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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  Рабочая программа воспитания ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж» 

(далее - Примерная) подготовлена на основании Федерального закона от 31.07.2020 № ЗО4-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, во исполнение Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р). 

Нормативной базой для создания Программы являются: 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция о правах ребенка (принята ООН 20 ноября 1989 года); 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года (от 4 октября 

2000 г. № 751); 

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в Российской Федерации 

(Письмо Министра образования РФ № 15 51- 68/15-01-15 от 14.07.2003); 

Рекомендации о развитии студенческого самоуправления в высших и средних специальных 

учебных заведениях (Письмо Министра образования РФ от 02.10.2002 № 15-52-468/15-01-

21). 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 27.06.2022 № 05-1028 «Об 

организации уроков «Разговоры о важном» 

Данная программа в ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж» (далее –

колледж) направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускников колледжа 

в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа демонстрирует, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности.  

В центре Программы находится личностное развитие обучающихся в соответствии 

с ФГОС СПО, формирование у них системных знаний о будущей специальности 

(профессии). Одним из результатов реализации Программы должно стать приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в современном обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: готовность к саморазвитию; 

мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Программа показывает 

систему работы с обучающимися в колледже. И эта система должна содержать такие 

эффективные формы и методы, которые позволяют создать условия для воспитания 

достойного гражданина современного общества. Развитие системы воспитательной 

деятельности является не только желанием педагогического коллектива, но и объективной 

необходимостью. 
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Основные разработчики Программы:  

Рабочая группа из числа преподавателей и специалистов колледжа: заместитель 

директора по учебно-производственной работе, заместитель директора учебно-

воспитательной работе, председатели Цикловых методических комиссий, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования, 

заведующий библиотекой, тьютор, рабочая группа из числа кураторов групп. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПУСКНИКА 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для 

защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, 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. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с 

особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

ЛР 10 
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общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению. 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта. 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии 

гражданского общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 24 
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Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение 

к преобразованию общественных пространств, промышленной и 

технологической эстетике предприятия, корпоративному дизайну, 

товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

 

ЛР 36 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГБПОУ МО «АВТОМОБИЛЬНО-

ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитательный процесс в колледже организации базируется на социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях, принятых в российском обществе, при этом наиболее 

значимыми для среднего профессионального образования являются: 

Ценность самоопределения и самореализации в образовании необходима для 

построения общества, основанного на признании человеческого достоинства. Личностное, 

а затем профессионально-личностное развитие человека выступает смысловым центром 

образования. 

Ценность профессионализма ориентирует на высокую социальную значимость 

профессиональной квалификации и профессиональной компетентности, подготовленности 
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к выполнению задач профессиональной деятельности. Профессионализм специалиста 

проявляется в непрерывном самообразовании и саморазвитии, профессиональной 

мобильности в быстро меняющемся мире под влиянием цифровой трансформации. 

Осмысленный, производительный и качественный профессиональный труд 

представляет собой важную ценность, следствием которой является экономическая 

самостоятельность и зрелость личности. 

Ценность социального доверия и партнерства. В результатах образования 

заинтересованы различные социальные институты, и, чтобы интересы всех сторон были 

учтены, им нужно научиться договариваться друг с другом, находить точки пересечения, 

при необходимости — идти на компромисс. 

Ценность многообразия предполагает, прежде всего, признание высокой значимости 

для образования социально-экономических и культурных особенностей каждой 

территории, региона. Ценность многообразия также предполагает направленность на 

развитие каждого человека с учетом его выраженной индивидуальности; возможность 

выбора образовательных траекторий на различных этапах образования; расширение 

возможностей для обучения по индивидуальным учебным планам; развитие и реализация 

вариативных, в том числе авторских, методик реализации учебных курсов. 

Процесс воспитания в профессиональной образовательной организации 

основывается на следующих принципах: 

- принцип общественной направленности - соответствие характера и содержания 

воспитания социокультурным потребностям, интересам страны и народа; 

- принцип субъектности - развитие способности студента, выпускника осознавать 

себя во взаимоотношениях с людьми и миром, оценивать свои действия и предвидеть их 

последствия, отстаивать свою нравственную, гражданскую позицию, противостоять 

внешнему негативному влиянию; 

- соблюдение законности и прав студента и его семьи (законных представителей), 

соблюдения конфиденциальности информации о студенте и семье, приоритета 

безопасности студента при нахождении в образовательной организации; 

- создание в профессиональной образовательной организации психологически 

комфортной практико-ориентированной образовательной среды, направленной на 

формирование умения учиться самостоятельно в течение всей жизни; 

- личностно-ориентированный и деятельностный подходы в воспитании - 

организация воспитательного процесса через социально-значимую и значимую для 

личности обучающегося и педагогов совместную деятельность, опору на положительное в 

человеке, создание условий для получения необходимого выпускнику опыта, приоритет 

активных и интерактивных методов воспитания, проектной деятельности и т.д.; 

- принцип социального и сетевого партнерства - непосредственное участие в 

воспитательном процессе представителей работодателей - носителей профессиональной 

корпоративной культуры; использование при организации воспитательного процесса 

ресурсного потенциала организаций дополнительного образования детей и взрослых, 

общественных объединений и организаций и т.д.  

Почти сорок лет ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж» успешно решает 

задачу подготовки специалистов в области автомобильного транспорта. Колледж реализует 

образовательные программы среднего профессионального образования по следующим 

специальностям: «Организация перевозок и управление на транспорте»,  «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническая эксплуатация 
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подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка», «Сварщик», 

«Оператор транспортного терминала». Система профессионального образования должна 

адаптироваться к современным реалиям, объединяя новые информационные и 

коммуникационные технологии с целью повышения уровня профессиональной 

компетенции будущих специалистов в Российской Федерации. Для осуществления 

образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам в ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж» 

разработаны образовательные программы в соответствии с ФГОС и с учетом имеющихся 

примерных образовательных программ. 

В 2019 году проведены работы по созданию безбарьерной среда для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. Образования. Обеспечена архитектурная доступность колледжа, 

приобретено специализированное оборудование для реализации образовательных 

потребностей для слабовидящих, слабослышащих и обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Наиболее объективной оценкой качества подготовки специалистов является оценка 

их потребителями и уровень их профессиональной адаптации. Работодатели отмечают, что 

специальности, по которым осуществляется подготовка в колледже, соответствуют 

структуре вакансий рынка труда. Более 60% выпускников колледжа успешно трудятся на 

предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм собственности. Многие из 

них сочетают работу с получением высшего образования.  

Колледж поддерживает постоянные связи с Институтом проблем развития среднего 

профессионального образования Министерства образования РФ,  Отраслевым научно-

методическим центром Министерства транспорта РФ,  Академией социального управления, 

Бронницким филиалом Московского автомобильно-дорожного института, Московским 

государственным областным гуманитарным университетом (г. Орехово-Зуево), ФГБОУ 

ДПО «Государственный институт новых форм обучения», Московской международной 

академией, с предприятиями и организациями города Бронницы  и Московской области. 

Среди наиболее   значимых социальных партнеров колледжа: Раменское 

пассажирское автотранспортное предприятие «Мострансавто», АК 1417 МУП 

МОСТРАНСАВТО, ГУП МО «Раменский автодор», ООО «ТК Эксис-Центр», СПК 

«Агрофирма "Элитный картофель», ООО «БАСФ Восток" (дочерняя компания "BASF 

CoatingsGmbH", Германия, г. Мюнстер), ООО «ДСТС», ОАО «Агропромтранс», ООО 

«Техресурс», FMLogistic, ООО «Техресурс», ОАО «Агропромтранс»,  ПАО ВТБ-24, ПАО 

Росбанк, ПАО Банк «Возрождение». 

Социальные партнеры колледжа, работодатели участвуют в разработке учебно-

методической документации, материалов по обеспечению образовательного  процесса в 

свете требований ФГОС, рабочих программ производственной практики по специальности  

и квалификационной практики, рабочих программ по  присвоению квалификаций рабочих 

профессий, методических указаний по выполнению курсовых и дипломных проектов, в 

государственной аттестационной комиссии, в оценке квалификаций на модульных 

экзаменах, в создании образовательных программ.   

Колледж на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с ФГБУ «21 Научно-

исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» 

Министерства обороны Российской Федерации в деле военно-патриотического воспитания 
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подрастающего поколения.  Традиционно в преддверии Дня защитника Отечества 

проводятся Уроки мужества, на которых научные сотрудники этого ведомства 

представляют материалы проведения испытаний новой автомобильной техники, студенты 

узнают о тактико-технических характеристиках и возможностях перспективных и 

современных образцов военной автомобильной техники. 

Студенты колледжа успешно принимают участие в движении WORLDSKILLS. 

Сотрудничество с Бронницким ювелирным заводом- одним из старейших ювелирных 

предприятий России позволяет Автомобильно-дорожному колледжу являться 

единственной площадкой среди учреждений   профессионального образования по 

компетенции «Ювелирное дело» в рамках Открытого чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). С 2019 года студенты колледжа - победители 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Ювелирное дело» успешно представляют Московскую область в 

отборочных  соревнованиях для участия в финале  Национального  чемпионата.  

Автомобильно-дорожный колледж зарекомендовал себя как одна из лучших 

площадок по компетенции «Кузовной ремонт» в рамках проекта Московской области 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом»  

 

SWOT-анализ воспитательной работы колледжа 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

1.Созданы лаборатории, оснащенные 

современным оборудованием: 

- лаборатория кузовного ремонта автомобиля; 

- лаборатория покраски автомобиля. 

-лаборатория диагностики и технического 

обслуживания автомобиля. 

3. Созданы и сертифицированы Площадки по 

проведению Демонстрационного экзамена по 

компетенциям: «Кузовной ремонт», «Покраска 

автомобилей». 

4. Повысилась результативность участия 

обучающихся колледжа в конкурсах 

профессионального мастерства WorldSkills, 

Abylimpics.  

5. В колледже организована контрактно-

целевая подготовка, продолжается заключение 

трехсторонних договоров (колледж – студент – 

работодатель) на контрактно-целевое 

обучение. 

6. Введены элементы электронного обучения 

по всем специальностям. Ведется работа по 

реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда».  

1.Подверженность изменениям 

внешней среды (бюджетным 

поступлениям, изменениям в 

нормативной базе). 

2.Неполное соответствие материально-

технической базы колледжа 

требованиям ФГОС по ТОП-50.  

3.Высокая доля педагогических 

работников старше 45 лет. 
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 8. Расширен диапазон дополнительных 

образовательных услуг. 

7. Организовано участие в приоритетном 

проекте правительства Московской области 

«Путевка в жизнь – профессия вместе с 

аттестатом».  

8. Организовано участие в федеральном 

проекте по ранней профессиональной  

ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных  

организаций «Билет в будущее». 

9. Использование интерактивных форм и 

методов воспитания. 

10. Применение Интернет-ресурсов в 

воспитательной деятельности. 

11. Создана безбарьерная среда для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

Возможности  Угрозы 

1.Обеспечение возможности самовоспитания 

путём вовлечения студентов в волонтерскую и 

творческую деятельности. 

1. 2.Широкое применение цифровых ресурсов в 

воспитательной работе 

2. 3.Создание условий для формирования и 

развития общих и профессиональных 

компетенций посредством применения 

электронных образовательных ресурсов, 

деловых и ролевых игр, индивидуальных и 

групповых проектов 

4. Повышение квалификации педагогических 

работников, выполняющих функции, 

связанные с реализацией направлений 

воспитательной деятельности, в том числе на 

основе использования современных цифровых 

технологий 

5. Развитие имеющихся связей с 

заинтересованной общественностью, 

социальными партнерами колледжа. 

6. Повышение эффективности сетевого 

взаимодействия. 

7. Создание условий для проведения 

профессиональных проб, начинающего и 

продвинутого уровней с целью ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 

школ 

1.Слабая базовая подготовка 

абитуриентов, социальные проблемы 

(ухудшение здоровья, неполные семьи 

и т.п.) студентов. 

2. Низкая степень социальной 

активности обучающихся. 

3. Угроза экономических и финансовых 

проблем с точки зрения 

трудоустройства выпускника. 

 



11 
 
 

 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ КОЛЛЕДЖА 

 

Программа воспитания - часть основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП), поэтому она, как и вся ОПОП в целом, направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО. Воспитательный 

процесс тесно связан с образовательным, обучение одновременно является одним из 

главных средств воспитания, однако не единственным. 

Современный национальный идеал личности — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, человек, мир, знания, 

культура, здоровье, природа) формулируется основная цель воспитания в колледже – 

содействие профессионально-личностному развитию обучающегося проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений в реальной жизни (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

Формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива, в том числе посредством 

системной работы студенческого самоуправления и вовлечения студентов в разнообразные 

коммуникативные ситуации; 

Создание условий для самореализации и развития каждого обучающегося, становления 

субъектной позиции с учетом индивидуальных, психологических, возрастных 

особенностей и персональных образовательных запросов; 

Создание условий для социально значимой деятельности студентов, направленных на 

получение их личностного и профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций; 

Координация действий педагогов, семьи, других социальных институтов, влияющих на 

развитие и воспитание обучающихся; 

Гумманизация и коррекция отношений между обучающимися и преподавателями 

колледжа; 
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Защита прав и интересов обучающихся, обеспечение их безопасности, в том числе 

цифровой; 

Создание условий для формирования правовой и финансовой грамотности; 

Создание условий для формирования у студентов предпринимательских компетенций; 

Организация системной работы по повышению дисциплины, ответственности и 

успеваемости обучающихся, формирование умения учиться самостоятельно; 

Формирование здорового образа жизни, профилактика отклоняющегося поведения, 

правонарушений, наркомании; 

Формирование профессиональной идентичности (принятие себя как носителя профессии, 

воспитание чувства принадлежности к профессиональному сообществу как к макрогруппе); 

Формирование профессиональной ответственности (и перед обществом в целом и перед 

профессиональным сообществом) и умения самооценки результатов своей деятельности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в колледже 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

                Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы колледжа. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: 

Цели и задачи Формы реализации Ответственные за реализацию 

модулей воспитания 

Модуль воспитания «Нам нужна великая Россия …» 

Развитие у обучающихся 

способности 

рационального 

осмысления 

общечеловеческих и 

социальных ценностей 

мира, осознания 

личностной 

причастности к миру во 

всех его проявлениях, 

формирование 

патриотического 

сознания, чувства 

гордости за достижения 

своей страны, родного 

края, верности своему 

Отечеству. 

Развитие у обучающихся 

нравственных чувств 

(чести, долга, 

справедливости, 

Классные часы, устный журнал, 

круглый стол, диспут, линейка, 

занятия в форме викторин, 

акции, конкурсы творческих 

работ. Информационные 

классные часы: «День 

народного единства»; «День 

России» и др. 

Праздничные концерты: «Весна, 

Цветы, Женщина», «День 

матери» и др. 

Конференции в рамках 

Областных Рождественских 

образовательных чтений. 

 

Заместитель директора по УВР; 

Руководитель проекта; 

Заведующий библиотекой; 

Кураторы групп. 
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милосердия и 

дружелюбия) 

 

Модуль воспитания «Мы и закон» 

Выработка устойчивых 

качеств личности и 

социальных 

обязанностей, которые 

можно в целом 

охарактеризовать как 

высокую правовую 

культуру, включающую в 

себя все элементы 

правосознания и 

правового поведения; 

обладание 

необходимыми 

правовыми знаниями, 

выработку навыков и 

умений правомерного 

поведения и 

самостоятельной 

правовой оценки 

действительности; 

нетерпимость к 

правонарушителям, а 

также высокую правовую 

активность, творческое 

участие в применении 

норм права и их 

совершенствовании, 

охране правопорядка; 

привитие индивиду 

осознанного стремления 

к правомерному 

поведению. 

 

Викторина «Закон и мы»; 

Встреча с работниками 

правоохранительных органов; 

Встреча с членами 

избирательной комиссии «Все 

на выборы!»; Встречи 

обучающихся, преподавателей с 

сотрудниками ОВД; Встреча с 

работниками комиссии по делам 

несовершеннолетних; Дни 

правовых знаний; Единый урок 

гражданственности 

«Конституция РФ – основной 

закон нашей жизни»; Заседание 

Совета профилактики; и т.д. 

Заместитель директора по УВР; 

Руководитель проекта; 

Заведующий библиотекой; 

Социальный педагог 

Кураторы групп. 

Модуль воспитания «В здоровом теле – здоровый дух» 

Формирование у 

подрастающего 

поколения 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни; 

Спортивные игры, спортивные 

праздники; Спортивные 

соревнования по выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО); Дни здоровья; 

Заместитель директора по УВР; 

Руководитель проекта; 

Руководитель физического 

воспитания; 

Медицинский работник; 

Заведующий библиотекой; 

Кураторы групп. 
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Формирование 

мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

развитие культуры 

здорового питания; 

Создание для 

обучающихся, в том 

числе обучающихся с 

ОВЗ, условий для 

регулярных занятий 

физической культурой и 

спортом, развивающего 

отдыха и оздоровления, в 

том числе на основе 

развития спортивной 

инфраструктуры и 

повышения 

эффективности ее 

использования;Развитие 

культуры безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактику 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, 

табакокурения и других 

вредных привычек; 

Проведение социально-

психологического 

тестирования. 

Модуль воспитания «От экологии природы к экологии души» 

Развитие у обучающихся 

экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной 

земле, природным 

богатствам России и 

мира; 

Воспитание чувства 

ответственности за 

состояние природных 

ресурсов, умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения 

к действиям, 

Экологический десант, 

экскурсии, викторины, 

экологический час, праздники, 

акции, экологические проекты. 

Заместитель директора по УВР; 

Руководитель проекта; 

Заведующий библиотекой; 

Кураторы групп. 
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приносящим вред 

экологии. 

Модуль «Кураторство» 

Установление 

доброжелательных 

отношений в группе 

между преподавателем и 

обучающимися, 

стремление к  

культурному и 

физическому 

совершенствованию, 

развитию 

корпоративной 

культуры. 

Тематические классные часы; 

Индивидуальные консультации 

и беседы с обучающимися и 

родителями (законными 

представителями), в том числе с 

применением информационных 

технологий; 

Тематические родительские 

собрания;  

Проведение еженедельных 

тематических занятий 

«Разговоры о важном»; 

Заседания Совета по 

профилактики; 

Заседания Цикловой 

методической работы кураторов  

Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на 

внутриколледжном учёте.  

Заместитель директора по УВР; 

Руководитель проекта; 

Педагог- психолог; 

Социальный педагог; 

Тьютор; 

Кураторы групп. 

Модуль воспитания «Развитие студенческого самоуправления 

«Студенческая федерация»» 

Развитие эффективной 

системы студенческого 

самоуправления 

колледжа 

 Создание условий для 

повышения 

общественной 

активности студентов и 

их участия во всех 

сферах 

жизнедеятельности 

образовательного 

учреждения. Повышение 

социальной активности 

студентов колледжа за 

счет сосредоточения 

деятельности 

студенческого актива на 

таких направлениях как 

волонтерство, 

Выборы Совета Студенческой 

федерации, Президента 

Студенческой федерации; 

Волонтерские акции, участие в 

форумах и конкурсах 

добровольцев; 

Участие в проведении Дня 

открытых дверей. 

Заместитель директора по УВР; 

Руководитель проекта; 

Председатель Цикловой 

методической комиссии 

кураторов; 

Педагоги дополнительного 

образования; 

Кураторы групп. 
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наставничество, участие 

в общественных и 

клубных объединениях 

студентов, защита прав и 

интересов студентов. 

Модуль воспитания «Построй карьеру с нами» 

Организация 

социального 

партнёрства колледжа с 

представителями 

образовательного и 

профессионально-

производственного 

территориального 

окружения, обеспечение 

преемственности 

профессионального 

образования и 

предприятия 

Конференции, круглые столы и 

мастер-классы с 

работодателями и социальными 

партнерами; 

Подготовка и участие студентов 

в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» 

 

 

Заместитель директора по УПР; 

Руководитель проекта; 

Педагоги дополнительного 

образования; 

Кураторы групп. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ – ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА КОЛЛЕДЖА 

 

Формирование воспитательного пространства в колледже является важным 

направлением в деятельности учреждения. Профессиональное образование сегодня 

ориентируется на подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем 

профессионализма и компетентности, стремящихся к непрерывному образованию и 

самообразованию. Качество подготовки таких выпускников зависит от общей культуры 

личности, которая во многом формируется в образовательной среде колледжа. 

Основной целью воспитательной деятельности колледжа является обеспечение условий для 

формирования общих и профессиональных компетенций будущего специалиста, успешная 

социализация и всестороннее развитие личности студента. 

Система воспитательной работы основана на единстве целей и задач, содержания, 

форм и методов воспитания, согласованной работы всех педагогов, специалистов и 

мастеров производственного обучения. 

В работе социального педагога и психолога особое внимание уделяется социально-

психологическому сопровождению студентов и эффективному взаимодействию с семьей 

подростка. Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики, на которые 

приглашаются представители Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. 

Бронницы.  В состав Совета профилактики входят представители администрации, 

преподаватели, педагог-психолог, социальный педагог, представители родительской 

общественности и органов студенческого самоуправления. По согласованию, в работе 

Совета принимает участие инспектор ПДН Бронницкого ОПМУ МВД «России».  
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Председателем является заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Состав 

Совета профилактики ежегодно утверждается приказом директора колледжа. 

В колледже реализуется комплекс мер по социальной защите студентов - 

ежемесячно выплачиваются академические стипендии, социальные стипендии студентам 

из малообеспеченных семей, детям - сиротам и оставшимся без попечения родителей, 

инвалидам, оказывается материальная помощь нуждающимся студентам. Выплачивается 

денежная компенсация за питание. 

Основным исполнителем воспитательной деятельности является куратор, 

который в своей работе большое внимание уделяет развитию интересов, способностей, 

норм морали и нравственности студентов. 

Регулярно проводится мониторинг работы кураторов по планированию и 

реализации планов работы, посещаемости и успеваемости студентов, участию групп в 

общественной жизни колледжа, проведению классных часов и внеклассных мероприятий. 

Ежемесячно проводятся заседания Цикловой методической комиссии кураторов, на 

которых обсуждают вопросы построения воспитательной системы в группе, формы работы 

с коллективом, инновационные методики и передовые идеи воспитания молодёжи, методы 

диагностики личности студентов и многое другое. 

Воспитательная деятельность реализуется в соответствии с утвержденным 

директором планом воспитательной работы на учебный год.   

Основными формами профилактики правонарушений студентов являются: контроль 

посещаемости и успеваемости; проведение тематических классных часов и бесед; 

проведение профилактических мероприятий по употреблению алкоголя,  ПАВ и курения с 

приглашением медицинских работников и представителей правоохранительных органов; 

работа Совета профилактики с обучающимися «группы риска»; диагностическая и 

психокоррекционная работа психолога и социального педагога с обучающимися;  

вовлечение студентов в социально-значимую деятельность при реализации программ и 

мероприятий колледжа, города, Московской области;  организация волонтерских акций;  

работа кружков и секций дополнительного образования и т.п. 

Воспитательными мероприятиями, проводимыми на уровне колледжа, охвачено 

более 80% контингента студентов и студентов.  

Педагогический коллектив поддерживает связь с родителями студентов путем 

регулярного проведения родительских собраний, бесед, приглашения на Совет 

профилактики, оказания консультативной поддержки и др, в том числе с применением 

Интернет-ресурсов. 

В колледже проводится работа, направленная на воспитание правовой культуры 

студентов, противодействие идеологии терроризма, профилактику экстремизма, 

воспитание социально ответственной личности. 

В ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж» уделяется большое внимание 

формированию инклюзивной культуры среди студентов. Важным шагом в этом 

направлении является подготовка студентов колледжа к принятию в образовательный 

социум обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Студенты колледжа в качестве волонтеров принимают участие в организации и 

проведении спортивных фестивалей, проводимых Бронницкой городской общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов. 



18 
 
 

В воспитательной работе большое место отведено организации досуга, 

включающего в себя кружковую, спортивную, культмассовую и экскурсионную работу 

также привлечение студентов к различным спортивным и творческим конкурсам.  

Всех студентов колледжа объединяет орган студенческого самоуправления - 

Студенческая федерация. Ежемесячно проводятся заседания Совета Студенческой 

федерации, на которых обсуждаются вопросы проведения общеколледжных мероприятий, 

участия в областных творческих конкурсах, спортивных соревнованиях различного уровня, 

волонтёрских и добровольческих акциях. 

Основными критериями внутренней оценки итогов воспитательной работы являются: 

• уровень развития личностной, социальной, экологической, правовой и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся (ежегодно); 

• индивидуальные учебные и внеучебные достижения студентов (по результатам участия 

студентов в конкурсной, творческой и общественной жизни колледжа, города, области - 

ежегодно); 

• степень вовлеченности студентов в реализацию социально-значимых проектов, в 

добровольческую и волонтерскую деятельность (ежеквартально). 

 

7. САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по 

срокам мероприятия в рамках реализации модулей воспитания, ведущие к достижению 

намеченных результатов. Управление Программой, контроль и координацию деятельности 

по реализации Программы осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

  Ежемесячно проводятся совещания с кураторами кураторов для анализа 

организации воспитательной деятельности.  

Все участники модулей Программы осознают значимость мероприятий, понимают, 

что главными составляющими стратегии работы должны быть: высокое качество всех 

мероприятий Программы, максимальное привлечение обучающихся к участию в 

мероприятиях разной направленности, удовлетворение потребностей обучающихся, 

родительского сообщества, социальных партнеров. 

 Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой 

общественности и размещается на официальном сайте колледжа в сети Интернет. 

Аттестация по программе воспитания - форма фиксации личных достижений, 

ориентированная на констатацию наличия определенных успехов, значимых лично для 

студента.  

Рекомендуемой формой аттестации по программе воспитания является 

формирование и оценка портфолио достижений выпускника, в том числе электронного. 

Портфолио направлено на сбор документально подтвержденных достижений 

обучающегося (выпускника), которые могут быть оценены экспертным путем. Основная 

часть портфолио рассчитана на проведение системной самооценки студентом своей 

деятельности в течение всего периода обучения в образовательной организации. 

Дополнительная часть - экспертные оценки преподавателей, наставников на производстве.  

   

Структура основной части портфолио: 

1. ФИО обучающегося, профессия (специальность) группа, год поступления; 
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2. Анкета участия в событиях (мероприятиях): наименование события мероприятия), 

качество мероприятия в целом; степень участия в мероприятия (зритель, участник, 

организатор, инициатор); 

3. Краткий текстовый отзыв с обоснованием оценок, данных в анкете. В случае отсутствия 

текстового отзыва заполненная анкета и участие студента в мероприятии не засчитываются. 

4. Оценка своего личностно-профессионального продвижения в результате участия в 

мероприятии. 

4. Дополнительная часть предполагает возможность заполнения анкеты, например, о 

степени развития самостоятельности и ответственности студента экспертами - 

преподавателями, наставниками на производстве. 

К показателям по основной части портфолио (самооценка студента), например, 

могут относиться: «Активность», «Инициативность (исполнительность)», 

«Организаторские качества» (например, участие в общих делах (всего); участие в общих 

делах в качестве исполнителя; участие в общих делах в качестве организатора и т.п.). 

К показателям по дополнительной части портфолио (экспертная оценка педагогов) 

может относиться показатель «Самостоятельность и ответственность» (например, 

способность действовать без посторонней помощи; способность оказать помощь другим; 

самоорганизация; способность довести дело до конца; способность отвечать за свои 

действия; способность отвечать за других и т.п.) 

В качестве приложения к портфолио, кроме документов об учебных достижениях, 

могут входить любые документы, подтверждающие успехи студента в разных сферах 

(грамоты, дипломы, свидетельства, сертификаты), а также результаты деятельности, 

которые подлежали оценке (конкурсные работы, презентации, статьи, видео ролики, 

фотографии и т.д.). 

Ежегодный мониторинг состояния и имеющихся ресурсов воспитательной 

деятельности колледжа проводится на основании следующих показателей как: 

- охват студентов воспитательной работой (количество и доля студентов, принимающих 

участие в различных модулях программы воспитания; отношение обучающихся 

воспитательной работе, ее качеству и результативности); 

- представленность в общей структуре воспитательной работы различных направлений и 

форм; 

- уровень взаимодействия с родителями и социальными партнерами (степень 

вовлеченности родителей, социальных партнеров в воспитательную деятельность 

образовательной организации; отношение родителей, социальных партнеров к 

воспитательной работе, ее качеству и результативности); 

- воспитательная работа с особыми группами студентов (с ОВЗ, одаренные, 

низкомотивированные обучающиеся, сироты); 

- качество воспитывающей среды (социальное и сетевое партнерство, 

практикоориентированность, личностная ориентированность, использование цифровых 

технологий в воспитательном процессе и т.п.); 

- качество условий воспитательной работы (нормативно-правовое обеспечение; 

финансовое обеспечение; информационно-аналитическое обеспечение; инфраструктурное, 

материально-техническое обеспечение; кадровое обеспечение; программно-методическое 

обеспечение) 

- воспитательный (педагогический) эффект от реализации отдельных модулей, событий 

(мероприятий), проектов, акций и т.д.; 
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- проблемные зоны и барьеры, препятствующие успешному функционированию и развитию 

системы воспитательной работы колледжа. 

               Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

2021 2022 2023 2024 

1 Доля обучающихся, 

принимающих активное участие 

в работе кружков, клубов и т.п. 

32 35 35 35 

2 Доля обучающихся, 

принимающих активное участие 

в работе органов студенческого 

самоуправления, к общему 

количеству обучающихся 

25 30 35 40 

3 Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

волонтерских объединения, 

благотворительных акциях, к 

общему количеству 

обучающихся 

10 15 20 25 

4 Доля обучающихся, 

реализующих социальные 

проекты в рамках сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнерами, к общему 

количеству обучающихся 

6 10 12 15 

5 Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий по 

формированию культуры 

здорового образа жизни, к 

общему количеству 

обучающихся 

60 65 70 75 

6 Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

научно-практических 

конференциях, 

исследовательских работах, к 

общему количеству 

обучающихся 

10 10 15 15 

7 Доля студентов-призеров 

предметных олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства, художественного 

3 4 4 4 
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творчества регионального, 

межрегионального, 

федерального уровней

 

 

  

8 Доля студентов, принимающих 

участие в чемпионатах WSR от 

общего числа студентов 

 

10 12 12 15 

 

               Мониторинг эффективности реализации Программы представляет собой систему 

диагностических исследований, направленных на: изучение состояния воспитания; оценку 

состояния воспитания; прогноз развития воспитания; выработку предложений мер по 

развитию позитивных и предупреждению выявленных негативных процессов. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

 

Наименование Периодичность 

проведения 

Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся  

Ежегодно 

2 раза в год 

Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на 

вопросы анкеты 

Ежегодно 

2 раза в год 

Интервью — метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

Ежегодно 

2 раза в год 

Беседа — метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Постоянно 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. Основной 

целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Постоянно 
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