

мероприятиях, дающих преподавателям возможность лучше узнать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение  преподавателей к участию в родительских собраниях для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания  обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни  учебной группы в целом; 

 помощь родителям или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией и преподавателями;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания; 

 создание и организация работы родительского комитета, участвующего 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 
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 привлечение членов семей  к организации и проведению мероприятий 

учебных групп. 

Реализация преподавателями воспитательного потенциала учебного 

занятия предполагает следующее   

 установление доверительных отношений, между преподавателем и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию требований и просьб 

преподавателя, привлечению их внимания к обсуждаемой на учебном занятии 

информации и активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на учебном занятии общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания  обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на учебных занятиях явлений, организация их работы с получаемой социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения к ней;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в учебной группе; 

 применение на учебном занятии интерактивных форм работы 

обучающихся: интеллектуальных игр стимулирующих познавательную 

мотивацию; дидактического театра, где полученные знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах которые учат командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 включение в учебное занятие игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию  обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в учебной группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время занятия.    

 

Работа с родителями 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и филиала в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 

На групповом уровне:  
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  Родительский комитет и студсовет филиала участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 родительские дни во время которых родители могут посещать  учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в филиале; 

 общие родительские собрания проходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов, по запросу родителей, для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в преподавательских советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих и  

групповых мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий преподавателей и родителей. 

 

3.5. Самоорганизация и самоуправление 

 

Поддержка самоуправления в филиале помогает преподавателям 

воспитывать  инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а  обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни.  

На уровне филиала: 

 через деятельность выборного Совета  обучающихся, создаваемого для 

учета мнения  обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего актива учебной группы, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для  

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность Студенческого совета, отвечающего за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне учебной группы: 

 через деятельность выборных лидеров, избранных по инициативе и 

предложениям обучающихся учебной группы (например, старост, лидеров 

студсовета), представляющих интересы  учебной группы в общих делах и 
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призванных координировать его работу с работой общефилиальных  органов 

самоуправления и кураторов; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы  учебной группы (например: спортивный сектор, 

студсовет и т.п.). 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общих и внутригрупповых событий; 

 через реализацию  обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в учебной группе, 

лабораторией, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 

Внутренняя окружающая среда филиала, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся филиала. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой как:   

 оформление интерьера помещений  и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок  

обучающихся на учебные занятия; 

 размещение на стенах филиала регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в филиале (интересных экскурсиях, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

 озеленение  территории, разбивка клумб, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство филиал а 

на зоны;  

 благоустройство аудиторий, лабораторий, осуществляемое кураторами 

вместе с обучающимися, позволяющее им проявить свою фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения куратора со своими 

обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных  
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событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

особой символики филиала (флаг, гимн , эмблема, логотип,   и т.п.), используемой 

как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации, во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

мероприятий и иных происходящих в жизни филиала; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях филиала, его традициях и правилах. 

 

3.6 Трудовая и профориентационная деятельность 

 

 Без четкого понимания своих предпочтений в выборе будущей 

профессии студенту сложно сделать правильный выбор. 

Цель:  
 создание условий для удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений посредством профессионального 

самоопределения. 

Задачи: 

 развитие общественной активности студентов, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 

 формирование у студентов потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности; 

 формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций;  

 формирование осознания профессиональной идентичности 

(осознание своей принадлежности к определённой профессии и 

профессиональному сообществу);  

 формирование чувства социально-профессиональной 

ответственности, усвоение профессионально-этических норм;  

 осознанный выбор будущего профессионального развития и 

возможностей реализации собственных жизненных планов;  

 формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

 

 



17 

 

3.7  Экологическая деятельность 

 

   Формирование экологической культуры подрастающего поколения и 

привлечение студентов к работе по изучению проблем экологического 

состояния окружающей среды и практическому участию в решении 

природоохранных задач. 

Цель: 

 активизировать деятельность студентов в решении вопросов 

экологического и нравственного воспитания через проектную, 

исследовательскую и природоохранную деятельность; 

 знакомить обучающихся с разнообразием животного и растительного 

мира Краснодарского края; 

 формировать экологическое сознание (мышление) в понимании 

неразрывной связи человека с природой и зависимости благополучия людей от 

целостности среды обитания; 

 формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

направленное на охрану и рациональное использование природных ресурсов; 

 развивать интерес обучающихся к деятельности по изучению и 

сохранению природных и искусственно созданных экосистем; 

 воспитывать потребность активного участия в природоохранной и 

экологической деятельности; 

 проводить информационно-просветительскую работу по пропаганде 

экологической культуры среди обучающихся. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По каждому из направлений воспитания обучающихся могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты. 

При формировании личностных, нравственных и гражданских качеств 

обучающихся, воспитание любви и уважения к своему Отечеству обучающиеся 

должны знать: - что такое права и обязанности, закон и конституция, 

государство и гражданин, символику нашего государства; 

должны уметь: - анализировать свои поступки, поступки окружающих, 

ориентироваться в ситуации, где необходимо постоять за себя и других, уметь 

высказывать и отстаивать свое мнение; 

Реализация проекта «Отдел инициатив волонтёров» будет способствовать 

социальной адаптации обучающихся, информированности, развитию 

интеллекта, окажет большое влияние на формирование современной личности 

Реализация проекта «Здоровье. Здоровый образ жизни» направлена на 

формирование у обучающихся потребности вести здоровый образ жизни, а так 

же  способствует  получению следующих результатов: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья 

обучающихся; 
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 уменьшение численности обучающихся, имеющих пагубные 

привычки; 

 способность обучающихся соблюдать правила ЗОЖ, готовность их 

пропагандировать; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

клубах по интересам; - активизация интереса обучающихся к занятиям 

физической культурой. 

Проект «Профилактика асоциальных явлений среди обучающихся 

учреждения» направлен на профилактику безнадзорности  и правонарушений 

обучающихся. Его реализация  обеспечит получение следующих результатов: 

 повышение уровня информированности обучающихся  о наказании  в 

случае нарушения законодательства; 

 увеличение числа обучающихся,  занятых во внеурочное время в 

кружках и секциях, клубах по интересам; 

 снижение уровня  правонарушений обучающихся  в течение учебного 

года; 

 уменьшение количества обучающихся, имеющих пагубные привычки; 

 снижение количества обучающихся, состоящих на внутреннем 

профилактическом учете филиала; 

 уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям, злоупотреблению вредными привычками; 

 формирование у обучающихся нравственных качеств, представлений 

об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; 

 обучение навыкам социально поддерживающего, развивающего 

поведения в семье и во взаимоотношениях  между членами семьи; 

 удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей во 

внеурочное время. 

Проект «Наставничество» будет способствовать: 

 снижению количества правонарушений  среди обучающихся; 

 социализации обучающихся; 

 участию обучающихся в социально значимых проектах 

Реализация проекта «Занятость» обеспечит: 

 создание оптимальных условий для творческого развития, раскрытия 

способностей, укрепления физического и психологического здоровья 

обучающихся путем осуществления комплекса социальных, физкультурно-

спортивных и трудовых мероприятий; 

 развитие чувства коллективизма, дружбы, честности, ответственность, 

самостоятельности, взаимовыручки; 

 привлечение обучающихся к здоровому образу жизни через 

проведение профилактических, спортивных и культурно-массовых 

мероприятий; 

 профилактике детской безнадзорности в  каникулярное время; 

 социализации и формированию коммуникативных навыков, 

самовыражение обучающихся через формы творческой деятельности; 

 созданию информационного  пространства  филиала; 
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 эффективному взаимодействию между всеми субъектами 

информационно-образовательного пространства филиала. 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в филиале воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самим филиалом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы филиала, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к преподавателям, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа основных вопросов воспитания, 

ориентирующий специалистов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между  обучающимися и преподавателями;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий специалистов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности преподавателей: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания 

(в котором филиал  участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной   социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в филиале 

воспитательного процесса могут быть следующие:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития  обучающегося учебной группы.  

Осуществляется анализ кураторами совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании кураторов или на ученом совете филиала. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития  обучающихся является преподавательское 

наблюдение.  
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Внимание преподавателей сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития  обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год? Какие проблемы решить не удалось 

и почему? Какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

преподавательскому коллективу? 

2. Состояние организуемой в филиале совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в филиале интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, кураторами хорошо знакомыми с деятельностью филиала.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в филиале 

совместной деятельности обучающихся и взрослых могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, преподавателями, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании кураторов 

или ученом совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:   

     качеством проводимых общих мероприятий; 

     качеством совместной деятельности кураторов и их учебных групп; 

     качеством организуемой в филиале внеурочной деятельности; 

     качеством реализации личностно-развивающего потенциала 

учебных занятий; 

     качеством существующего в филиале ученического 

самоуправления; 

     качеством организации предметно-эстетической среды филиала; 

     качеством взаимодействия филиала и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в филиале воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать преподавательскому коллективу администрации филиала. 

 

 

Приложение № 1 

 

      План по воспитательной работе филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Геленджике на 2021-2022 учебный год. 
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Приложение № 1 

 

Календарный план событий и мероприятий воспитательной 

направленности на 2021/2022 учебный год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1 2 3 4 

 осень   

Модуль 1. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Неделя безопасности 3-9 сентября Михайлюк А.А. 

 День пожилого человека 

(благотворительный проект) 

1 октября Михайлюк А.А. 

 День гражданской обороны 4 октября Михайлюк А.А. 

 Всероссийский урок безопасности (ОБЖ, 

БЖД) 

30 октября Михайлюк А.А. 

 День народного единства (экскурсия) 4 ноября Михайлюк А.А. 

 День Неизвестного Солдата (экскурсия) 3 декабря Михайлюк А.А. 

 День Героев Отечества 9 декабря Михайлюк А.А. 

 День Конституции РФ 12 декабря Михайлюк А.А. 

 «День снятия блокады Сталинграда» 28 января Михайлюк А.А. 

 Участие студентов в мероприятиях 

посвященных выводу войск из 

Афганистана, войнам-

интернационалистам 

15 февраля Михайлюк А.А. 

 «Победа Деда, моя Победа». «Великий 

подвиг – Великого народа» (цикл 

мероприятий) 

Апрель-май Михайлюк А.А. 

 Участие в городском митинге, 

посвященном Дню Мира и Труда 

1 мая Михайлюк А.А. 

 9 мая - День Победы (участие в митинге) 9 мая Михайлюк А.А. 

 12 июня - День России 12 июня Михайлюк А.А. 

 День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны (акция) 

22 июня Михайлюк А.А. 

Модуль 2. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1 марта Михайлюк А.А. 

 фестиваль «Здоровым быть модно» (в 

рамках занятий по физической культуре) 

9-15 марта Михайлюк А.А. 

 Всемирный день без табака 31 мая Михайлюк А.А. 

 «Зарядись на учёбу» Каждый понедельник Михайлюк А.А. 

Модуль 3. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Проведение ежегодной региональной 

научно-практической конференции 

«Наука. Творчество. Инновации» в 

рамках Недели науки. 

февраль-апрель Кузьмина Т.И. 

Михайлюк А.А. 

 Групповые, индивидуальные проекты сентябрь-июнь Кузьмина Т.И., 

преподаватели 

филиала 

Модуль 4. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Участие в проведении фестиваля 

посвященного Дню работника культуры 

25 марта Михайлюк А.А. 

 Участие в ежегодном карнавале 

«Геленджику улыбается солнце!» 

28-29 августа Михайлюк А.А. 
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 Посещение на регулярной основе музеев 

и выставочного зала города 

сентябрь-июль  

Модуль 5. КУРАТОРСКАЯ И НАСТАВНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Формирование состава, разработка 

программ и координация работы Совета 

кураторов. Работа с родителями 

сентябрь-июнь Михайлюк А.А. 

Модуль 6. САМООРГАНИЗАЦИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Избрание и утверждение руководителей 

и членов студсовета. Утверждение плана 

работы. 

август-сентябрь Михайлюк А.А. 

 Координация и функционирования 

студенческих общественных 

объединений 

сентябрь-июль Михайлюк А.А. 

Модуль 7. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Проект «Студенческая весна-2022» 20 мая Михайлюк А.А. 

 Проект «Люблю мой край родной» октябрь Михайлюк А.А. 

 Профилактика асоциальных явлений 

среди обучающихся учреждения 

сентябрь-июль Михайлюк А.А. 

Модуль 8. ТРУДОВАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Проект «Знать, чтобы соблюдать!» январь Михайлюк А.А. 

 Проект «Занятость» апрель Михайлюк А.А. 

Модуль 9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Экологические субботники сентябрь-июль Михайлюк А.А. 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

16 октября Михайлюк А.А. 

 

 


