I.

Цель и задачи

Целью программы является воспитание молодежи на основе казачьих
традиций, ориентированное формирование у них активной гражданской
позиции и способствующее успешной социализации в условиях современного
российского общества.
Задачи программы:
- установление единства учебной и внеучебной воспитательной работы в
процессе обучения студентов в учреждении СПО;
- организация жизнедеятельности коллектива учебного заведения на основе
взаимодействия студентов, их родителей и педагогов;
- координация действий всех участников воспитательного процесса;
- создание материально-технических, психолого-педагогических, условий
для полноценного воспитания детей в семье и образовательном учреждении на
лучших казачьих традициях;
- создание и реализация условий для получения профессионального
образования детьми- сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и
детьми из малообеспеченных семей;
- содействие студентам в выборе дальнейших направлений и форм
образования;
- поддержка различных форм самоорганизации студентов, формирование
гражданской правовой культуры молодежи;
- привлечение в систему образования талантливых специалистов, способных
на высоком уровне вести научные исследования, воспитывать у студентов
духовность и нравственность на основе казачьих традиций;
- повышение ответственности педагогических работников за качество
воспитания молодежи.
II. Введение
Логика построения программы соответствует логике процессов воспитания
и развития личности студентов учебных заведений СПО на основе казачьих
традиций, охватывая этапы профессиональной ориентации, профессиональнопсихологического отбора кандидатов на учебу, адаптации к условиям учебной и
производственной деятельности, развития профессионально значимых качеств
студентов и подготовки выпускников к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Программа определяет содержание воспитательной работы со студентами
колледжа на основе казачьих традиций и содержит в себе основные организационно-методические мероприятия, обеспечивающие формирование
личности специалиста.
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III. Постановка проблемы
Специфика работы в учреждениях СПО имеет свои особенности отличные
от других образовательных учреждений. Различия ярко просматриваются в
уровне развития личности студентов и имеют индивидуальные особенности:
- низкий уровень интеллектуального развития (средний школьный бал
студентов на первом курсе - 3,3);
- недостаточный уровень физического развития;
- низкий уровень развития психических качеств;
- неблагополучная социальная среда общения;
-отсутствие мотивации на получение образования;
Большинство студентов, пришедших учиться в колледж, были вынуждены
уйти из школы из-за низкой успеваемости, ввиду искусственно созданного
негативного отношения со стороны педагогических коллективов. Большинство
подростков входит в антисоциальные группы, не имеющих общественно
значимых целей. Объективно они не могут продолжить дальнейшее успешное
обучение на ступени полного среднего образования или высшего
профессионального образования.
Проведенная в колледже диагностика психологических особенностей
профессионального становления студентов 1-го курса показала, что у
подавляющего большинства сформирована психологическая установка на
обучение, как вынужденный или облегченный вариант получения
образования, преобладает негативное отношение к учению вообще и к
общеобразовательным предметам, в частности. О будущей профессии они, в
большинстве своем, имеют весьма отдаленное представление.
Помимо этого многие из первокурсников не умеют учиться. Это
выражается в неразвитости основных учебных умений, а отсюда - боязнь быть
непонятыми, осмеянными товарищами. Слабо развито или деформировано
умение самовыражаться, строить отношения с окружающими людьми. Отсюда
становится актуальной проблема социально-психологической адаптации
поступивших в лицей ребят к совершенно новым для них условиям учебной
деятельности.
Следует отметить, что по мере адаптации студентов меняются роли
педагогов колледжа. На каждом этапе обучения преподаватели совместно с
мастерами производственного обучения и воспитателями решают разные
педагогические задачи:
первый этап: педагог - лидер (I курс I полугодие);
второй этап: педагог - руководитель (I курс II полугодие);
третий этап: педагог - организатор (II курс I полугодие);
четвертый этап: педагог - наставник (II курс II полугодие);
пятый этап: педагог - старший товарищ (III - IV курс).
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Первый этап: педагог – лидер
Данный этап является самым важным, основополагающим в создании
ученического коллектива, определении места и роли каждого педагога и
учащегося. Характерной особенностью данного этапа является завоевание
преподавателем авторитета среди студентов. Основное внимание педагогу
необходимо уделить студентам, склонным к нарушениям дисциплины, с целью
недопущения распространения отрицательного влияния на группу. Опору для
преподавателя составляет группа студентов, позитивно настроенных на
обучение. Она, как правило, состоит из 15 - 20% студентов. Эта группа
студентов в дальнейшем призвана составить костяк коллектива.
На этом этапе вынужденными методами воспитания были и остаются
авторитарные методы. Целью применения этих методов было сплочение
ученического коллектива, укрепление дисциплины и авторитета педагога для
дальнейшего перехода к применению личностно-ориентированным технологиям.
Второй этап: педагог – руководитель
Целью данного этапа является окончание формирования студенческого
коллектива, способного добиваться социально-значимых целей.
Руководство — менее жесткий вид управления, опирающийся на
самостоятельную активность руководимых. Оптимальной является такая
ситуация, когда педагог, выступает не только в качестве администратора, но и
лидера. На данном этапе преподавателю предлагалось использовать в
организации учебной деятельности возможности образованного коллектива.
Руководство заключается в направлении учебных занятий, а сам педагог, должен
быть во главе группы, что неизменно сопровождается переходом от
авторитарных методов воздействия к личностно-ориентированным.
Третий этап: педагог - организатор
Целью данного этапа является организация педагогического процесса в
тесном взаимодействии педагога со студентами. Его роль заключается в умелом
подведении студентов к самостоятельному выполнению поставленных задач и
проведению различных мероприятий (культурные вечера, спортивные
мероприятия, организация трудового дня и т.д.).
Организационная функция взаимодействия субъектов педагогического
процесса заключается в организации совместной учебной деятельности
преподавателя и учащегося, взаимной личной информированности и общей
ответственности за успехи в образовательной деятельности.
Четвертый этап: педагог - наставник
Целями данного этапа являются развитие у студентов:
• самостоятельности, ответственности, инициативности;
• умения организовать свою деятельность в условиях трудового
коллектива;
• уважительного отношения к старшим товарищам.
Важной особенностью данного этапа является то, что педагог имеет дело в
основном с несовершеннолетними студентами, которые стоят на пороге взрослой
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жизни. Работу по организации наставничества следует приблизить к аналогичной
работе на производстве.
На этом этапе мелочная опека категорически противопоказана. Педагогу
надо последовательно придерживаться позиции старшего, но равного товарища во
взаимоотношениях и с группой в целом и с отдельными студентами. Основным
критерием оценки дел, поступков, отношений в коллективе должно стать то,
насколько готовы юноши и девушки к самостоятельной жизни в обществе, к
труду на производстве, службе в армии, к созданию своей семьи.
Пятый этап: педагог – старший товарищ
Целью данного этапа является оказание поддержки студентов путем умелой
организации межличностного общения, оказания помощи в дальнейшем
профессиональном и социальным становлении личности.
Социальная роль преподаватель – старший товарищ имеет свои
особенности. Организовывая свою деятельность, педагог не должен забывать о
своем статусе в обществе. Нельзя подменять деловые отношения между
преподавателем и обучающимся панибратством. В данном случае большую
роль играет личность педагога, его умение подготовить ученический коллектив к
доверительным товарищеским отношениям. Умение провести черту между
педагогом и учеником, которую нельзя переступать ни воспитателю, ни
воспитуемому.
Только при образцовом поведении педагога, возможно рациональное
использование воспитательных отношений.
IV. Основные направления воспитания
В комплексном воспитательном процессе можно выделить следующие
направления:
•
•
•
•
•
•
•
•

гражданское;
патриотическое;
физическое;
умственное;
нравственное;
эстетическое;
трудовое;
профессиональное воспитание.
Содержание физического воспитания:

• совершенствование
организма
человека
(предполагает
развитие
двигательной и костно-мышечной систем, нервной системы, мускулатуры для
сохранения и укрепления здоровья человека);
• просвещение студентов в вопросах физической культуры и личной
гигиены;
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• формирование механизма физического самовоспитания, стимулирование
самовоспитания воли, выносливости, настойчивости, самодисциплины;
• разностороннее развитие конкретных спортивных умений и
мастерства;
• развитие
профессионально
значимых
физических
качеств,
обеспечивающих повышение работоспособности, устойчивости нервной
системы, появление хорошего самочувствия;
• индивидуальная работа с физически одаренными студентами с учетом их
интересов и склонностей.
Содержание умственного (интеллектуального) воспитания:
• развитие интеллекта посредством развития всех познавательных
функций человека — психических процессов ощущения, восприятия, памяти,
мышления, воображения, речи;
• просвещение студентов в области наук, деятельности, общения;
• формирование механизма самоорганизации умственной деятельности;
• развитие индивидуальных интеллектуальных способностей и
познавательных возможностей студентов;
•
развитие сознания и самосознания студентов, их творческого
потенциала;
• формирование профессионального мышления.
Умственное воспитание осуществляется, прежде всего, через
образование и обучение.
Содержание нравственного воспитания:
• моральное воспитание — формирование сознания, нравственных чувств
и навыков нравственного поведения;
• этическое воспитание — формирование правил хорошего тона,
культуры поведения и отношений;
• патриотическое воспитание — формирование чувства любви и
ответственности за свою родину, формирование готовности прийти на защиту
Родины и своего народа;
• национальное и интернациональное воспитание — формирование
чувства национального достоинства и уважения к другим нациям и народам;
• гражданское воспитание — формирование политического сознания;
В свою очередь, каждое из этих направлений включает:
• формирование духовных начал человека, его стремления к познанию себя
и своего места на земле;
• нравственное просвещение в вопросах морали, этики, политики (мораль
представляет собой совокупность правил, норм поведения людей, их
обязанности по отношению к себе, к другим людям, к обществу, критерии
различия зла и добра, хорошего и плохого, достойного и позорного);
• развитие механизмов нравственного самовоспитания, саморегуляции
поведения;
• воспитание чувства личной ответственности за свои поступки и
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деятельность;
• формирование не только взглядов и отношений, но и убеждений человека.
Убеждения — это глубокая вера человека в идеи, взгляды, отношения,
требующая реализации в поведении и поступках человека.
Содержание трудового и профессионального воспитания:
•
формирование потребности в труде, воспитание человека-труженика,
способного к созданию материальных и духовных ценностей для себя и
общества;
• формирование профессиональных знаний, умений и навыков,
положительного, сознательного и творческого отношения к труду;
• профессиональное просвещение в области труда и производственной
деятельности, экономики и права;
• развитие механизма самообучения в сфере труда и профессиональной
деятельности;
• профессиональная ориентация — подготовка молодежи к выбору
профессии, формирование интереса к ней;
• профессиональное
образование
на
основе
профессиональнопроизводственного труда студентов;
• профессионально-правовое воспитание — передача
обучающимся
сведений о законах и нормах, имеющих юридическую силу в области
трудовых
и
производственных
от
ношений.
Содержание эстетического воспитания:
• развитие эстетического восприятия окружающего мира и способностей
ценить и создавать прекрасное;
• развитие эстетических чувств и эмоций, развитие воображения;
• эстетическое просвещение студентов в области искусства, казачьей
культуры, объектов природы;
• формирование механизма эстетического самообразования, направленного
на развитие художественных задатков, способностей и склонностей студентов;
• формирование эстетических отношений, восприятия, чувств, вкуса и
идеала.
V. Основные разделы программы
5.1. Воспитательная работа в процессе профориентации и
профессионально-психологического отбора.
Цели профориентационной работы и профессионально-психологического
отбора: улучшение качественного состава студентов колледжа, содействие
осознанному выбору профессии.
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Задачи воспитательной работы в процессе профориентации и
профессионально-психологического отбора:
- совершенствование системы информирования о деятельности учебного
заведения;
- совершенствование работы по социально-психологическому изучению
кандидатов для поступления в казачий колледж;
- установление пригодности кандидатов к обучению в казачьем колледже по
избранной специальности;
- оптимальное комплектование учебных групп.
1. Совершенствование системы информирования о деятельности
учебного заведения
• создание совета по вопросам профориентационной работы из
представителей учебного заведения;
• расширение сети военно-патриотических клубов, казачьих классов в
муниципальном образовании;
• издание рекламно-справочной печатной и видеопродукции для
поступающих в казачий колледж;
• проведение дней открытых дверей и тематических вечеров;
• проведение на базе
колледжа спортивно-массовых и культурных
мероприятий для студентов общеобразовательных школ;
• организация в колледже семинара по методике профориентационной
работы;
• регулярные публикации в
средствах массовой информации о
достижениях студентов в различных сферах деятельности (спорт, культура,
учеба, производственные конкурсы и т.д.).
2. Совершенствование
работы по социально - психологическому
изучению кандидатов для поступления в колледж:
• проведение выборочных экспресс-исследований профориентационной работы с потенциальными кандидатами при поступлении в казачий колледж;
• анализ и обобщение материалов поступивших с места предыдущей учебы;
• создание справочно-информационной базы данных «Абитуриент»;
• организация и проведение военно-спортивных мероприятий среди
учащихся общеобразовательных школ.
3.
Установление пригодности кандидатов к обучению в колледже по
избранной специальности:
• проведение психологического обследования претендентов на обучение;
• выявление студентов с качествами социальных и целевых лидеров;
• выявление группы риска;
• выявление студентов с отклонениями в состоянии здоровья;
• проведение индивидуальных собеседований и консультаций
с
кандидатами;
• подготовка заключений по результатам психологического обследования
абитуриентов;
• проведение вступительного контроля физической подготовки всех
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кандидатов.
4. Оптимальное комплектование учебных групп:
• внесение предложений по комплектованию учебных групп;
• внесение предложений по назначению классных руководителей, мастеров
производственного обучения и воспитателей;
• внесение предложений по назначению командиров отделений.
5.2. Воспитательная работа в процессе адаптации студентов к
условиям учебной и производственной деятельности
Первый курс
Цель адаптации - оптимизация привыкания студентов к условиям учебной
и производственной деятельности.
Задачи воспитательной работы в процессе адаптации студентов к
учебной и производственной деятельности:
- диагностика исходного уровняпрофессионально-значимых и личностных
качеств студентов;
формирование
у
студентов
установки
на
самоанализ
и
самосовершенствование;
- развитие навыков межличностного общения и поведения в учебном
коллективе;
- уяснение студентами уставных отношений в казачьем колледже;
- уяснение студентами морально-этических норм поведения;
- адаптация студентов к уровню требований по физической подготовке;
- адаптация студентов к трудовой деятельности.
1. Диагностика исходного уровня
профессионально-значимых и
личностных качеств студентов:
• определение исходного уровня, сформированности профессионально
значимых качеств личности студентов;
• составление социально-психологических портретов студентов;
• выявление лиц, имеющих склонности к отклоняющемуся и
деструктивному поведению;
2. Формирование у студентов установки на самоанализ и
самосовершенствование:
• обучение студентов навыкам самопознания и анализа личностных
затруднений;
• оказание
помощи
студентам
в
планировании
работы
по
самосовершенствованию;
• проведение
индивидуальных психологических консультаций и
педагогических бесед со студентами, имеющими пониженную мотивацию на
продолжение обучения;
• информирование студентов о порядке пользования библиотечным
фондом;
9

• формирование у студентов навыков работы с учебной литературой
(чтение, конспектирование, реферирование).
3. Развитие навыков общения и поведения в учебном коллективе:
• изучение особенностей межличностных взаимоотношений студентов в
учебных группах;
• изучение уровня коммуникативной компетентности студентов;
• разработка индивидуальных программ адаптации для лиц, имеющих
затруднения в межличностном общении;
• утверждение
мастеров
производственного
обучения,
классных
руководителей командиров отделений; обучение их основам педагогики и
психологии;
• создание общественных формирований студентов, выборы актива;
• усвоение студентами норм поведения и традиций в учебном коллективе;
• обсуждение и принятие группового девиза, другой групповой атрибутики;
• изучение и обсуждение на собраниях групп, курсов основных положений
Устава образовательного учреждения, ознакомление с правами и обязанностями
студентов, нормами поведения студентов в учебном заведении
и
общественных местах;
• проведение конкурсов на лучшую группу образовательного учреждения,
оформление классов, секций, комнат, выпуск стенных газет, "молний", боевых
листков;
• формирование у студентов навыков самоуправления делами учебной
группы, курса;
• включение студентов в систему самоуправления;
- формирование у студентов первичных навыков организаторской и
воспитательной работы.
4. Уяснение студентами уставных отношений:
- проведение вечеров вопросов и ответов о порядке прохождения учебы в
казачьем колледже;
- изучение требований Присяги, Кодекса чести и Уставов;
- проведение "круглых столов" по проблеме правового регулирования
взаимоотношений в подразделениях;
- проведение аттестации студентов.
5. Уяснение студентами морально-этических норм службы:
- ознакомление студентов с историей и традициями учебного заведения, с
правами и обязанностями студентов;
- ознакомление с историей казачества;
- проведение торжественных ритуалов: «Принятие казачьей клятвы»,
«Крещения», «Торжественный выпуск студентов 4-го курса»
- организация
торжественных
мероприятий,
посвященных:
Дню
независимости России, Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой
Отечественной войне, Дню учебного заведения и др.;
- организация встреч с ветеранами труда, «детьми войны», участниками
боевых действий в Афганистане и Чечне;
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- организация встреч с ветеранами образовательного учреждения;
- организация встреч с заслуженными спортсменами;
- посещение музеев и уголков славы;
- создание экспозиций, стендов, монтажей, посвященных героизму и
мужеству граждан, проявивших себя при выполнении служебного долга.
6. Адаптация студентов к уровню требований по физической
подготовке:
- организация и проведение вечеров "Твоя будущая профессия";
- информирование студентов о требованиях к уровню физической
подготовки, необходимой для получения избранной специальности;
- выполнение студентами контрольных упражнений и нормативов
профессионально-прикладной физической
подготовки по избранной
специальности;
• врачебно-педагогический контроль состояния здоровья, физического
развития и физической подготовки студентов;
• составление индивидуальных программ адаптации к физическим
нагрузкам для студентов, имеющих недостаточный уровень физической
подготовленности;
• вовлечение студентов в спортивно-массовую работу;
• пропаганда достижений студентов по физической культуре и спорту в
стенной печати образовательного учреждения и СМИ.
•
5.3. Воспитательная работа в процессе развития профессионально
значимых качеств студентов
Второй курс
Цель воспитательной работы: формирование профессионально-значимых
качеств студентов.
Задачи воспитательной работы:
- повышение уровня культуры студентов;
- развитие творческого мышления студентов;
- формирование у студентов культуры профессионального общения и
взаимодействия;
- формирование общественной и служебной активности;
- развитие у студентов навыков самоанализа, самообразования и
самовоспитания;
- развитие у студентов чувства социально-правовой защищенности,
развитие навыков обеспечения личной безопасности.
1. Повышение уровня культуры студентов:
• организация работы творческих объединений, клубов по интересам,
кружков самодеятельности;
• организация выставок работ студентов, творческих конкурсов;
• участие студентов в художественных смотрах, конкурсах и т.д.;
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• организация художественного оформления учебных помещений;
• введение спецкурсов по технике и культуре речи, общения;
• разработка методических пособий и рекомендаций по данной
проблематике;
• подготовка и проведение тематических встреч с деятелями культуры;
• подготовка и проведение тематических встреч с медицинскими
работниками по вопросам полового воспитания;
• подготовка и проведение тематических встреч с врачами по вопросам
алкогольной и наркотической зависимости;
• подготовка и проведение
встреч с сотрудниками УВД по вопросам
административной и уголовной ответственности за
совершенные
противоправные деяния.
2. Развитие творческого мышления студентов:
•
внедрение в
образовательный процесс современных технологий
обучения, основанных на творческой самостоятельной работе студентов по
индивидуальным планам и программам;
•
использование в процессе преподавания учебных дисциплин
современных форм и методов обучения: практикумов, игр, учений и т.д.;
•
разработка методических пособий по методике самостоятельного
изучения учебных курсов;
•
разработка компьютерных программ по изучению конкретных
учебных дисциплин;
•
обеспечение преподавания учебных предметов с использованием
современных достижений науки;
•
организация вечеров опросов и ответов, устных журналов, диспутов,
"круглых столов", читательских конференций по
актуальным вопросам
современного производства;
•
проведение конкурсов профессионального мастерства по каждой
профессии;
•
организация встреч студентов с лучшими рабочими по профессии;
•
организация работы кружков по специальности.
3. Формирование у студентов культуры профессионального общения и
взаимодействия:
• обучение студентов методам коллективного решения творческих задач и
технике партнерского общения;
• изучение
индивидуальных
особенностей
личности
студентов,
проявляемых в процессе межличностного и межгруппового взаимодействия при
выполнении производственных задач;
• проведение практических занятий, внеучебных мероприятий на
предприятиях;
• изучение и анализ особенностей поведения студентов в условиях,
приближенных к экстремальным;
• организация помощи отстающим в учебе студентам;
• отражение опросов учебно-производственной деятельности студентов в
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стенной печати, многотиражной газете и т.д.;
• проведение собраний по подведению итогов учебной и с деятельности
студентов;
• встречи с выпускниками образовательного учреждения, лучшими
специалистами предприятий;
• проведение систематической психокоррекционной работы с студентами,
имеющими склонности к деструктивному поведению;
• изучение возникающих в среде студентов и слушателей неформальных
групп, оценка характера и направленности их деятельности;
• проведение в рамках изучения специальных дисциплин тренингов и
ролевых
игр,
направленных
на развитие
у студентов
навыков
профессионального общения;
• обсуждение материалов периодической печати, отражающих вопросы
взаимодействия на производстве;
• проведение тематических диспутов, встреч и "круглых столов" по
вопросам культуры профессионального общения.
4. Формирование общественной и служебной активности студентов:
• привлечение студентов к работе органов самоуправления;
• участие студентов в проведении хозяйственных работ, в субботниках и
воскресниках, строительстве и благоустройстве учебных и жилых помещений,
спортивных сооружений;
• участие студентов в самообслуживании;
• подготовка и проведение ежегодной аттестации студентов;
• обсуждение в группах случаев нарушения дисциплины и норм общежития;
• организация и проведение встреч студентов с представителями средств
массовой информации;
• организация взаимопомощи студентов в учебной и служебной
деятельности;
• организация вечеров отдыха;
• проведение психолого-педагогического анализа особенностей поведения
студентов в условиях неформального общения;
• выработка правил, ритуалов, традиций, позволяющих нейтрализовать
(компенсировать) негативные проявления во взаимоотношениях между
студентами.
5. Развитие у студентов навыков самоанализа, самообразования и
самовоспитания:
• обучение студентов методам самоанализа;
• проведение психокоррекционных мероприятий и педагогических бесед с
лицеистами, имеющими заниженную самооценку; разработка для данной
категории слушателей индивидуальных планов самовоспитания;
• использование в учебном процессе активных методов обучения
(тренингов, деловых и ролевых игр), требующих от студентов самостоятельного
принятия решений;
• изучение особенностей использования студентами бюджета времени,
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осуществление контроля эффективности самоподготовки и выполнения
студентами домашних заданий;
• проведение тренингов по развитию навыков самоконтроля, выработке
стиля поведения в конфликтных и кризисных ситуациях;
• формирование у студентов навыков психологической саморегуляции и
релаксации;
• разработка
индивидуальных
программ
физического
самосовершенствования для студентов имеющих отставание в физической
подготовленности;
• выработка форм взаимодействия с родителями студентов.
6.
Формирование
у
студентов
чувства
социально-правовой
защищенности, развитие навыков обеспечения личной безопасности:
• изучения специальных вопросов обеспечения личной безопасности и
социально-правовой защиты студентов и охраны их здоровья;
• соблюдение права студентов на свободу вероисповедания;
• профилактика
и
пресечение
проявлений
дискриминации
по
национальному и половому признаку;
• врачебно-психологический и педагогический контроль состояния
здоровья, физическим развитием и психологическим состоянием студентов,
проживающих на частных квартирах и в общежитии;
• формирование у студентов навыков оказания первой медицинской
помощи;
• развитие в процессе физической и боевой подготовки навыков
самообороны, выполнение студентами контрольных упражнений и нормативов
по профессионально-прикладным видам спорта и огневой подготовке;
• обеспечение студентов необходимым количеством учебно-методической,
научно-популярной литературы, специальными, общественно-политическими и
художественными периодическими изданиями, наглядными и техническими
средствами обучения, спортивным инвентарем.
5.4. Воспитательная работа в процессе подготовки выпускников к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Третий, четвертый курс
Цель воспитательной работы: усвоение выпускниками социальных и
профессиональных ролей будущей служебной деятельности.
Задачи воспитательной работы:
- уяснение выпускниками сущности социальных и профессиональных ролей
будущей служебной деятельности;
формирование
психологической
готовности
выпускников
к
самостоятельной работе;
- формирование у выпускников навыков самообразования и самовоспитания
в условиях практической деятельности;
- изучение и оценка уровня сформированности профессионально-значимых
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качеств
выпускников
в
соответствии
с
их
квалификационными
характеристиками и квалификационными требованиями к специалисту.
1.
Уяснение студентами сущности социальных и профессиональных
ролей будущей служебной деятельности:
• доведение и разъяснение студентам содержания новых законодательных
актов
и
нормативных
документов, регламентирующих деятельность
производственных
учреждений,
квалификационных
характеристик
выпускников и квалификационных требований к специалистам;
• освещение в процессе подготовки студентов к прохождению практики и
вопросов взаимоотношений молодого специалиста с коллегами в коллективе;
• усвоение в процессе прохождения преддипломной практики стереотипов
поведения молодого рабочего в стандартных ситуациях профессиональной
деятельности;
• проведение конференций, семинаров, совещаний по результатам
прохождения и преддипломной практики;
• проведение
психокоррекционной
работы
с
студентами
по
предупреждению влияния криминальной субкультуры;
• закрепление за лицеистами наставников из числа рабочих по месту
будущей работы, в период прохождения преддипломной практики;
• встречи выпускников с практическими работниками предприятий;
• проведение торжественного ритуала по выпуску студентов из учебного
заведения;
• доведение до сведения студентов отзывов руководителей предприятий о
работе выпускников прошлых лет;
• чествование отличников учебы, окончивших учебное заведение с
отличием, занесенных на Доску почета;
• организация памятного фотографирования, выпускного вечера и прощания
выпускников с учебным заведением.
2.
Формирование
психолого-педагогической
подготовленности
студентов к выполнению служебных обязанностей:
• освещение в процессе преподавания специальных дисциплин психологопедагогических аспектов в деятельности производства;
• закрепление навыков психолого-педагогического изучения личности и
социальной группы;
• развитие у студентов навыков психологического воздействия на личность;
• психологическая подготовка
выпускников
к
деятельности
в
экстремальных условиях;
• доведение до сведения выпускников информации об этнокультурных
особенностях народов России;
• обучение выпускников простейшим психологическим методикам
коррекции эмоциональных состояний;
• развитие у студентов навыков взаимодействия со средствами массовой
информации;
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• организация шефства студентов и слушателей старших курсов над
младшими;
• оказание студентами помощи студентам младших курсов в организации
культурно-массовых и спортивных мероприятий;
• привлечение студентов к участию в правовом воспитании студентов
средних школ, в работе с подростками района; оказание практической помощи
инспекции по делам несовершеннолетних.
3. Формирование у выпускников навыков самообразования и
самовоспитания в условиях практической деятельности:
• выявление в процессе экзаменов, при написании дипломных работ
основных пробелов в подготовке студентов;
• разработка индивидуальных программ подготовки к экзаменам для
студентов, имевших затруднения в обучении;
• формирование у выпускников установок на продолжение образования;
• информирование выпускников о возможностях последипломного
образования и повышения квалификации;
• обучение
приемам
построения
индивидуальных
программ
самодиагностики и индивидуальных
планов
самообразования и
самовоспитания;
• формирование у выпускников установки на изучение и усвоение опыта
коллег-профессионалов (наставников).
4. Изучение и оценка уровня сформированности профессионально
значимых качеств выпускников в соответствии с их квалификационными
характеристиками и квалификационными требованиями к специалисту:
• изучение и оценка уровня сформированности у выпускников личностных
и профессионально значимых качеств, составление психологического портрета
выпускника образовательного учреждения;
• проверка профессиональных знаний и навыков выпускников в период
выпускных экзаменов;
• изучение уровня сформированности у выпускников установок на
достижение высоких результатов в профессиональной деятельности;
• оценка
уровня
сформированности
у
выпускников
навыков
профессионального общения и взаимодействия;
• изучение и оценка особенностей поведения выпускников в условиях
высокой физической и психологической нагрузки;
• психолого-педагогический анализ отзывов с мест прохождения
преддипломной практики;
• изучение и психолого-педагогический анализ индивидуальных
особенностей поведения студентов группы риска в процессе прохождения
преддипломной практики;
• формирование информационно-аналитической базы данных о развитии
профессионально значимых качеств личности студентов в процессе обучения и
воспитания.
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5.5. Создание и развитие самоуправления внутри колледжа
Цель внутриколледжного самоуправления – переход к демократическому
способу организации коллективной жизни.
Задачи внутриколледжного самоуправления:
- обеспечить развитие внутриколледжного самоуправления;
- выявление и развитие лидерских качеств у студентов;
- создание условий для формирования у студентов чувства ответственности
за коллектив.
1. Структура студенческого самоуправления с 1 по 3 курс (первый
уровень) может быть различной в зависимости от уровня развития коллектива,
стиля руководства классного руководителя и отношений в системе педагог ученик. Наиболее приемлемая в нашей практике работа получила структура по
видам деятельности: учебная, спортивно-оздоровительная, трудовая.
Рабочий орган называется активом. Учебная группа (взвод) разбита на 3
части (отделения). Командир каждого отделения избирается путем голосования и
является членом актива. Члены актива избирают председателя, который
исполняет функции заместителя командира группы (взвода).
У каждого члена актива есть свои обязанности. Председатель (заместитель
командира взвода) отвечает за работу каждого командира отделения, а командиры
отделений – за работу подчиненного ему студента.
2. Структура студенческого самоуправления (второй уровень) – это тот же
орган первой ступени, но состоящий из председателей групповых органов
самоуправления. Рабочий орган называется «Совет командиров»
VI. Контроль выполнения программы
Для организации эффективного воспитательного процесса функции
контрольно-диагностической деятельности выполняют:
- министерство образования Амурской области;
соответствующие
структурные
подразделения
администрации
Константиновского района;
- ОВД Константиновского района;
- администрация колледжа;
Контроль состоит из следующих основных операций:
- изучение фактического состояния дел
Ответственные: администрация колледжа, ОВД Константиновского района,
министерство образования Амурской области;
сравнение фактического состояния процесса воспитания с
программными
Ответственные: Администрация колледжа:
- выявление отклонений и определение проблем
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Ответственные: Администрация колледжа;
- составление плана действий
Ответственные: Администрация колледжа;
- организация и координация деятельности
Ответственные:
министерство
образования
Администрация колледжа.

Амурской

области,

VII. Финансирование программы
Финансирование основных мероприятий осуществляет:
- министерство образования Амурской области за счет средств, выделяемых
по соответствующим статьям расхода;
- Амурский казачий колледж - за счет собственных внебюджетных средств.
VIII. Ожидаемые результаты:
- устойчивое духовно-нравственное развитие личности, любовь и уважение
к казачеству, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому
наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
народным традициям, старшему поколению;
- готовность к казачьему, воинскому, социальному, трудовому служению;
- осознание защиты Отечества как священной обязанности казака и
конституционного долга гражданина;
- принятие казачьих традиций семейной жизни, понимание семьи как,
основы жизни казака и общества;
- недопущение грубых нарушений дисциплин;
- улучшение дисциплины и организованности студентов;
- снижение количества пропусков занятий по неуважительным причинам;
- повышение успеваемости;
- повышение творческой активности студентов;
- развитие новых форм студенческого самоуправления;
- повышение физической подготовленности студентов, выполнение
спортивных разрядов и сдача норм ГТО;
- создание положительного имиджа учебного заведения, увеличение
контингента студентов;
- привлечение дополнительных источников финансирования.
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