


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Назначение Рабочей программы воспитания – решение проблем гармоничного вхождения 
обучающихся  в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагоги 
(преподаватель, классный руководитель, заместитель директора по учебно-производственной 
работе, заведующий отделением, и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал  их 
совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать филиал воспитывающей 
организацией  

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы Канашского 
филиала Финуниверситета (далее – филиал) разработаны в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями на 31 июля 2020 г.; 
 - Стратегией развития воспитания в Российской федерации до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 
- Уставом Финуниверситета; 
- локальными нормативными актами Финуниверситета и филиала. 
Рабочая программа воспитания – нормативно-правовой документ, входящий в состав 

образовательной программы среднего профессионального образования, представляющий 
совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, содержание и направления развития 
системы воспитательной работы филиала.  

Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для филиала мероприятий, а 
описание системы возможных форм и способов работы со студентами. 

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 
- Раздел «Особенности организуемого в филиале воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности в сфере воспитания. 
- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных  ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые филиалу предстоит  решать для достижения 
цели. 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, каким образом 
будет осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. Данный раздел 
состоит из нескольких инвариантных и вариантных  модулей, каждый из которых ориентирован на 
одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 
работы филиала. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Учебная 
работа», «Организационная работа», «Организация предметно-эстетической среды», «Внеурочная 
деятельность».  

Модули в Рабочей программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 
системе воспитательной работы филиала. Деятельность педагогов в рамках комплекса модулей 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего 
профессионального образования. 

К Рабочей программе воспитания филиала прилагается ежегодный календарный план 
воспитательной работы по предметно-цикловым комиссиям. 

Программа воспитания позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на 
воспитание обучающихся. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ФИЛИАЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в Канашском филиале Финуниверситета основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождения в образовательной организации; 



- ориентир на создание в филиале психологически  комфортной среды для каждого 
обучающегося, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 
педагогов; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность  воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в филиале являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы филиала являются  ключевые 

общефилиалные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных  усилий 
педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других  совместных дел педагогов и студентов является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- педагоги филиала ориентированы на формирование коллективов в рамках групп, кружков, 
студий, секций и иных объединения, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в филиале является классный руководитель, реализующий 
по отношению к студентам защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ 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) формируется общая цель воспитания: создание благоприятных условий для 
приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

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

1. Активно использовать в учебном процессе современные средства обучения и 
инновационные технологии, продолжить внедрение в учебный процесс и государственную 
итоговую аттестации проектную деятельность; 

2. Осуществлять поиск и поддержку талантливой молодежи, развивать творческий 
потенциал обучающихся; 

3. Развивать систему эффективного сотрудничества с предприятиями и организациями, 
расширять базы практик, привлекать представителей профессиональных  сообществ и 
работодателей  к участию в разработке ППССЗ, в полной мере соответствующих потребностям 
рынка; 

4. Обеспечивать востребованность выпускников филиала, увеличивать уровень  
трудоустройства выпускников по приобретенным специальностям; 

5. Совершенствовать систему подбора кадров и повышения квалификации 
преподавателей; 

6. Повышать эффективность работы предметно-цикловых комиссий филиала в 
современных условиях; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в филиале интересную 
и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что является  эффективным способом 
профилактики асоциального поведения молодежи. 

Основной целью воспитательного процесса в филиале является формирование новой 
личности, обладающей высоким профессионализмом в сочетании с высокими нравственными 
качествами, развитой этикой и моралью, чувством долга, инициативностью и 
самостоятельностью; конкурентоспособностью на российском и мировом рынках труда.  



Для достижения основной цели воспитательного процесса филиала ставятся следующие 
задачи:  

- формирование уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде; 

- создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 - эффективное использование социокультурной образовательной среды для воспитания 
обучающихся - будущих специалистов; 

- формирование национального самосознания, гражданственности и патриотизма, 
сочетающегося с уважением к другим народам и стремлением к познанию окружающей 
действительности, самопознанию и созидательной творческой деятельности; чувством нового; 
прагматизмом; толерантностью;  

- формирование глубоких знаний и владением современными информационными 
технологиями; 

- формирование фундамента активной жизненной позиции; 
- правовое воспитание; 
- эстетическое воспитание; 
- сохранение и приумножение лучших традиций академического образования, воспитание 

потребности в постоянном обучении и самообразовании; 
- формирование мотивации к здоровому образу жизни, неприятие асоциальных явлений и 

процессов; 
- воспитание потребности к профессиональной трудовой деятельности как первой 

жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха, 
целеустремленности, конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности; 

- совершенствование системы студенческого самоуправления как средства воспитания 
самостоятельности, ответственности и самореализации будущих специалистов; 

- создание сплоченного коллектива, комфортных социально-психологический условий для 
личностного развития будущих специалистов; 

- совершенствование системы мониторинга воспитательного процесса. 
Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у 

студентов компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, 
способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социально-
профессиональной деятельности. 

В результате образования у обучающегося должна быть сформирована целостная 
социально-профессиональная компетентность. Выпускник филиала должен быть готовым к 
выполнению профессиональных функций, обладать набором профессиональных и общих 
компетенций по ФГОС СПО:   

- по  специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 
Финансы, 38.02.07 Банковское дело: 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 



ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

 
- по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям): 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Общие компетенции – это совокупность социально-личностных качеств обучающегося 

выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определённом квалификационном 
уровне. Именно на развитие социально-личностных и индивидуальных компетенций 
обучающегося направлены усилия воспитательной работы в филиале. 

Компетенции, в том числе и социально-личностные, развивают способность выстраивать и 
реализовывать перспективные линии интеллектуального, нравственного, культурного, 
физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; толерантность, 
развитие мотивационных, эмоциональных, когнитивных и деятельностных компонентов личности 
студента; умение работать самостоятельно и в коллективе; способность критически 
переосмысливать накопленный опыт. 

Обобщенная характеристика социально-личностных и индивидуальных компетентностей 
студентов, как предполагаемый результат, сформулирована в филиале следующим образом: 

 проявляет активность, стремится к самореализации в творческой и профессиональной 
деятельности; 

 умеет планировать и координировать свои действия для достижения цели; 
 осознает социальную ответственность за результат своей работы; 



 осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов к формированию, 
сохранению и укреплению здоровья; 

 стремится к получению образования, самообразованию, саморазвитию и 
самосовершенствованию в течение всей жизни; 

 осознает меру своей ответственности, свои функции как участник общественного и 
политического процесса; 

 готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется и следует общим 
принципам, законам, нормам; 

 имеет направленность на расширение социально значимых форм и сфер деятельности 
(создание проектов, участие в волонтерской, творческой деятельности и т. д.); 

 умеет анализировать и оценивать мотивы своей практической деятельности и ее 
результаты; 

 умеет прогнозировать и планировать свою дальнейшую практическую социально 
значимую деятельность на основе полученных результатов. 

Результат воспитательной деятельности – становление социально-личностных и 
индивидуальных компетенций, способствующих успешной самореализации и проявлению 
ответственности в решении социально значимых задач в интересах общества, государства и 
собственного развития. 

Основными факторами развития данных социально-личностных и индивидуальных 
компетентностей являются: 

содержание воспитания, обеспечивающее разностороннее ценностное взаимодействие 
всех субъектов процесса воспитания; 

формы, инициирующие активность обучающихся и формирующие его субъектную 
позицию в деятельности и саморазвитии; 

технологии воспитания и развития в контексте компетентностного подхода, в том числе 
диалогические методы воспитания, дискуссии, методы проектов, организационно-деятельностные 
мероприятия; 

социально-педагогическая и психологическая поддержка как позитивное внимание 
педагога к личности обучающихся;  

деловое сотрудничество педагога и обучающегося, основанное на взаимном интересе; 
создание ситуаций успеха; 

ресурсы внешней и внутренней среды, которые могут быть использованы субъектами 
воспитательного процесса (преподавателями и обучающимися) в процессе общения и 
деятельности. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задачи воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы филиала. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

3.1. Модуль «Организационная работа» 

Ключевые дела – это главные традиционные общефилиалные дела, в которых принимает 
участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогами и студентами. Это не набор календарных праздников, 
отмечаемых в филиале, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
студентов, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа студентов и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в филиале. 
Введение ключевых дел в жизнь филиала помогает преодолеть общепринятый характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для обучающихся. 

Для этого в филиале используются следующие формы работы: 
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы  дел (благотворительной, экологической, 



патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
социума. 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (студенческих, педагогических, родительских, совместных), в рамках 
которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 
касающиеся жизни филиала, города, страны. 

- проводимые для жителей города спортивные состязания, праздники, фестивали, 
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 
включают их в деятельную заботу об окружающих. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

- ежегодные выездные мероприятия, включающие в себя комплекс коллективных творческих 
дел. 

- общефилиалные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все группы. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
филиале, обучающихся и педагогов за активное участие в жизни филиала, защиту чести филиала в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие филиала. Это 
способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувств доверия 
и уважения друг к другу; 

- вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела филиала в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п. 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует работу с коллективом группы, индивидуальную работу с 
обучающимися, работу с преподавателями, работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями 

Работа с коллективом: 
- инициирование и поддержка участия группы в общеколлежных ключевых делах; 
- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося совместных 

дел с обучающимися группы (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих  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 группы, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 
поддержки активной позиции каждого в беседе, предоставления обучающимся возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной  среды для 
общения; 

- выработка совместно со студентами законов группы, помогающих освоить нормы и 
правила общения; 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
- изучение особенностей личностного развития обучающихся группы через наблюдение за их 

поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
организуемых педагогом беседах по тем или иных нравственным проблемам; 



- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одногруппниками или преподавателями, выбор ВУЗа и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися группы, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 
начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частые беседы с ним, его родителям или 
законными представителями, с другими обучающимися группы через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в группе. 

- регулярные консультации классного руководителя с преподавателями, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между преподавателями и обучающимися;  

- участие в малых педсоветах, направленных на решение конкретных проблем обучающегося 
(успеваемость, посещаемость) и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение педагогов к участию в родительских собраниях группы для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей; 
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся. 

Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях и во внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 
через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п общностей, которые могли бы 
объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- создание в студенческих объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в студенческих объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

- поощрение педагогами студенческих инициатив и студенческого самоуправления; 
- передача обучающимся социально значимых знаний, развивающих их любознательность, 

позволяющих привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества; 

- развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей; 

- воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие 
самостоятельности и ответственности, формирование у них навыков самообслуживающего труда; 

- развитие ценностного отношения обучающихся к своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых; 

- развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду. 

3.4 Модуль «Учебная работа» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 



- установление доверительных отношений между преподавателем и обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб преподавателя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания студентов к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебной дисциплины через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения проблемных ситуаций; 

- применение на занятии интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися; 

- включение в дисциплину игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, выработка отношения к чужим 
идеям, оформленных в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 
чувство вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию мира. 
Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой филиала как: 

- оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 
пролетов и т.д.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 
разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- благоустройство учебных аудиторий, мастерских, лабораторий; 
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных мероприятий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.); 

- разработка и популяризация особой символики (эмблема, логотип, форма для определенной 
специальности, форма для организаторов и т.п.), используемой как в студенческой 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 
праздников, торжественных церемоний, конкурсов, знаковых ситуаций; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях филиала, его 
традициях, правилах. 

3.6. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Воспитание гражданина-россиянина, обладающего позитивными ценностями и качествами, 
способного проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления 
государства, обеспечения его жизненно важных интересов, развитие высокой социальной 



активности, гражданской ответственности, духовности и осознания внутренней свободы и 
ответственности за собственный политический и моральный выбор. Формирование 
приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов. 

Задачи: 
 возрождение у молодёжи чувства гордости  за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России, формирование уважения к символам 
Российской государственности; 

 формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его 
защите; 

 воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых традиций 
города, страны; 

 формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории 
Отечества, области, города, округа, филиала; национальным культурам, трудовым традициям на 
примерах жизни и деятельности соотечественников, обогативших свою страну достижениями в 
различных сферах производственной, общественной и культурной деятельности. 

Виды деятельности: 
 организация тематических мероприятий разных форм; 
 организация представительства филиала в конкурсах и фестивалях гражданско-

патриотической тематики; 
 информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 
 разработка патриотических проектов филиала. 

3.7. Модуль «Духовно-нравственное  воспитание» 

На современном этапе развития общества наше профессиональное образование должно 
формировать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с богатым 
духовно-нравственным потенциалом, способным воспринимать и развивать национальные и 
мировые достижения во всех сферах общественной жизни. В контексте формирования творческой 
личности рассматриваются такие задачи воспитания личностных качеств, как развитие 
самодеятельного художественного творчества студенческой молодежи, выявление новых ярких 
дарований и развития их творческих способностей. 

Цели и задачи: 
 воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих способностей 

обучающихся; 
 создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности 

обучающихся; 
 развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание 

нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 
 воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных 

традиций. 
 развитие нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; 
 развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
 расширение сотрудничества с общественными организациями и институтами в сфере 

духовно-нравственного воспитания обучающихся; 
 содействие формированию у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 
 оказание помощи студентам в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых, конфликтных; 
 поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, поддержка 

индивидуальности личности студента; 



 развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 
 организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, 

фестивалей, конкурсов и выставок; 
 поощрение и стимулирование молодых талантов. 
Виды деятельности: 
- организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам филиала, 

города и Российского государства; 
- организация представительства филиала в городских, областных и региональных 

конкурсах и фестивалях; 
- знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, постановок; 
- участие в социально-значимых акциях; 
- информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы; 

- разработка творческих проектов филиала. 

3.8. Модуль «Профессионально-трудовое воспитание» 

Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку профессионально 
грамотного, конкурентоспособного, ответственного специалиста, формирование у него 
личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности 
Цели и задачи: 

 обеспечить положительную мотивацию студентов на приобретение профессиональных 
знаний; 

 сформировать такие качества, как трудолюбие, экономическая рациональность, 
профессиональная этика, способность принимать ответственные решения и другие качества, 
необходимые специалисту в его профессиональной деятельности; 

 воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным жизненным 
условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью; 

 формирование сознательного, творческого отношения к труду; 
 привитие любви к своей специальности; 
 воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве прилегающей 

территории в учебных аудиториях для воспитания бережливости и чувства причастности к 
собственности и имущества филиалаа. 

3.9. Модуль «Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика вредных 
зависимостей в молодежной среде» 

Культура здорового образа жизни является неотъемлемым качеством общественно-
значимой личности. Формирование этой культуры понимается как направленная деятельность 
коллектива филиала на создание в нем социально адаптированной системы, содействующей 
гармоничному духовному и физическому развитию студентов, укреплению их здоровья, 
совершенствованию их физической активности, ориентированной на будущую профессиональную 
деятельность. 

Данное направление решает задачи: 
 пропаганда здорового образа жизни молодежи через организацию различных 

молодежных акций, направленных  на формирование нетерпимого отношения к пьянству, 
курению, употреблению ПАВ. 

 повышение роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей; 
 обеспечение взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и 

физической культуры при решении комплексных проблем профилактической работы среди 
молодежи; 

 просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного 
материнства, профилактики различных заболеваний посредствам проведения семинаров, круглых 
столов, лекций и распространение специальной литературы; 

 поддержка и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической 
культуре, спорту. 

Виды деятельности: 



 взаимодействие учебного и внеурочного процессов физического воспитания для 
освоения ценностей физической культуры, осознанной потребности в физическом 
совершенствовании, удовлетворения потребностей студентов в занятиях физкультурой, спортом; 

 организация работы спортивных и оздоровительных секций; 
 организация спортивных праздников; 
 проведение спортивных соревнований; 
 участие в выездных сборах спортивной направленности; 
 представление информации на сайт филиала о спортивных секциях и достижениях в 

различных видах спорта; 
 проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой молодежи о 

здоровом образе жизни. 

3.10. Модуль «Правовое воспитание и профилактика асоциального поведения в молодёжной 
среде, поддержание правопорядка и дисциплины на территории филиала» 

Система мероприятий в рамках данного направления включает в себя: 
 профилактическую работу с группами социального риска среди студентов, обобщение 

и внедрение эффективного опыта по предотвращению асоциального поведения, развитие 
волонтерского движения среди молодежи для решения данных задач; 

 работу Совета по профилактике; 
 работу педагога-психолога; 
 организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения; 
 проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и студентов с 

привлечением врачей, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных 
работников; 

 проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь студентов филиала. 

Задачи по направлению: 
 создание и укрепление среди работников и студентов филиала атмосферы спокойствия и 

стабильности; 
 снижение количества правонарушений совершаемых на территории филиала; 
 совершенствование системы профилактики правонарушений; 
 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 
 совершенствование нормативной правовой базы филиала по профилактике 

правонарушений; 
 активизация участия и улучшение координации деятельности органов студенческого 

самоуправления и структурных подразделений филиала, участвующих в предупреждении 
правонарушений; 

 содействие в повышении социально-психологической компетентности всех участников 
образовательного процесса; 

 обеспечение эффективного взаимодействия филиала с соответствующими органами и 
учреждениями г. Канаш и Канашского района, включая системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, опеки и попечительства, социальных служб. 

3.11. Модуль «Экологическое воспитание» 
Задачи: 
 воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей средой; 
 привитие бережного отношения к окружающей среде; 
 выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; 
 экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеклассных мероприятиях. 



3.12 Модуль «Развитие студенческого самоуправления» 

Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 
инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и демократическом 
обществе. В рамках направления предполагается: 

 развитие лидерских качеств у студентов; 
 формирование и обучение студенческого актива филиала; 
 представление интересов филиала на различных уровнях: местном, региональном, 

федеральном; 
 разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности общественных 

студенческих объединений филиала; 
 развитие волонтерского движения, организация работы, военно-патриотического клуба; 
 организация социально значимой общественной деятельности (развитие 

добровольческого движения, организация акций, в том числе профилактических, 
благотворительных проведение мероприятий различных направлений). 

Виды деятельности: 
 разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы с 

молодежью; 
 курирование деятельности Студенческого совета; 
 подготовка и обучение лидерского актива. 

3.13. Модуль «Формирование имиджа и корпоративного духа филиала» 

Одним из условий успешного развития филиала является формирование его имиджа как 
стабильного, успешного, инновационного образовательного учреждения, обладающего 
разносторонними современными подходами к учебному процессу, в котором успешно сочетаются 
учебная и внеурочная деятельность. Средством достижения этого является, в том числе, и 
воспитательная деятельность. 

Основными задачами по формированию и укреплению организационной культуры и 
корпоративного духа филиала являются: 

- сохранение и поддержка существующих в филиале традиций; 
- укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений; 
- проведение разнообразных общеорганизационных мероприятий. 

 

3.14. Модуль «Развитие социального взаимодействия как реальной практической основы 
для освоения студентами социальных компетентностей» 

Данное направление служит развитию социального партнерства между филиалом и 
окружающим ее сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения задач. 
Направление предполагает разработку и внедрение механизмов совместной деятельности и 
инициирование различных форм взаимодействия с социальными партнёрами - работодателями, 
органами местного самоуправления, учреждениями культуры и спорта, некоммерческими 
организациями, общественностью. 

Организационная координация партнерства осуществляется через создание временных и 
постоянных организационных структур; разработку плана совместной деятельности; 
использование в совместной деятельности переговорного процесса, заключение договора. 

Виды деятельности: 
 развитие новых форм социального взаимодействия: совместные проекты, совместные 

образовательные события (фестиваль, Форум), совместные акции; 
 организация посещения профессиональных выставок; 
 организация профориентационных мероприятий; 
 проведение мониторинга трудоустройства выпускников 

 



3.15. Модуль «Социальная защита и психолого-педагогическая поддержка обучающихся» 

Решению психологических проблем студента способствует работа педагога-психолога. 
Основные направления ее деятельности: психопрофилактическая, психодиагностическая, 
консультативная и развивающая психокоррекционная работа. Задача педагога-психолога: 
подготовка студентов к их успешной профессиональной карьере, формирование у них 
профессионально значимых и социально необходимых личностных компетенций, позволяющих 
достигать статуса профессионала в своей будущей профессиональной деятельности. 

Основными принципами психологической поддержки студентов являются: гибкость, 
многообразие форм и методов работы, целостный поход к здоровью личности. 

Особое внимание в работе уделяется студентам категории сирот и опекаемых, а также 
несовершеннолетним студентам: 

 организация профилактической, консультационной, коррекционной и социально 
значимой деятельности студентов; 

 оказание помощи студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в решении конкретных проблем студентов; 

 осуществление взаимодействия с педагогическим коллективом филиала, органами, 
осуществляющими функции опеки и попечительства в решении конкретных проблем студентов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи: 
1. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся и педагогам в сложных 

условиях адаптационного периода; 
2. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся, оказавшимся в 

сложном социальном положении; 
3. Организация досуга студентов; 
4. Создание психологической среды в филиале для сохранения и укрепления 

психологического здоровья, а также максимального проявления индивидуальных 
психологических особенностей каждого обучающегося; 

5. Содействие формированию у обучающихся способности к самоанализу и саморазвитию; 
6. Формирование социально-психологической готовности обучающегося, к овладению 

профессией; 
7. Выявление и предупреждение факторов, препятствующих успешному обучению, 

воспитанию, профессиональному становлению личности. 
Формы работы 
 Социальная защита - осуществление кураторства над социально-незащищенными 

категориями студентов, взаимодействие с органами социальной защиты. 
 Консультативно-профилактическая работа, предполагает организацию психолого-

консультационной и профилактической работы (адаптация первокурсников, студенческая семья, 
профилактика суицидального поведения, нарушений, ВИЧ-инфекции и т п.). 

 Социально-психологическая поддержка студентов, находящихся в трудных жизненных 
ситуациях и нуждающихся в особых образовательных услугах (социально-психологическое 
просвещение, психолого-педагогическая коррекция, индивидуальные консультации). 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в филиале воспитательной работы осуществляется по выбранным 
филиалем направлениям и является частью самообследования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в филиале, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 



- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- 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 молодежи. 

Основными направлениями анализа организуемого в филиале воспитательного процесса 
могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития студентов. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждой группы. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

учебно-производственной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовали 
проблемы; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 
чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в филиале совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в филиале 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и преподавателей. 

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-производственной работе, 
классными руководителями, филиалным активом и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью филиала. 

Итогом самоанализа, организуемого в филиале воспитательной работы, является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
 
 
 

 
 


