
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
на заседании Совета обучающихся Приказом директора АНПОО
АНПОО «Академический колледж» «Академический колледж»
Протокол №  1 от «30» августа 2019 г. № 23-о от 30.08.2 01 9  г.

Программа 
воспитания и социализации 

обучающихся АНПОО 
«Академический колледж» 

г.Волгоград 
на 2019 - 2021 гг.



Содержание

1. Паспорт Программы................................................................................................................. 3-7

Введение
Ключевые понятия Программы..................................................................................................

7
7-8

2. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы.......................................... 8-11

3. Концептуальные положения Программы................................................................................. 11-12
4. Основные принципы Программы.............................................................................................. 12-13

5. Стратегия и тактика развития воспитательной работы
Проектная деятельность...............................................................................................................

13-26
26-36

5.1. Проект «Патриот».................................................................................................................. 26-29
5.2. Проект «Быть здоровым - быть успешным».................................................................... 29-30

5.3. Проект «Социализация и адаптация».................................... 30-33

5.4. Проект «Студенческое самоуправление»............................................................................. 33-36

6. Этапы реализации Программы............................................................................................... 36-

7. Механизм реализации Программы....................................................................................... 36-41

7.1. Участники реализации Программы 37

7.2. Социальные партнеры в воспитательной деятельности 37-38

7.3. Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов 38

7.4. Экономическое обоснование Программы 38-39

7.5. Индикаторы реализации Программы................................................................................ 39-41

8. Заключение................................................................................................................................. 41

Программа воспитания и социализации обучающихся АНПОО «Академический колледж»
г.Волгоград на 2019-2021 гг.

2



1. Паспорт Программы

Наименование
программы

Программа воспитания и социализации обучающихся АНПОО 
«Академический колледж» (далее - Программа)

Основания для
разработки
Программы

- Конституция РФ;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка;
- Международная конвенция о правах и свободах человека;
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон РФ «Об основах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;
- Закон Российской Федерации «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений»;
- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России;
-«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. 
№2403-р "Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года";
- Концепция модернизации российского образования до 2020 года;
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 
годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г N 792-р);
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года;
- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в РФ на период до2020 г.
- Федеральные государственные образовательные стандарты;
- Федеральный закон «О предупреждении распространения в РФ 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции)»;

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»;
- Федеральный закон «Об ограничении курения табака»;
-Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;
- Международная декларация принципов толерантности;
-Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 
терроризму»,
-Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон «О противодействии терроризму»;
- Федеральная целевая программа «Формирование установок 
толерантного сознания и профилактики экстремизма в российском 
обществе»;
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;
- Устав Колледжа;
- Локальные акты Колледжа.

Основные
разработчики
Программы

Заместитель директора по внеучебной работе, начальник Управления по 
воспитательной и социальной работе, рабочая группа из числа 
психологов, тьюторов учебных групп и преподавателей.

Цель Программы Формирование разносторонне развитой, успешной личности, 
профессионала и гражданина, обладающего профессиональными, общими 
и культурными компетенциями, соответствующими ФГОС.

Программа воспитания и социализации обучающихся АНПОО «Академический колледж»
г.Волгоград на 2019 - 2021 гг.



Задачи Программы - создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации
обучающихся;

- развитие творческого потенциала обучающихся (в различных сферах 
деятельности);
- создание системы поиска и поддержки талантливой молодежи (через 

участие во Всероссийских и Международных конкурсах, реализацию 
грантов и программ внешнего масштаба);
- вовлечение студентов в социально -ориентированную деятельность;

- патриотическое и гражданское-правовое воспитание студентов;
- формирование и развитие у студентов ценностей здорового образа 
жизни.

Сроки реализации 
Программы

2019-2021 гг

Прогноз
ожидаемых
конечных
результатов
реализации
Программы

- создание безопасной образовательной среды, обеспечивающей 
безопасность обучающихся в соответствии с основными направлениями 
образовательной политики Российской Федерации;

раскрытие творческого, физического и интеллектуального 
потенциала студентов, их самореализация, адаптация в социуме и 
профессиональной среде;

формирование социально зрелой личности, обладающей позитивной 
социальной позицией и умеющей применять навыки бесконфликтного 
общения;
- осознание студентами роли профессионализма, чувства 
ответственности перед выбранной профессией, адаптация в современных 
условиях;
- формирование законопослушной личности, с положительной 
мотивацией, отсутствием качеств с характеристик деструктивного 
поведения с высоконравственными принципами и высокой общей 
культурой;
- отсутствие числа обучающихся, совершивших правонарушения;
- отсутствие обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП и ОПДН;
- увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных 
соревнований, творческих конкурсов, фестивалей.

Итогом и результатом организации образовательно
воспитательного процесса в Колледже должна являться качественная 
подготовка обучающегося на выпуске из Колледжа 
высокопрофессиональной, социально мобильной, культурно
эрудированной личности, обладающей общими и профессиональными 
компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС по конкретной 
специальности.

Эта общая характеристика личности конкретизируется в 
следующих качествах обучающегося, оканчивающего АНПОО 
«Академический колледж»:
-обладает гражданской зрелостью, высоким нравственным сознанием, 
профессиональной этикой;
-понимает сущность и социальную значимость своей специальности, 
владеет системой принципов и средств личностно-ориентированных 
технологий самовоспитания;
-постоянно работает над выявлением и дальнейшим расширением 
творческих
способностей для осуществления задач собственного профессионально
нравственного 
развития;
-обладает убежденностью в том, что трудовая деятельность - неотъемлемая 
часть жизни человека, и имеет готовность к добросовестной 
профессиональной деятельности;
-осознает здоровье как ценность, владеет знаниями и умениями по охране
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собственного здоровья и физического самосовершенствования.
Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

- Управление Программой осуществляет заместитель директора по 
внеучебной работе, начальник Управления по воспитательной и 
социальной работе. Контроль и координацию исполнения Программы 
осуществляет директор Колледжа и педагогический совет.
- Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 
заседаниях Педагогического совета, а также на заседаниях Совета 
обучающихся.

Программа является документом, открытым для внесения изменений 
и дополнений.

Корректировка Программы осуществляется в соответствии с 
решениями органов управления колледжа.
Информация о реализации Программы размещается на сайте Колледжа.

Возможные риски, 
пути их 
преодоления

При реализации Программы могут возникать определенные риски такие, 
как:
- низкий уровень мотивации у обучающихся;
- инертность педагогических работников и обучающихся;
- инертность внешней среды.
Внедрение механизмов поощрения и финансового стимулирования 
педагогического и студенческого коллективов снизит возможность 
возникновения трудностей при реализации программы

Оценка
состояния
реализации
программы

Оценка состояния реализации Программы осуществляется посредством: 
проведения социологических опросов, анкетирования студентов 

с целью выявления и учета их мнения об организации воспитательной 
работы Колледжа, значимости здорового образа жизни, организации 
взаимодействия с тьюторами учебных групп об организации и 
проведении различных мероприятий и коллективно-творческих дел;

использования методик выявления уровня воспитанности 
студентов;

изучения и анализа удовлетворенности родителей работой 
колледжа;

систематического контроля и анализа воспитательного процесса 
в колледже, воспитательной работы в учебных группах с учетом мнения 
органов студенческого самоуправления;

Объемы и
источники
финансирования.
Ресурсное
Обеспечение
Программы

Финансирование осуществляется за счет:
1. Собственных средств Колледжа.
2. Грантов.
3. Использования внешнего финансирования (из любых источников, в т.ч. 
целевой направленности).
- Распределение средств осуществляется в соответствии с финансовым 
планом на учебный год, утверждаемым директором.
- Оплата труда тьюторов производится в соответствии с Положением о 
работе тьюторов учебных групп.
- Оплата деятельности руководителей творческих студий и других 
специалистов, привлекаемых к выполнению конкретного объема заданий, 
производится на основе приказа директора и других документов, 
подтверждающих выполнение конкретной работы.
-Сотрудники Колледжа, участвующие в организации внеучебной 
деятельности с обучающимися, могут использовать концертный зал, звуко-, 
фото- и видеооборудование, производственные помещения, материальную 
базу Колледжа и Управления по воспитательйой и социальной работе 
только по распоряжению директора.
Фитнес и спортивный залы.

Введение
Внутренние и внешние проблемы развития российского общества на современном этапе и 

необходимость успешного вхождения российского образования в мировое образовательное 
пространство определили основные направления развития образования, которые отражены в
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Концепции долгосрочного социально—экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (И. 3.3 «Развитие образования»).

Необходимым условием для формирования инновационной Российской экономики 
является модернизация системы образования, как основы для динамичного экономического и 
социального развития общества, т.к. возможность получения качественного образования 
продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим 
фактором социальной справедливости и политической стабильности.

Создание на базе АНПОО «Академический колледж» (далее —  Колледж) гибкой и 
эффективной системы профессионально и практико-ориентированного обучения и воспитания, 
соответствующей требованиям государства, потребностям постоянно развивающегося рынка 
образовательных услуг и рынка труда, ориентировано на выполнении Колледжем своей миссии - 
«Формирование экономически активного и юридически грамотного слоя населения Поволжского 
региона».

В соответствии с требованиями государства образовательная и воспитательная 
деятельность Колледжа должна быть направлена:
- на обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи знаний и практических умений;
- на создание системы выявления и поддержки одаренных студентов и талантливой 
молодежи;
- на формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с 
участием потребителей;
- на формирование социокультурной среды колледжа и развитие органов самоуправления 
(студенческих, попечительских, наблюдательных и управляющих советов).

Главная цель - определить целевые, функциональные и технологические основы 
организации воспитательной деятельности в Колледже для повышения качества общекультурной 
и профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.

Ключевые понятия Программы 
Ключевыми понятиями Программы являются:

- воспитание;
- цели воспитания;
- образовательная среда Колледжа;
- компетентность;
- компетенция;
-общая компетенция.

Воспитание - это целенаправленно организованная деятельность преподавателей 
(воспитателей), направленная на формирование мировоззрения, ценностных ориентации, 

знаний и способов деятельности личности обучающихся, способствующих ее качественному росту 
и совершенствованию.

Цели воспитания -  это ожидаемые изменения личности обучаемого или коллектива, 
осуществляемые в процессе реализации системы воспитательных действий.

Образовательная среда Колледжа представляет собой систему условий(экономических, 
организационных, научных, воспитательно-дидактических, информационных, социально
психологических, кадровых), способствующих формированию у обучающихся общекультурных и 
профессиональных компетенций, обеспечивающих успешную интеграцию выпускника в 
современное бизнес-пространство региона и России.

Компетентность - актуальное или формируемое качество личности, которое проявляется в 
ее профессиональной деятельности и социальном поведении. Компетентность объединяет в себе, 
кроме определенной совокупности знаний, умений и навыков, способность к реализации их в 
своей жизни и профессиональной деятельности.

Компетенция - это базовая характеристика индивида, которая причинно связана с 
критериями эффективного и успешного действия в профессиональных или жизненных 

ситуациях. Компетенция является оценочным инструментом качества образования.
Общая компетенция - совокупность знаний, умений, владение культурным опытом, 

позволяющим индивиду свободно ориентироваться в социокультурном пространстве и 
оперировать его элементами.

Личность - человек как общественное существо, носитель сознания; как человек, 
обладающий нормальной психикой, сформированными личностно и социально значимыми 
качествами, включенный в систему общественных отношений и активно выполняющий свою 
социальную роль.

Социализация - процесс усвоения обучающимися Колледжа социального опыта,
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предполагающий его включение в систему общественных отношений и самостоятельное 
воспроизводство этих отношений. Социализация хотя и включает в себя как целенаправленные, 
так и стихийные воздействия на личность, но ограничивается лишь теми из них, которые носят 
позитивный характер.

2. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы
Воспитательная работа в Колледже направлена на подготовку профессионально 

компетентных, социально активных и конкурентоспособных специалистов, готовых обеспечить 
обществу устойчивое, безопасное и успешное развитие.

Кадровое обеспечение воспитательной работы:
- заместитель директора по внеучебной работе;
- начальник Управления по воспитательной и социальной работе;
- педагог-психолог;
- председатель студенческого клуба «Активное Сообщество Обучающихся» (далее - АСО);

Перечень центров, входящих в состав студенческого клуба «АСО»:
- медиа-центр;
- волонтерский (добровольческий) центр «Альтруист»;
- арт-центр;
- спортивный центр;
- патриотический центр;
- корпус студенческих тьюторов;
- call-центр.

Воспитательная система Колледжа направлена на формирование и развитие интеллекту
альной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего специалиста, 
сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 
качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской пози
цией.

В центре воспитательного пространства - личность обучающегося. Преподаватели решают 
воспитательные задачи через учебную деятельность: содержание учебной дисциплины, методику 
преподавания, желание помочь каждому обучающемуся, умение понять и выслушать каждого, а 
также заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, широту 
эрудиции, честность, наличие чувства юмора, что оказывает большое влияние на воспитание 
личности обучающихся.

Ведущую роль в процессе воспитания обучающегося играет внеучебная деятельность: 
праздники, часы тьютора, встречи, круглые столы, диспуты и т.д.

Основными направлениями воспитательной деятельности со студентами являются: 
гражданско - патриотическое и правовое воспитание, духовно-нравственное воспитание,

профессионально-трудовое воспитание, эстетическое воспитание, семейно-бытовое 
воспитание, физическое воспитание, экологическое воспитание студентов.

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты 8\\ЮТанализа, 
представленные в таблице

SWOT анализ воспитательной работы
Возможности (О) Сильные стороны (S)

Адресное повышение квалификации 
педагогических кадров в области воспитания.

Расширение связей с общественностью, 
социальными партнерами колледжа.

Развитие информационной сети в 
колледже, широкое применение цифровых 
образовательных ресурсов в воспитательной 
работе.

Освоение и введение разнообразных 
инновационных педагогических технологий, 
форм и методов воспитательной работы.

Возможность самовоспитания и 
самокоррекции посредством активизации 
работы студенческого самоуправления.

Диагностика воспитанности 
обучающихся

Расширение сферы образовательных

Стабильный коллектив 
квалифицированных педагогических 
работников колледжа, обладающих широкими 
профессиональными и личностными 
качествами.

Наличие активов учебных групп, 
студенческого самоуправления.

Наличие библиотеки, читального зала, 
оснащенных собременным компьютерным 
оборудованием.

Доступ к Интернет- ресурсам.
Использование активных форм и 

методов воспитания.
Использование традиционных 

здоровьесберегающих технологий.
Медико-психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательного процесса.
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услуг.
Использование новейших 

информационных технологий в 
образовательном и воспитательном процессах.

Расширение сферы дополнительных 
образовательных услуг для обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
организаций среднего профессионального 
образования и взрослого населения.

Гуманизация, обращение к личному 
опыту обучающихся.

Возможность рефлексии.
Устойчивая репутация на рынке 

образовательных услуг.
Выполнение контрольных цифр приема.
Востребованность предлагаемых 

специальностей.
Связь с выпускниками, добившимися 

успехов в профессии.
Положительный имидж колледжа.
Прочные связи с социальными 

партнёрами.
Благоприятный психологический 

климат.
Развитая материально-техническая база.
Наличие традиций, объединяющих 

коллектив.
Успешное участие в движении 

Wordskils.
Система дистанционного обучения 

«МоосИе».
Угрозы (Т) Слабые стороны (W)

Трудности в преодолении пассивности 
обучающихся, сформировавшейся в 
результате применения традиционных форм и 
методов воспитания.

Активность и увеличение числа 
конкурентов в виде образовательных 
учреждений СПО, ведущих подготовку по 
аналогичным специальностям.

Снижение уровня знаний выпускников 
общеобразовательных учреждений.

Пассивно- потребительское восприятие 
образовательной услуги со стороны 
обучающихся и родителей.

Низкая степень социальной активности 
обучающихся.
Слабо развито дополнительное 
профессиональное образование, которое могло 
бы способствовать повышению качества 
подготовки и приносить дополнительные 
материальные средства.
Недостаток молодых энергичных 
преподавателей, владеющих 
информационными технологиями. 
Недостаточное использование новых форм и 
видов образования.
Отсутствие готовности проявлять инициативу, 
низкий уровень самостоятельности 
обучающихся.

Выводы:
1. Воспитательная работа в колледже способствует становлению активной гражданской 

позиции студентов, формированию общих и профессиональных компетенций, формированию 
опыта творческой деятельности, осознанного и ответственного отношения к делу.

2. Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс 
обучения и воспитания, колледж планомерно создает целенаправленную систему воспитания 
студентов, предоставляющую условия, способствующие индивидуальному развитию 
обучающихся и их коллективному взаимодействию.

3. Для повышения эффективности воспитательного процесса в колледже необходимо:
- совершенствовать структуру управления воспитательной системой;
- повышать квалификацию педагогических работников;
- совершенствовать формы продвижения специальностей, исподьзуя возможности интернет - 

ресурсов, как наиболее популярного среди абитуриентов источника информации о 
специальностях.
- развивать сферы дополнительного профессионального образования, профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров;
- осваивать новые специальности, входящие в топ 50;
- использовать возможности спонсорской помощи и поддержки;
- привлекать новых социальных партнёров.
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3. Концептуальные положения Программы
АНПОО «Академический колледж» разрабатывает стратегию развития воспитательной и 

социокультурной среды Колледжа в соответствии с требованиями ФГОС, лучшими традициями 
отечественного образования и воспитания, традициями и своими возможностями. Воспитательная 
деятельность колледжа опирается на созданную материально-техническую базу и 
высокопрофессиональный кадровый состав преподавателей и сотрудников. Колледж активно 
сотрудничает с государственными и общественными организациями, бизнес сообществом 

Поволжского региона, образовательными учреждениями России.
В организации воспитательной деятельности колледжа задействованы все участники 

образовательного процесса: студенты, преподаватели, специалисты, а также социальные 
партнеры.

В соответствии с ФГОС формирование общих компетенций, наравне с профессиональными 
компетенциями, является критерием качества подготовки выпускника Колледжа. Воспитание, 
обучение и развитие обучающегося являются равноценными составляющими образовательного 
процесса. В ходе целенаправленно организованного воспитания и обучения студента в Колледже 
происходит не только его профессиональная подготовка, но и развитие личности обучающегося, 
освоение им социокультурного опыта общества, формирование общих компетенций, необходимых 
для выполнения востребованных обществом социальных функций и ролей.

Система воспитательной деятельности Колледжа строится на основе следующих принципов:
- единство процессов воспитания, обучения и развития личности обучающегося;
- гуманизация процесса воспитания и межличностных отношений всех его участников;
- личностно— ориентированное взаимодействие воспитателей и воспитанников в едином 
образовательно-воспитательном процессе;
- осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, самореализацию 
личности обучающегося.
Программа призвана:
-создать и совершенствовать условия для личностного развития обучающихся;
-реализовать программы, направленные на формирование здорового образа жизни, гражданско- 
патриотического и духовно-нравственного воспитания, развитие интеллектуального потенциала, 
-совершенствовать совместную деятельность с заинтересованными службами и организациями.

Для оказания комплексной социально-психологической поддержки и социальной защиты 
студентов необходимо:
- совершенствовать систему студенческого самоуправления;
- создавать и совершенствовать условия для деятельности творческих, общественных 
молодежных объединений, клубов, кружков по интересам и спортивных секций;
- создавать и совершенствовать условия для деятельности творческих, общественных 
молодежных объединений, клубов, кружков по интересам и спортивных секций;
- активизировать культурно - массовую и спортивно - оздоровительную работу в колледже;
- мотивировать студентов к активному участию в учебно - исследовательской деятельности, 
олимпиадном движении, конкурсах профессионального мастерства, творческих конкурсах;
- активизировать волонтерскую деятельность обучающихся;
- оптимизировать систему поощрения студентов за достижения в учебе и внеучебной 
деятельности.

Статус Программы
Программа является основным документом, определяющим стратегию развития 

воспитательной деятельности Колледжа. Она может корректироваться в соответствии с внешними 
и внутренними условиями и задачами Колледжа. Программа рассматривается на заседании Совета 
обучающихся, педагогическим советом АНПОО «Академический колледж» и реализуется в 
ежегодных планах и целевых программах.

4. Основные принципы Программы. ,
Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым 
государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультурного пространства:

- открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и 
свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов социума района, 
систему конкурсов по выявлению и поддержке инновационных проектов, предлагаемых 
организациями, предприятиями, сообществами, гражданами;

- демократизм - переход от системы с однонаправленной идеологией принудительных 
воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, на педагогике
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