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Раздел 1. Паспорт Программы воспитания ГБПОУ РО 
«КонстПК», далее - Программа воспитания

Название Содержание
Наименование Программа воспитания обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Константиновский педагогический колледж»

-  Настоящая Программа воспитания разработана на основе 
следующих нормативных правовых документов:

-  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);

-  Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»;

-  Федеральный Закон Российской Федерации от 31.07.2020 № 304- 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
(далее-ФЗ 304);

-  Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

-  Федеральный закон Российской Федерации от 11 августа 1995 г. 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)»;

-  Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

-  распоряжение Правительства Российской*Федерации от 12.11.2020 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 
2021 — 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года;

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года;

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 
февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года;

-  Стратегия социально-экономического развития Ростовской 
области на период до 2030 года, утвержденная постановлением 
Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864;

-  Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 
утвержденные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;

-  Федеральные государственные образовательные стандарты



среднего профессионального образования по специальностям 
44.02.01,44.02.02,

-  44.02.05, 44.02.03 (утверждены Приказами Минобрнауки России);
-  Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»;
-  Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 №528-ЗС

«О патриотическом воспитании граждан в Ростовской 
области»;

-  Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 № 309-ЗС «О 
государственной молодежной политике в Ростовской области»;

-  Областной закон Ростовской области от 29.12.2016№933-ЗС «О 
профилактике правонарушений в Ростовской области»;

-  Областной закон Ростовской области от 16.12.05 № 346-ЗС «О 
мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию»;

-  Областной закон Ростовской области от 12.05№346-ЗС «О 
противодействии коррупции в Ростовской области»;

-  Постановление Правительства Ростовской области от 
19.02.2015№123

-  «Об утверждении Концепции формирования у детей и молодежи 
Ростовской области общероссийской гражданской идентичности»;

-  Постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2019 
№288 «Об утверждении Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Ростовской области до 2025года»;

-  «Концепция государственной национальной политики в 
Ростовской области», утверждена протоколом расширенного 
заседания Консультативного совета по межэтническим 
отношениям при Губернаторе Ростовской области от 04.11.2017 
№2;

-  «Концепция формирования антинаркотической культуры 
личности в 
Ростовскойобласти»,утвержденнаярешениемантинаркотическойко 
миссии Ростовской области от 18.12.2008;

-  «Программа развития воспитания в Росто4вской области на период 
до 2025 года», утверждена приказом министерства общего и 
профессионального образования РО от 10.06.2021 №546.

-  Государственная программа Ростовской области «Развитие 
образования», утвержденная постановлением Правительства 
Ростовской области от 17.10.2018 № 646;

-  Региональные проекты: «Современная школа», «Учитель 
будущего»,

-  «Успех каждого ребенка», утвержденные Губернатором 
Ростовской области 13.12.2018;

-  Программа развития ГБПОУРО «КонстПК»;
-  Устав ГБПОУ РО «КонстПК».

Цель Программы 
воспитания

Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 
развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 
приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций специалистов среднего звена на практике

Задачи -  формирование гражданского и патриотического сознания,



Программы
воспитания

ответственности за судьбу Отечества, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей;

-  создание условий для толерантного межнационального общения, 
укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа РФ и Донского региона;

-  формирование интереса и стремления к профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями социально
экономического развития Ростовской области;

-  привитие культуры ЗОЖ, ценностного отношения к сохранению 
здоровья;

-  развитие социальной активности и инициативы через участие в 
социально-значимой деятельности (добровольчество, 
волонтёрство)

-  формирование общей культуры через использование мирового, 
российского культурного наследия, участие в культурно
творческой деятельности;

-  формирование предпринимательских компетенций обучающихся.
Сроки реализации 

Программы 
воспитания

2021 — 2025 уч.гг.

Основные модули Модуль 01. Гражданско-патриотическое воспитание;
01.01. «Память поколений», 01.02. «Межкультурный диалог», 01.03. 
«Правовое воспитание»;
Модуль 02. Профессиональное воспитание;
Модуль 03. Воспитание культуры здорового образа жизни;
Модуль 04. Волонтерская деятельность (добровольчество);
Модуль 05. Студенческое самоуправление;
Модуль 06. Экологическое воспитание;
Модуль 07. Культурно-творческое воспитание, молодёжное 
предпринимательство.

Исполнители
Программы
воспитания

Директор Никитина А.Н., заместитель директора по воспитательной 
работе Соколова А.В., заместитель директора по УР Евдакова О.Н., 
заместитель директора по УПР Киндрат Н.С., заведующий отделением 
Кравцова М.В., педагог-психолог Ефимова I©.Е., социальный педагог 
Пасечникова Н.А., председатель Студенческого совета Сельчукова В., 
классные руководители, преподаватели.

Основные
источники

финансирования

Бюджетное финансирование: расходы, предусмотренные на проведение 
мероприятий.
Софинансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
внебюджетных средств, поступающих от оказания платных 
образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности.

Ожидаемые
результаты

К 2025 году в результате реализации Программы планируются 
следующие эффективные показатели в рамках модели 
профессионального воспитания в режиме проектного управления:

-  увеличение доли обучающихся, систематически занятых в 
социально-значимых проектах, мероприятиях патриотической, 
спортивной и профилактической направленности в сравнении с 
результатами контрольных этапов Программы;

-  не менее 75 % обучающихся сформированы навыки здорового 
образа жизни;



-  увеличение количества сдавших комплекс «ГТО» на 15%;
-  не менее 70 % обучающихся владеют навыками духовно

нравственной культуры, у которых сформированы ценностные 
ориентации, составляющие основу портрета выпускника колледжа;

-  не менее 50% обучающихся демонстрируют активную жизненную 
позицию (опыт работы в команде, навыки управленческой 
организаторской, волонтёрской деятельности);

-  не менее чем у 70% обучающихся сформирована экологическая 
культура;

-  не менее чем 60% обучающихся обладают профессиональной 
мобильностью и высоким уровнем притязаний в развитии карьеры, 
умеют планировать личностно-профессиональный рост;

-  увеличениена10% числа участников и победителей конкурсов, 
олимпиад, НПК, творческих, интеллектуальных и 
профессиональных состязаний;

-  сформированы навыки предпринимательской деятельности не 
менее чем у 30 % обучающихся.

Система
организации
контроля
выполнения
Программы
воспитания

Управление портфелями проектов Программы воспитания обучающихся 
ГБПОУ РО «КонстПК» осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе.
Ежегодный промежуточный этап контроля (анализ и внесение 
корректив) исполнения Программы воспитания выполняют: 
Педагогический совет колледжа с участием работодателей;
Студенческий Совет колледжа,
Родительский совет.
Объекты контроля:
годовой план и отчёт по реализации Программы воспитания.
Предмет контроля: воспитательные события Программы. Результаты 
промежуточного контроля рассматриваются на оперативных заседаниях 
при директоре и заместителе директора по ВР, на заседаниях МО 
классных руководителей ГБПОУРО «КонстПК», Студенческого Совета, 
родительских собраний и заседаний Совета родителей.
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Раздел 2. Общие требования к личностным результатам 
выпускников ГБПОУРО «КонстПК»

Личностные результаты 
реализации программы 

воспитания (дескрипторы)

Код
личностны

х
результато

в
реализаци

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1



Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций

Л Р 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих

Л Р 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

Л Р 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России

Л Р 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях Л Р 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.

Л Р 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства

Л Р 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях

Л Р 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой Л Р 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры Л Р 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания

Л Р 12

Раздел 3. Самоанализ реализации воспитательного процесса
в ГБПОУ РО «КонстПК»

Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми документами, определяющими социальные, экономические, научно
технические и образовательные особенности и достижения современного общества в Российской 
Федерации, Ростовской области, а также в соответствии с требованиями ФГОС в части 
формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся как результата и основания 
образовательной деятельности колледжа. Воспитательная работа является целенаправленной и 
спланированной, реализуемой через интеграцию содержания воспитания студентов из учебной 
деятельности во внеучебную и наоборот; систему мероприятий по направлениям: гражданско
патриотическое воспитание, социальная поддержка обучающихся, профилактическая работа, 
организация студенческого самоуправления и волонтерства, культурно-творческое воспитание, 
организация культурно-массовой деятельности и досуговой занятости обучающихся,
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формирование культуры здорового образа жизни, экологическое воспитание, развитие 
предпринимательских навыков.

В качестве основных форм организации воспитывающей деятельности используются 
экскурсии, часы общения, викторины, тематические встречи, квесты, диспуты, фестивали, 
творческие конкурсы, конкурсы социальных проектов, тренинги, тематические праздники, 
концерты, соревнования, лектории, акции, дайджесты, флешмобы, челленджи и другие формы 
проведения мероприятий.

Организована социально-значимая деятельность: функционируют органы студенческого 
самоуправления на уровне колледжа/учебных групп, волонтерский отряд «Союз активной 
молодежи», отряды «ЮИД» и «Молодежный патруль», студенческий спортивный клуб «Олимп», 
Участие в социально-значимой деятельности способствует формированию организаторских 
навыков обучающихся, умению работать в команде, приобретению опыта самоуправленческой 
деятельности. Профилактическая деятельность регламентирована локальными актами по данному 
направлению и подпрограммами воспитательной деятельности. Основными направлениями 
профилактической деятельности в Колледже являются: информационно-просветительная работа, 
профилактика правонарушений несовершеннолетних, экстремизма и употребления ПАВ, работа с 
обучающимися и их семьями, требующими дополнительного педагогического внимания. 
Осуществляется взаимодействие с общественными организациями:

Таблица 3.

№ Наименование организации Совместные значимые мероприятия

1 Отдел по молодежной политике 
Администрации г. Константиновска

-социологический опрос «Индекс толерантности» 
(23.11.2020-30.11.2020);
-интеллектуальная онлайн-игра "Единство 
народов" (03.11.2020)

2
РРО МООО «Российские студенческие 
отряды»

-работа членов педагогического отряда в летних 
оздоровительных лагерях черноморского 
побережья в составе РРО МООО «РСО»

3 ДОК «Спутник» работа членов педагогического отряда в летних 
оздоровительных лагерях г. Таганрога

4

Ростовское региональное отделение 
общероссийского общественного 
движения «Поисковое движение 
России» (рук. Щербанов В.К)

Областной семинар - практикум по поисковой 
работе в образовательных учреждениях, 
посвященный 80-летию начала Великой 
Отечественной войны

5

Ростовская областная общественная 
организация утверждения и сохранения 
Трезвости «Трезвый Дон» (РООО УСТ 
«Трезвый Дон»)

"Трезвость моей семьи", тематические лекции о 
трезвом образе жизни

Ресурсом для выявления талантливых студентов, формирования и развития у обучающихся 
творческих способностей, интереса к предметным дисциплинам, к исследовательской 
деятельности, выступают секции НСО, студии и клубы по интересам, творческие кружки, 
спортивные секции.

Таблица 4.

№ п/п Список творческих объединений в ГБП О У  РО «КонстПК»
1. Издательский отдел «Курьер КПК», руководитель О.А. Пушкаревская
2. Агитбригада «Мы!», руководитель Т.Б. Иванова
3. Творческое объединение «Звонница», руководитель Т.Б. Иванова
4. Молодежное объединение «150 культур Дона», руководитель Пушкаревская О.А.
5. Экскурсионно-краеведческое бюро «Истоки», руководитель О.В. Кудинова

7
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6. Молодежное объединение «Молодежный патруль», руководитель Пасечникова Н.А.
7. Краеведческое молодежное объединение «Музейная комната», руководитель В.И. 

Вегерин
8. Клуб «Молодой избиратель», руководитель Л.Н. Керенцева
9. Антинаркотическое добровольческое движение «Союз Активной Молодежи» , 

руководители Ефимова Ю.Е., Пасечникова Н.А.
10. Молодежное объединение «ЮИД», руководитель Гастов М.Е.
11. Спортивный клуб «Олимп», ответственный В.В. Трушкина

№ п/п Список спортивных секций в ГБП О У  РО «КонстПК»
1. Шашки
2. Футбол
3. Баскетбол
4. Стрельба
5. Начальная военная подготовка

Обучающиеся ГБПОУ РО «КонстПК» принимают результативное участие в конкурсных 
мероприятиях различного уровня. В 2020, 2021г.г. получили победные и призовые места в значимых 
(в т.ч. дистанционных) конкурсах:

- региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia -  2021 (3 место в 
номинациях);

- областная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности 
49.02.01 Физическая культура (2 место)

- региональный конкурс Российской национальной премии «Студент года -  2020» (2 
победителя в номинациях «Староста года» и «Творческая личность года»);

- международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!-2020» (участие);
- международный детско-юношеский литературный конкурс имени И.С. Шмелева «Лето 

Господне» г. Москва (2 место);
- областной фестиваль «150 культур Дона (победители в нескольких номинациях);
- IV Областной литературно-поэтический конкурс «Ростовская осень» (победители, призеры 

в нескольких номинациях) и др.
Константиновский педагогический колледж стал региональной площадкой для важных 

конкурсов и акций, в которых принимали участие студенты: областной конкурс "Педагогический 
работник года в системе профессионального образования Ростовской области"; международная 
просветительская акция «Географический диктант»; «Диктант Победы».
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3.1. Условия и особенности реализации Программы воспитания
SWOT анализ

Таблица 5.
Внутренние ф акторы Внешние ф акторы

си
ль

ны
е

ст
ор

он
ы

Стабильный коллектив 
квалифицированных педагогических 
работников колледжа, обладающих 
широкими профессиональными и 
личностными качествами. Наличие 
актового зала, музея, библиотеки, 
читального зала, спортивного зала, 
оснащенных современным 
компьютерным оборудованием. 
Широкий доступ к Интернет
ресурсам.
Использование активных форм и 
методов воспитания. Использование 
традиционных и инновационных 
здоровьесберегающих технологий. 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитательного 
процесса. Наличие активов учебных 
групп, студенческого 
самоуправления.
Гуманизация, обращение к личному 
опыту обучающихся. Возможность 
рефлексии.

во
зм

ож
но

ст
и

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.
Введение разнообразных 
инновационных педагогических 
технологий, форм и методов 
воспитательной работы. Возможность 
самовоспитания и самокоррекции 
посредством активизации работы 
студенческого самоуправления. 
Диагностика воспитанности 
обучающихся. Организация субъект- 
субъективного взаимодействия по 
выполнению общих задач.
Реализация региональных программ, 
направленных на развитие образования, 
развития и воспитания молодежи 
Ростовской области.

Угрозы О граничения

сл
аб

ы
е с

т
ор

он
ы

Краткосрочность системного 
воспитательного воздействия, 
обусловленная временем получения 
профессионального образования. 
Несформированность у части 
обучающихся четких нравственных 
ориентиров, неустойчивое отношение 
к нравственным нормам; 
инфантилизм, правовой нигилизм, 
выраженная подверженность 
внешним негативным влияниям 
обучающихся, обусловленные их 
социально-возрастными 
характеристиками.
Трудности в преодолении 
пассивности обучающихся, 
сформировавшейся в результате 
применения традиционных форм и 
методов воспитания.

ри
ск

и

Отсутствие готовности проявлять 
инициативу, низкий уровень 
самостоятельности обучающихся.
Падение активности органов 

самоуправления студентов. Низкий 
уровень социальной адаптированности, 
активности, автономности и 
нравственной воспитанности 
обучающихся.
Отсутствие достаточного контроля со 
стороны родителей (законных 
представителей).
Бесконтрольность и бесцензурность 
сети Интернет, некоторых 
негосударственных СМИ.
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Раздел 4. Требования к личностным результатам с учетом особенностей, 
реализуемых УГПС 44.00.00 Образование и педагогические науки

Таблица 6

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные педагогическими требованиями

к деловым качествам личности
Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 
человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 
обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 
психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой.

Л Р 13

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 
информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися Л Р 14

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 
совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 
профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный 
жизненный и профессиональный опыт

Л Р 15

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному 
общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 
представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 
специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения.

Л Р 16

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать 
эстетические ценности своим воспитанникам

Л Р 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные Программой развития воспитания 
____________________в Ростовской области на период до 2025 года_________ __________

Демонстрирующий интерес и стремление к профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями социально-экономического развития Ростовской 
области

Л Р 18

Демонстрирующий готовность к внедрению на практике новых методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих высокое качество 
дошкольного, общего образования обучающихся Ростовской области.

Л Р 19

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные клю чевыми работодателями

Обеспечивающий освоение воспитанниками базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс

Л Р 20

Способствующий реализации в образовательной организации интересной, 
событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса

Л Р 21

Принимающий традиции, правила и ценностные ориентации ГБПОУ РО 
«КонстПК». Поддерживающий высокий имидж учебного заведения. Л Р 22

Проявляющий желание работать по избранной профессии.
Демонстрирующий успешное освоение компетенций, способствующих 
профессиональному росту выпускника по вертикали и по горизонтали: работа 
по специальности / карьерный рост.

Л Р 23
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Демонстрирующий готовность к самообразованию, расширению 
функциональности: обучение/переобучение, повышение квалификации. Л Р 24

Раздел 5. Требования к условиям реализации программы воспитания, 
формирование воспитательного пространства

5.1. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение
программы воспитания

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является психолого -  
педагогическое сопровождение образовательного процесса, главная цель которого - максимальное 
содействие психическому и личностному развитию студентов, обеспечивающее их готовность к 
жизненному самоопределению. Психолого - педагогическое сопровождение осуществляют педагог- 
психолог, классные руководители, заведующие отделениями, преподаватели, замдиректора по 
воспитательной работе.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
1 курс:
- диагностика индивидуально-психологических особенностей личности первокурсников;
- психолого-педагогическое сопровождение их в период адаптации к учебному процессу;
- помощь в построении конструктивных отношений с социальным окружением, 

профилактика девиантного поведения
2 курс:
- повышение уровня самоорганизации и самовоспитания студентов;
- содействие развитию активности в рамках их профессиональной подготовки и личностного
роста;
- формирование активной социальной позиции.
3 курс:
- развитие социально-психологической компетентности студентов;
- помощь в решении профессиональных и личностных проблем;
4 курс:
- анализ степени адаптации и социализации выпускников к практическому содержанию и 

реальным условиям их профессиональной деятельности.
На всех курсах важным направлением работы педагога-психолога является психологическая 

помощь студентам, находящимся в состоянии актуального стресса, помощь в решении личностных 
проблем.

Социально-педагогическое сопровождение:
- оказание помощи обучающимся в преодолении трудностей социального и 

образовательного характера;
- оказание комплексной помощи в саморазвитии, самореализации, включении в социально
значимую деятельность;
- профилактика асоциального поведения.

5.2. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы: локальные 
акты, регламентирующие воспитательную деятельность

Воспитательная работа проводится в соответствии с нормативно-правовыми документами 
федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 
ФГОС СПО, локальными актами ГБПОУ РО «КонстПК», с учетом сложившегося опыта 
воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами. Локальными актами,
регламентирующими воспитательную деятельность, являются:

- УСТАВ ГБПОУ РО «КонстПК», утвержденный приказом минобразования Ростовской 
области от 05.10.2018 г. № 763;

- Положение об Общем собрании (конференции) работников и обучающихся ГБПОУ РО 
«КонстПК», утвержденное приказом от 28.11.2018 № 377;
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- Положение о методическом объединении классных руководителей, утвержденное 
приказом от 01.09.2018 № 253;

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГБПОУ РО «КонстПК», 
утвержденные приказом 01.09.2018 № 253;

- Положение о поощрении обучающихся в ГБПОУ РО «КонстПК», утвержденное приказом 
от 21.01.2021 № 12;

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ГБПОУ РО 
«КонстПК», утвержденное приказом от 02.09.2019 № 330;

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участнпками образовательных 
отношений в ГБПОУ РО «КонстПК», утвержденное приказом от 01.09.2018 № 253;

- Положение о службе медиации в ГБПОУ РО «КонстПК» от 01.09.2018 № 253;
- Порядок назначения государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся в ГБПОУ РО «КонстПК», утвержденный от
31.08.2020 № 330;

- Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых обучающимся ГБПОУ РО «КонстПК», утвержденное приказом от 21.01.2021 № 
12;

- Положение об уполномоченном по правам ребенка в ГБПОУ РО «КонстПК», 
утвержденное приказом от 01.09.2018 № 253;

- Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 
ГБПОУ РО «КонстПК», не предусмотренных учебным планом, утвержденный приказом от
21.01.2021 № 12;

- Положение об антикоррупционной политике ГБПОУ РО «КонстПК», 
утвержденноеприказом от 28.11. 2018 № 377;

- - Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 
в ГБОУ РО «КонстПК», утвержденное приказом 01.09.2018 № 253;

- Положение о студенческом педагогическом отряде ГБПОУ РО «КонстПК», утвержденное 
от 28.01.2019 № 29/1;

- Положение о конфликте интересов в ГБПОУ РО «КонстПК», утвержденное приказом от 
28.11. 2018 № 377;

- Положение о предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ГБПОУ РО «КонстПК», утвержденное приказом от 21.01.2021 № 12.

5.3. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Управление воспитательной работой обеспечено квалифицированными специалистами. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.
Таблица 7

№ Наименование должности Количество единиц
1 Заместитель директора по воспитательной работе 1
2 Заведующий отделением 2
3 Педагог-психолог 1
4 Социальный педагог 1
5 Преподаватель -  организатор БЖ 1
6 Классный руководитель 23
7 Заведующий библиотекой 1

5.4. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует 

требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства 
обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам,
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формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности.
Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ППССЗ, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.

Таблица 8.
№
п/п

Наименование объекта 
(помещения и т.д.)

Виды воспитательной деятельности

1. Актовый зал Проведение массовых мероприятий культурно
творческой направленности (фестивали, конкурсы, 
концерты); проведение конференций, общих собраний

2. «Музейная комната», 
музей ГБПОУ РО «КонстПК»

Организация тематических экспозиций, выставок. 
Проведение экскурсий.

3. Библиотека Проведение тематических выставок, презентаций.
4. Читальный зал Проведение мероприятий воспитательной 

направленности: круглый стол, мастер-класс, викторина, 
тренинг.
Организация тематических выставок к памятным датам; 
мероприятиям информационно-просветительской 
направленности.

5. Спортивный зал Работа спортивных секций. Проведение мероприятий 
физкультурно-спортивной направленности (конкурсы, 
соревнования)

6. Учебные кабинеты Проведение тематических классных часов, мастер
классов, заседаний студенческого актива группы.

7. Кабинет педагога-психолога Проведение тренингов, индивидуальных консультаций. 
Кабинет оснащён ковровым покрытием и 
специализированным креслом
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5.5. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы в ГБПОУ РО «КонстПК» направлено 
на:
- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;
- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
- мониторинг воспитательной работы;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
- дистанционное взаимодействие с другими организациями, социальными партнерами. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает:
- комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых: современные компьютеры, 

подключенные к сети Интернет с системой контентной фильтрации - 122 шт;
- оргтехнику: Телевизоры ЖК- 2 шт; Ноутбуки- 7 шт.; Планшеты-2 шт.; МФУ- 12; Принтеры- 

13 Документ-камера- 2шт.; Веб-камера-5 шт.; Ксерокс -  4 шт.; Сканер -  15 шт. Интерактивные 
доски - 4 шт.; Мультимедийные проекторы - 10 шт.

В холле учебного здания установлен ЖК-телевизор для оперативного размещения 
новостной информации.

Раздел 6. Содержание деятельности по реализации программы 
воспитания ГБПОУ РО «КонстПК». Структурные компоненты (модули)
Программа воспитания регламентирует цель, содержание, ожидаемые результаты, условия 

организации, критерии (целевые индикаторы) оценивания воспитательной деятельности в части 
освоения обучающимися личностных результатов. Структурными компонентами программы 
являются воспитательные модули по приоритетным направлениям воспитания молодежи:

Модуль 01. Гражданско-патриотическое воспитание:
01.01. Память поколений
01.02. Правовое воспитание
01.03. Межкультурный диалог
Модуль 02. Профессиональное воспитание:
02.01. Профессиональная ориентация и мотивация
02.02. Профессиональный рост
Модуль 03. Воспитание культуры здорового образа жизни
Модуль 04. Волонтерская деятельность (добровольчество) и студенческое самоуправление 
Модуль 05. Экологическое воспитание 
Модуль 06. Культурно-творческое воспитание 
Модуль 07. Молодежное предпринимательство

М одуль 01. Гражданско-патриотическое воспитание 
Цель: формирование у обучающихся системы нравственных и гражданских ценностей с 

учетом многонациональной основы нашего государства; знаний своего культурного, 
исторического, национального наследия; культуры созидательных межэтнических отношений. 

Задачи:
1. Создание условий для формирования у студентов осознанной гражданской позиции, 

опыта правового поведения, готовности к ответственному выполнению профессиональной 
деятельности.

2. Обеспечение возможности трудоустройства и закрепления выпускников в педагогической 
профессии.

3. Обеспечение форсированности высокого уровня гражданско-правовой культуры не 
менее, чем у 70% студентов ГБПОУ РО «КонстПК» к 1 июля 2025 года.

Структура модуля:
Модуль 01. Гражданско-патриотическое воспитание включает подмодули:
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01.01. Память поколений
01.02. Межкультурный диалог
01.03. Правовое воспитание
Формируемые личностные результаты: ЛР 1 - ЛР 3, ЛР 5- ЛР 8, ЛР 19, ЛР 20
Ожидаемые результаты  реализации М одуля 01. Гражданско-патриотическое 

воспитание
1. Развитие целостной системы патриотического воспитания, позволяющей формировать у 

обучающихся высокой уровень общей культуры, патриотических чувств и гражданского сознания 
на основе исторических ценностей России, Донского региона. родного города и района;

2. Воспитание выпускников колледжа, владеющих компетенциями гражданственности, 
способных к самореализации в обществе;

3. Готовность и стремление студентов к выполнению своего гражданского и патриотического 
долга, умение и желание сочетать общие и личные интересы.

Результативность Гражданско-патриотического направления определяется по 
следующим показателям:

1. Наличие наград и призов, грамот и поощрений в области патриотического воспитания;
2. Активность студентов в участии, подготовке и проведении патриотических мероприятий; 

вовлеченность в массовые мероприятия, конкурсы, акции;
3. Сформированность личностных результатов, ключевых компетенций выпускника 

(согласно результатам диагностирования, социальных опросов)
П оказатели результативности

Таблица 9

Показатели

Период (учебный год)

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Доля обучающихся, охваченных 
деятельностью молодежных общественных 
объединений, %

20 25 30 35

Доля обучающихся, вовлеченных в 
социально-полезную деятельность % 20 35 45 50

Численность обучающихся, участвующих в 
мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, %

55 60 65 70

Доля обучающихся, ставших победителями и 
призёрами международных, Всероссийских, 
межрегиональных и региональных 
конкурсов по гражданско-патриотическому 
направлению,%

2 3 5 7

Доля обучающихся, совершивших 
правонарушение, преступление, % 0 0 0 0

М одуль 02. Профессиональное воспитание
Цель: комплексное обеспечение условий для профессионального становления

обучающихся; увеличение не менее чем на 15% числа выпускников, умеющих эффективно 
выстраивать траекторию профессионального и карьерного роста, к 1июля 2025 года

Задачи:
1. Формирование мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию в профессии; 

развитие чувства личной ответственности за результаты обучения и практической деятельности.
2. Формирование навыка мобильного реагирования на смену технологий в 

профессиональной деятельности.
3. Помощь в трудоустройстве и закреплении выпускников в педагогической профессии.
Структура модуля
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Модуль 02. Профессиональное воспитание включает подмодули:
02.01. Профессиональная ориентация и мотивация
02.02. Профессиональный рост
Формируемые личностные результаты: ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16 , ЛР 18 - ЛР 24 
Ожидаемые результаты:
1. Положительная динамика уровня развития профессионально-личностных качеств;
2. Рост % участия студентов в проектной деятельности, научно-практической работе;
3. Повышение качества результатов учебной и производственной практики. 
Результативность по Профессионально-ориентирующему направлению  определяется

по следующим показателям:
1. Наличие наград и призов, грамот и поощрений в рамках профессиональной деятельности; 

результаты участия в конкурсах профильной направленности различного уровня.
2. Активность студентов и преподавателей в совместных мероприятиях, проектах.
3. Рост числа студентов, участвующих в массовых мероприятиях, акциях колледжа 

профессиональной направленности.
П оказатели результативности

Таблица 10

Показатели
Период (учебный год)

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
Занятость обучающихся в объединениях по 
интересам, % 20 25 30 35

Доля обучающихся, с высоким уровнем 
профессиональной мотивации, % 55 57 60 65

Доля обучающихся (выпускников), 
умеющих выстраивать профессиональную 
карьеру

5 10 15 20

Доля обучающихся, ставших победителями 
и призёрами международных, 
Всероссийских, межрегиональных и 
региональных конкурсов, %

1 1,5 2 3

М одуль 03. Воспитание культуры  здорового образа жизни
Цель: формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и культуре 

здоровья и спорта не менее чем у 75 % студентов к 1 июля 2025 года.
Задачи:
1. Формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности, поддержанию необходимого уровня физической подготовки.
2. Обеспечение условий для активного участия студентов в спортивных мероприятиях, 

секциях в колледже и вне его, позволяющих укреплять собственное здоровье.
3. Осуществление профилактических мер для сохранения здоровья студентов.
Формируемые личностные результаты: ЛР 9
Ожидаемые результаты:
1. Сформированная у студентов системы знаний о здоровье человека и навыков ведения 

здорового образа жизни;
2. Осознание студентами здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение 

своего здоровья и здоровья окружающих людей;
Результативность по спортивному и здоровьесберегающему направлению
определяется по следующим показателям:
1. Наличие наград, грамот и поощрений в области воспитания здорового образа жизни;
2. Активность студентов в мероприятиях (вовлечение обучающихся в спортивные секции, 

массовость);
3. Сформированность ключевых компетенций выпускника.
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П оказатели результативности
Таблица 11

Показатели
Период (учебный год)

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, %

30 40 50 60

Доля обучающихся, обладающих 
сформированными ценностными 
ориентациями и мотивированных на 
здоровый образ жизни

55 60 65 70

Количество участников прошедших 
тестирование физической подготовленности 
в рамках сдачи нормативов комплексов ГТО 
("Готов к труду и обороне").

30 34 38 40

Доля обучающихся, ставших победителями 
и призёрами международных, 
Всероссийских, межрегиональных и 
региональных соревнований, %

0,5 1 1,5 2

Доля обучающихся, овладевших знаниями о 
здоровье человека и навыками ведения 
здорового образа жизни, %

60 70 80 90

М одуль 04. Волонтерская деятельность (добровольчество) и 
студенческое самоуправление

Цель: обеспечение условий для формирования активной жизненной позиции для успешной 
социализации в жизни, в обществе, профессии не менее чем у 60 % студентов к 1 июля 2025 года.

Задачи:
1. Формирование мотивации к участию в студенческом самоуправлении, волонтерской 

деятельности; вовлечение студентов в волонтерское движение.
2. Расширение опыта студентов по разработке и реализации социально-значимых 

проектов-инициатив.
Формируемые личностные результаты: ЛР 2 ЛР 6 ЛР 16

Ожидаемые результаты:
1. Сформировано умение разрабатывать собственные социально-значимые 

студенческие инициативы.
2. Осуществляется успешное участие в управлении образовательной организацией.
3. Увеличен % вовлеченности студентов в волонтерское движение.
Результативность по направлению  «Студенческое самоуправление» определяется по

следующим показателям:
1. Степень стабильности в работе всех звеньев системы студенческого самоуправления 

в колледже.
2. Взаимодействие с различными структурами (объединениями) по решению социально

значимых проблем студенческой молодежи.
3. Инициативная, самостоятельная, творческая самоподготовка обучающихся к 

социализации.

П оказатели результативности
Таблица 12.

Показатели
Период (учебный год)

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
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Доля обучающихся, вовлеченных в 
организацию учебно-воспитательной 
деятельности через студенческое 
самоуправление, %

30 35 40 45

Доля обучающихся, задействованных в 
мероприятиях Всероссийских и 
региональных проектов,%

27 30 32 35

Доля обучающихся, вовлеченных в 
деятельность молодежных общественных 
объединений, %

20 25 30 35

М одуль 05. Экологическое воспитание
Цель: обеспечение условий для развития экологической культуры поведения обучающихся 

в окружающей среде, формировании ответственного отношения к природе не менее чем у 80% 
студентов к 1 июля 2025.

Задачи:
1. Формирование эстетического отношения к окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей;
2. Активизации участия студентов в добровольческих акциях экологической направленности 

(субботники, уборка территории)
3. Расширение опыта студентов по разработке и реализации социально-экологических 

проектов-инициатив.
Формируемые личностные результаты: Л Р 10
Ожидаемые результаты:
1. Повышение уровня заинтересованности обучающихся в защите и охране природы.
2. Повышение экологической культуры и экологического сознания обучающихся.
3. Осознание общественно-значимых экологических проблем и готовность к их 

решению.
Результативность по экологическому направлению  определяется по следующим 

показателям:
1. Наличие наград, грамот и поощрений в области экологического воспитания;
2. Активность студентов в социально-значимых мероприятиях различного уровня;
3. Сформированность ключевых компетенций выпускника.

П оказатели результативности
Таблица 13

Показатели
Период (учебный год)

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Доля обучающихся, вовлеченных в 
создание проектов экологической 
направленности, %

10 15 20 25

Численность обучающихся, участвующих 
в мероприятиях экологической 
направленности (акции, форумы, 
конкурсы) разного уровня, %

55 65 75 80

Доля обучающихся, ставших 
победителями и призёрами экологических 
международных, Всероссийских, 
межрегиональных и региональных 
конкурсов, %

1 2 4 5
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М одуль 06. Культурно-творческое воспитание
Цель: создание культурно-развивающей среды, культурного пространства в

образовательной организации. Обеспечение условий для развития основ духовно-нравственной, 
общей и профессиональной культуры, культуры поведения в окружающей среде не менее чем у 
75% студентов к 1 июля 2025.

Задачи:
1. Формирование общей и педагогической культуры, потребность в культурно

эстетической деятельности с учетом особенностей социального и культурного контекста.
2. Обеспечение условий для культурно-творческой самореализации студентов через 

участие в общеразвивающих проектах (кружках, секциях, творческих объединениях).
Формируемые личностные результаты: ЛР 5, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 17
Ожидаемые результаты:
1. Сформированы навыки духовно-нравственной культуры, ценностные ориентации и 

мотивация на непрерывный личностный рост
2. Сформирован опыт социальной активности в общественной жизни и 

профессиональной деятельности
3. Сформирован опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях и 

конференциях для повышения уровня духовно -  нравственного воспитания и культурно -  
творческой деятельности

Результативность по Культурно-творческому направлению  определяется по 
следующим показателям:

1. Повышение количества и качества культурно-творческих событий локального, 
муниципального, городского, областного и всероссийского уровней.

2. Доля обучающихся, посещающих объединения (студии, кружки) культурно
досуговой направленности.

3. Доля обучающихся, вовлеченных в культурно-творческую деятельность 
(мероприятия) .

П оказатели результативности
Таблица 14

Показатели

Период (учебный год)

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Доля обучающихся, у которых 
сформированы навыки духовно
нравственной культуры, ценностные 
ориентации, мотивация на непрерывный 
личностный рост, %

55 60 70 75

Доля обучающихся, принимающих 
участие в конкурсах и проектной 
деятельности различного уровня по 
культурно-творческому направлению, %

25 30 35 40

Доля обучающихся, вовлеченных в 
мероприятия/ события культурно
творческой направленности, %

45 55 60 70

М одуль 07. Молодежное предпринимательство 
Цель: развитие личности как субъекта экономической деятельности; развитие личностных 

качеств, повышающих жизнеспособность и профессиональную мобильность обучающихся; 
обеспечение условий для формирования навыков молодежного предпринимательства не менее 
чем у 20% студентов к 1 июля 2025.

Задачи:
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1. Формирование основ финансовой грамотности.
2. Формирование умений находить, понимать и анализировать экономическую информацию;
3. Развитие навыков создания самостоятельных бизнес-проектов.
Формируемые личностные результаты: ЛР 4, ЛР 15
Ожидаемые результаты:
1. Сформированы основы финансовой грамотности и навыки предпринимательской 

деятельности обучающихся
2. Сформирован опыт участия в деловых встречах, в проектных командах, конкурсных 

мероприятиях, стартапах.
Результативность по бизнес-ориентирующему направлению  определяется по 

следующим показателям:
1. Участие с разработанными бизнес-проектами реальной направленности в конкурсном 

движении.
2. Наличие опыта участия в старт-апах предпринимательской деятельности.

П оказатели результативности
Таблица 15

Показатели

Период (учебный год)

2021-2022 2022-2023 2021-2024 2024-2025

Доля студентов с высоким уровнем 
сформированности способности 
планирования предпринимательской 
деятельности в профессиональной сфере,%

5 10 15 20

Доля студентов вовлеченных в создание 
бизнес - проектов , % 5 10 15 20

Доля студентов, участвующих в конкурсном 
движении с бизнес-проектами,% 0,2 0,5 0,7 1

Количество реализованных студенческих 
инициатив и проектов (ед) 1 2 3 4
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