


Паспорт 

целевой программы 

«Развитие воспитания в ОГБПОУ  РПК и его филиале  

в г. Касимове» 

на 2016 -2020 гг. 

 

Основание для разработки 

программы 

 Закон РФ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

 Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия 

развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года"  

 Государственная программа 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. № 1493 

Исполнители  программы ОГБПОУ   «Рязанский 

педагогический колледж»; 

филиал областного государственного 

бюджетного  профессионального ОУ   

« Рязанскийпедагогический колледж»в г. 

Касимове; 

Цели  программы    

 

 

 

 

Цель:развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

задачи:   

1. создание условий для воспитания 

здоровой, свободной, 

ориентированной на труд 

личности;формирование 

внутренней позиции личности по 

отношению к окружающей 

социальной действительности; 

2. формирование у обучающихся 

высокого уровня духовности и 

нравственности,способности к 

сознательному выбору 



добра,чувства причастности к 

историко-культурной общности 

российского народа, судьбе России; 

3. формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации, 

являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным 

фактором национального 

самоопределения; 

4. содействие развитию культуры 

семейного воспитания 

обучающихся на основе 

традиционных семейных духовно-

нравственных ценностей; 

5. совершенствование условий для 

выявления и поддержки одаренных 

обучающихся;включение  

обучающихся в научно - 

исследовательскую, творческую, 

трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, 

физкультурно-спортивную 

деятельность на основе потенциала  

системы дополнительного 

образования обучающихся   и 

других организаций сферы 

физической культуры и спорта, 

культуры; 

6. создание условий  для 

использования возможностей 

информационных ресурсов, в 

первую очередь информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, в целях воспитания и 

социализации 

обучающихся;содействие 

популяризации в информационном 

пространстве традиционных 

российских культурных, в том 

числе эстетических, нравственных 

и семейных ценностей и норм 

поведения; 

7. улучшение условий для 

эффективного взаимодействия 

молодежных  общественных 

объединений с образовательными 

организациями общего, 

профессионального и 

дополнительного образования в 

целях содействия реализации и 



развития лидерского и творческого 

потенциала  обучающихся; 

8. поддержкастуденческого 

самоуправления и повышение роли 

организацииобучающихся в 

управлении образовательным 

процессом; 

9. привлечение обучающихся к 

участию в социально значимых 

познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском 

движении; 

10. развитие культуры 

межнационального общения, 

формирование приверженности 

идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов, 

воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

11. развитие правовой и политической 

культуры обучающихся, 

расширение конструктивного 

участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

12. формирование у обучающихся  

патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, 

ответственности за будущее России 

на основе реализации программы 

по  патриотическому  воспитанию 

колледжа, в том числе военно-

патриотического воспитания; 

13. создание условий для воспитания у 

обучающихся  активной 

гражданской  позиции, 

гражданской ответственности, 

основанной на традиционных 

культурных, духовных и 

нравственных ценностях 

российского общества; 

14. развитие сопереживания и 

формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к 



лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам; 

15. оказание помощи обучающимся в 

выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и 

конфликтных;  

16. приобщение к российской культуре 

через эффективное использование 

уникального культурного  

наследия, в том числе 

литературного, музыкального, 

художественного, театрального и 

кинематографического; 

17. воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в 

Российской Федерации; проведение 

культурных мероприятий, 

направленных на популяризацию 

российских культурных, 

нравственных и семейных 

ценностей; 

18. содействие повышению 

привлекательности науки 

уобучающихся;  

19. формирование у 

обучающихсяответственного 

отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе 

жизни; 

20. развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; 

21. использование потенциала 

спортивной деятельности для 

профилактики асоциального 

поведения;  

22. воспитание у обучающихся 

уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям;  

23. содействие профессиональному 

самоопределению, 

профессиональному становлению 

через  приобщение обучающихся к 

социально значимой и 

профессиональной  деятельности;  

24. воспитание чувства 



ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и 

навыков разумного 

природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, 

приносящим вред экологии;  

Целевые индикаторы и показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 доля обучающихся, охваченных 

воспитательной работой, 

демонстрирующих высокий уровень  

развития  нравственности, 
разделяющих российские 

традиционные духовные ценности, 

обладающих  актуальными знаниями 

и умениями, способных   

реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, 

готовых к мирному созиданию и 

защите Родины;    

 количество мероприятий  по 

направлениям воспитательной 

работы:  семейному, духовно – 

нравственному, патриотическому,  

гражданскому, 

трудовому,экологическому,физическ

ому воспитанию и формированию  

культуры здоровья; научно  - 

исследовательской деятельности; по  

приобщению  к культурному 

наследию;  

 уровень  воспитанности 
обучающихся, отражающий   

духовность и нравственность, 

гражданственность и национальную 

идентичность, образованность и  

речевую культуру, толерантность по 

отношению к окружающим, в том 

числе, к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам, выраженный во 

внутренней позиции личности по 

отношению к базовым  

общечеловеческим  ценностям: 

семье, труду, здоровью, миру, 

человечеству, образованию, 

культуре, науке, религии, экологии, 

гражданственности и патриотизму, 

малой и большой Родине; 

 доля  обучающихся, участвующих  

в научно - исследовательских, 

творческих, трудовых, общественно 

полезных, художественно-

эстетических, физкультурно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивной  

деятельности,мероприятиях, 

конкурсах, проектах и т.д.; на 

региональном и федеоальном 

уровнях;доля обучающихся,  

успешно сдавших нормы ВФСК 

ГТО;  

 показатели и результаты 
достижений обучающихся, 

участвующих  в научно - 

исследовательских, творческих, 

трудовых, общественно полезных, 

художественно-эстетических, 

физкультурно-спортивной  

деятельности, мероприятиях, 

конкурсах, проектах и т.д., в т.ч.   

успешно сдавших нормы ВФСК 

ГТО; 

 доля обучающихся, вовлеченных в 

молодежные  общественные 

объединения(студенческий 

педагогический отряд, волонтерство, 

официально зарегистрированных 

Министерством молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта Рязанской области и  

имеющих волонтерские книжки), 

взаимодействующих с 

организациями общего, 

профессионального и 

дополнительного образования в 

целях содействия реализации и 

развития лидерского и творческого 

потенциала  обучающихся; 

количество реализованных 

проектов;  

 доля обучающихся, вовлеченных в 

процесс самоуправления  и качество 

организации студенческого 

самоуправления  в колледже, роль  

обучающихся в управлении 

образовательным процессом;  

 уровень развития правовой и 

политической культуры 

обучающихся;  

 доляобучающихся со 

сформированным правосознанием; 

 доля обучающихся, охваченных 

работой по формированию ЗОЖ  и 

количество мероприятий по 

формированию ответственного 

отношения к своему здоровью, 



 

 

 

 

 

 

потребности в здоровом образе 

жизни, профилактике наркотической 

и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных 

привычек, асоциального поведения; 

 количествообучающихся, 

трудоустроившихся по 

специальности, ориентированных на 

продолжение образования по 

выбранной специальности;   

 доля классных руководителей, 

прошедших  курсы  повышения 

квалификации по воспитательной 

работе;  

 доля  обучающихся, педагогов  
положительно оценивающих 

результаты  воспитательной работы ; 

 количество  освещенных на сайте 

колледжа воспитательных 

мероприятий по всем направлениям;  

 показатели мониторинга уровня и 

эффективности воспитательной   

            работы  в ОГБПОУ «РПК» и его   

филиале в г. Касимове; 

Сроки и этапы  реализации программы 2016 -2020 гг. Программа реализуется в 

один этап. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Мероприятия  Показатели  

- проведение мероприятийпо 

направлениям  воспитательной 

работы:  семейному, духовно – 

нравственному, 

патриотическому,  

гражданскому, 

трудовому,экологическому, 

физическому воспитанию, 

формированию  культуры 

здоровья;  

приобщение к научно  - 

исследовательской 

деятельности, поддержка 

общественных объединений 

(волонтерская деятельность) и 

студенческого  самоуправления;  

приобщение к культурному 

наследию страны. 

 доля  обучающихся, охваченных воспитательной 

работой и демонстрирующих высокий уровень  

развития  нравственности, разделяющих  

российские традиционные духовные ценности, 

обладающих  актуальными знаниями и 

умениями, способными  реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, 

готовых  к мирному созиданию и защите 

Родины;  

 количество мероприятий  по направлениям  

воспитательной работы:  семейному, духовно – 

нравственному, патриотическому,  

гражданскому, трудовому, научно  - 

исследовательской деятельности, поддержке 

общественных объединений (волонтерская 

деятельность) и  студенческого  самоуправления,  

приобщение к культурному наследию, 

физическому воспитанию и формированию  

культуры здоровья, экологическому;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 уровень  воспитанности обучающихся, 

отражающий   духовность и нравственность, 

гражданственность и национальную 

идентичность, образованность и  речевую 

культуру, толерантность по отношению к 

окружающим, в том числе, к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам;   выраженный во внутренней 

позиции личности по отношению к базовым  

общечеловеческим  ценностям: семье, труду, 

здоровью, миру, человечеству, образованию, 

культуре, науке, религии, экологии, 

гражданственности и патриотизму, малой и 

большой Родине;  

 доля  обучающихся, участвующих  в научно - 

исследовательских, творческих, трудовых, 

общественно полезных, художественно-

эстетических, физкультурно-спортивной  

деятельности, мероприятиях, конкурсах, 

проектах и т.д.; на региональном и федеральном 

уровнях; доля обучающихся,  успешно сдавших 

нормы ВФСК ГТО;  

 показатели и результаты достижений 

обучающихся, участвующих  в научно - 

исследовательских, творческих, трудовых, 

общественно полезных, художественно-

эстетических, физкультурно-спортивной  

деятельности, мероприятиях, конкурсах, 

проектах и т.д., в т.ч.   успешно сдавших нормы 

ВФСК ГТО; 

 доля обучающихся, вовлеченных в молодежные  

общественные объединения (студенческий 

педагогический отряд, волонтерство, 

официально зарегистрированных 

Министерством молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской 

области и  имеющих волонтерские книжки), 

взаимодействующих с организациями общего, 

профессионального и дополнительного 

образования в целях содействия реализации и 

развития лидерского и творческого потенциала  

обучающихся; количество реализованных 

проектов;  

 доля обучающихся, вовлеченных в процесс 

самоуправления  и качество организации 

студенческого самоуправления  в колледже, роль  

обучающихся в управлении образовательным 

процессом;  

 уровень развития правовой и политической 

культуры обучающихся;  

 доля обучающихся, охваченных работой по 

формированию ЗОЖ  и количество 



 

 

 

 

 

 

-проведение мониторинга 

уровня   воспитанности 

обучающихся, отражающий   

духовность и нравственность, 

гражданственность и 

национальную идентичность, 

образованность и  речевую 

культуру, толерантность по 

отношению к окружающим, в 

том числе  к лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам;   

выраженный во внутренней 

позиции личности по 

отношению к базовым  

общечеловеческим  ценностям: 

семье, труду, здоровью, миру, 

человечеству, образованию, 

культуре, науке, религии, 

экологии, гражданственности и 

патриотизму, малой и большой 

Родинев ОГБПОУ «РПК» и его 

филиале в г. Касимове;    

 

 

- подготовка и 

повышение квалификации 

классных руководителей, 

осуществляющих  воспитание 

обучающихся 

мероприятий по формированию  ответственного 

отношения к своему здоровью, потребности в 

здоровом образе жизни, профилактике 

наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек, 

асоциального поведения;  

 доля обучающихся со сформированным 

правосознанием;  

 количество обучающихся, трудоустроившихся 

по специальности, ориентированных на 

продолжение образования по выбранной 

специальности;   

 доля  обучающихся, педагогов  положительно 
оценивающих результаты  воспитательной 

работы ; 

 доля  освещенных на сайте колледжа 
мероприятий по воспитательной работе. 

 

 показатели мониторинга уровня  

воспитанности обучающихся иэффективности  

воспитательной работы  в ОГБПОУ «РПК» и его 

филиале в г. Касимове;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 реализация программ повышения квалификации 

классных руководителей, осуществляющих  

воспитание обучающихся; 

 доля  обучающихся, педагогов  положительно 

оценивающих результаты  воспитательной 

работы ; 

 

- участие во Всероссийских 

акциях, проектах, конкурсах, 

конференциях  по направлениям 

воспитания обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 количество мероприятий и доля  

обучающихся, охваченных воспитательной 

работой на региональном, федеральном уровнях;   

 доля обучающихся, вовлеченных в молодежные  

общественные объединения (студенческий 

педагогический отряд, волонтерство, 

официально зарегистрированных 

Министерством молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской 

области и  имеющих волонтерские книжки), 

взаимодействующих с организациями общего, 

профессионального и дополнительного 

образования в целях содействия реализации и 

развития лидерского и творческого потенциала  

обучающихсяна региональном, федеральном 

уровнях;  

 доля  обучающихся, педагогов  положительно 

оценивающих результаты  воспитательной 

работы на региональном, федеральном уровнях; 

 доля  освещенных на сайте колледжа 

мероприятий по воспитательной работе, по 

участию на  региональном, федеральном 

уровнях. 

 

- организация студенческого 

самоуправления в колледже 

 

 доля обучающихся, вовлеченных в процесс 

самоуправления  и качество организации 

студенческого самоуправления  в колледже, роль  

обучающихся в управлении образовательным 

процессом 

 

- мероприятия, направленные на 

развития правовой и 

политической 

культурыобучающихся 

 уровень развития правовой и политической 

культуры обучающихся; 

 

 



- мероприятия  по 

формированию у обучающихся 

ответственного отношения к 

своему здоровью, потребности в 

здоровом образе жизни, 

профилактике наркотической и 

алкогольной зависимости, 

табакокурения и других 

вредных привычек, 

асоциального поведения; 

 доля обучающихся, охваченных работой по 

формированию ЗОЖ  и количество 

мероприятий по формированию  ответственного 

отношения к своему здоровью, потребности в 

здоровом образе жизни, профилактике 

наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек, 

асоциального поведения; 

- мероприятия по 

трудоустройствуобучающихся, 

ориентированных на 

продолжение образования по 

выбранной специальности;   

 

 

 

 количество обучающихся, трудоустроившихся 

по специальности, ориентированных на 

продолжение образования по выбранной 

специальности;   

 

 - информационное  обеспечение 

воспитательной работы  

 создание статей 

преподавателями, 

студентами по 

проблемам воспитания,  их 

размещение на сайте колледжа, 

в печатных, электронных 

журналах;   

 освещение событий и 

мероприятий  по 

воспитанию 

обучающихся на сайте 

колледжа; 

 

 доля  обучающихся, педагогов  положительно 

оценивающих результаты  воспитательной 

работы; 

 доля  освещенных на сайте колледжа 

мероприятий по воспитательной работе. 

Объемы и источники  

финансирования 

 

Ожидаемы конечные  

результаты реализации  

Программы и еѐ социально – 

экономическая 

эффективность 

1. Произойдѐт значительное повышение уровня 

организационного обеспечения и научно-

методического 

сопровождения обучающихсяпо  вопросам 

воспитания, включающее: 

-   увеличение численности обучающихся, принимающих 

участие в  воспитательных мероприятиях по 

направлениям воспитательной работы:  семейному, 

духовно – нравственному, патриотическому,  

гражданскому, трудовому,физическому воспитанию и 

формированию  культуры здоровья, экологическому; 



научно  - исследовательской деятельности; 

вовлеченных в общественные объединения 

(волонтерская деятельность) и студенческое   

самоуправление; 

- обобщение успешного педагогического опыта  

классных руководителей  по вопросам воспитания с 

целью его практического  применения;  

 

- внедрение новых эффективных технологий 

(волонтерство, наставничество и др.), специальных 

программ, методик  

в деятельность классных руководителей;  

 

- увеличение количества  классных руководителей, 

прошедших  повышение квалификации в данной 

системе; 

 

- заключение договоров о  социальном  партнерстве с 

образовательными организациями, учреждениями 

культуры, Министерством молодежной политики, 

физической культуры и спорта,  необщественными и 

некоммерческими  организациями  по  реализации 

социальных проектов;  

 

2. Повысится эффективность и результативность 

воспитательной работы  путем : 

- активизации и повышения интереса обучающихся к  

трудовой деятельности, истории  российского народа, 

судьбе России,  к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой 

гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения, к 

окружающей социальной действительности; к 

традиционным  семейным духовно-нравственным  

ценностям;  

- значительного увеличения числа обучающихся, 

включенных в   научно - исследовательскую, 

творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-

спортивную деятельность на основе потенциала  

системы дополнительного образования обучающихся   

и других организаций сферы физической культуры и 

спорта, культуры; участвующих в благотворительных 

проектах, в волонтерском движении; 

- реализации подпрограммы 

- использования  возможностей информационных 

ресурсов, в первую очередь информационно-



телекоммуникационной сети Интернет, в целях 

воспитания и социализации обучающихся, 

популяризации в информационном пространстве 

традиционных российских культурных, в том числе 

эстетических, нравственных и семейных ценностей и 

норм поведения;  

 

- участия обучающихся  в  молодежных  общественных 

объединениях, сотрудничестве  с образовательными 

организациями общего, профессионального и 

дополнительного образования в целях содействия 

реализации и развития лидерского и творческого 

потенциала;  

 

- участия в студенческом  самоуправлении  и 

повышении  роли обучающихся в организации 

управлении образовательным процессом;  

 

- проведения мероприятий по развитию  

культурымежнационального общения, формирования 

приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов, воспитания 

уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

 

- включения студентов в проектно – 

исследовательскую деятельностьпо направлениям 

воспитательной работы; 

 

- проведения тренингов по развитию правовой и 

политической культуры обучающихся,выработке 

моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных;   

 

- организации семейных клубов для обучающихся – 

будущих родителей, содействующих популяризации 

российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей;  

 

-работы ШЭВ и приобщения обучающихся к культуре  

страны  через эффективное использование уникального 

культурного  наследия, в том числе литературного, 

музыкального, художественного, театрального и 



 

 

 

  

1.Характеристика проблемы 

Программа «Развитие воспитания в ОГБПОУ  РПК  и его филиале  в г. Касимове» на 2016 

-2020 гг. разработана в соответствии Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Концепцией  духовно-нравственного воспитания 

и развития личности гражданина России, Указом  Президента Российской Федерации «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 

2012 года № 599, Стратегией  развития воспитания в РФ на период до 2025 года - 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р  г. Москва;  

кинематографического;  

 

- проведения научно – практических конференций с 

целью повышения  привлекательности научных знаний  

и научной деятельности у обучающихся;  

 

-  пропаганды ЗОЖ  в целях профилактики 

асоциального поведения; 

 

- проведения профориентационных мероприятий, 

организации встречи с выпускниками колледжа в целях 

воспитание у обучающихся уважения к труду и людям 

труда, трудовым достижениям; 

 

- воспитания духовности и нравственности 

уобучающихся, гражданственности и патриотизмав 

процессе образовательной деятельности, 

формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам;  

 

- проведения мероприятий экологической 

направленности; 

 

3.Произойдет повышение уровня информационного 

обеспечения по воспитательной работе,  будут 

значительно расширены условия для освещения 

событий, мероприятий  на сайте колледжа, в 

печатных источниках. 

 



Актуальность разработки данной программы обусловлена Посланием Президента России 

Федеральному собранию Российской Федерации, в котором обозначены ключевые  

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. В 

Послании подчѐркнуто «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные 

ценности — это такой  же важный фактор развития, как политическая и экономическая 

стабильность … общество лишь  тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в 

стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой  странице нашей отечественной 

истории.. » 

Целевая программа «Развитие воспитания в ОГБПОУ  РПК  и его филиале  в г. Касимове» 

на 2016 -2020 гг. направлена на решение спектра актуальных проблем воспитания:  

1. В первую очередь это проблема, связанная с поиском путей возрождения в 

российском обществе и у студентов колледжа  чувства истинного патриотизма 

как духовно-нравственной и социальной ценности. Чувство патриотизма 

немыслимо без национального самосознания, основанного на ощущении духовной 

связи с родным народом. Исторический опыт показывает, что незнание культуры 

своего народа, его прошлого и настоящего ведет к разрушению связи между 

поколениями – связи времен, что наносит непоправимый урон развитию человека и 

народа в целом.  

2. Российская Федерация – страна, в которой живут разные народы, народности, 

этнические и религиозные группы.В силу этого особую актуальность приобретает 

проблема формирования культуры межнационального общения как действенного 

средства по достижению согласия между людьми, представителями разных наций 

и народностей. 

3.  Рост экстремизма, агрессивности, расширение зон конфликтов и конфликтных 

ситуаций  особо затрагивают молодежь, которой свойственны максимализм и 

стремление к простым и быстрым решениям сложных социальных проблем. В этих 

условиях первостепенное значение приобретают проблемы 

воспитаниямежнациональной толерантности. 

4. Тенденции общественного развития, характерные для сегодняшней российской 

действительности, актуализировали проблему семейного воспитания. Масштабный 

кризис, охвативший нашу страну, негативно отразился на материальном и 

нравственном здоровье семьи как института естественной биологической и 

социальной защиты ребенка и обнажил множество социальных проблем (рост 



числа детей, рождающихся вне брака; социальная дезорганизация семей; 

нездоровые отношения между родными людьми; слабость нравственных устоев и 

негативные явления, связанные с деградацией личности взрослого человека – 

алкоголизм, наркомания, злостное уклонение от обязанностей по воспитанию 

ребенка). Как следствие  – рост  числа неблагополучных семей. 

5. Формирование гражданского общества предполагает достаточно высокий уровень  

правовой культуры населения, в том числемолодѐжи. К сожалению, правовая 

грамотность молодых людей явно недостаточна. Правовое образование, 

воспитание законопослушного поведения – одна из актуальных задач в работе с 

молодѐжью. 

6. Опыт работы с  обучающимися в колледже  показывает, что актуально стоит 

проблема трудового воспитания.К сожалению, в современных условиях 

трудовому воспитанию молодежи  уделяется мало внимания. Труд как ценность, 

истинное значение труда в жизни человека в должной мере не разъясняются 

молодежи, т.о.не формируется установка у молодого поколения на достойное 

отношение к труду, уважение к человеку труда, добросовестную работу, 

организованность и самодисциплину в трудовой деятельности.Важной 

составляющей трудового воспитания является формирование культуры учебного 

труда. 

7. Особого внимания требует работа над культурой речи молодежи. Словарный запас 

молодых людей зачастую скуден, богатство русского языка остается неосвоенным. 

Это происходит еще и потому, что современная молодежь мало читает, особенно 

классической литературы. Потеряна культура молодежного чтения. 

8. Важной проблемой воспитания молодежи является приобщение молодых людей к 

здоровому образу жизни. Практика работы с  обучающимися студентами пока-

зывает, что наши подростки, юноши, девушки имеют слабые знания о своем 

организме, о здоровом образе жизни, у них зачастую не сформирована установка 

на сбережение и укрепление своего здоровья.Употребление алкоголя, курение, 

наркотики стали настоящим злом, разлагающим нашу молодежь, разрушающим 

здоровье подрастающего поколения.В решении этой важнейшей проблемы только 

последовательная  и государственная политика и комплексная работа с  

обучающимися в преодолении этого зла может принести позитивные результаты. 

9. Рассматривая актуальные проблемы современного воспитания  обучающихся в 

ОГБПОУ «РПК», нельзя упустить и экологическое воспитание.Обращаясь к 

данной проблеме, следует отметить, что в ее решении в центре внимания 



необходимо держать непосредственно экологический аспект деяний человека, 

связанных с нарушением природного равновесия, ведущих к экологической 

катастрофе.  

Программа «Развитие воспитания в ОГБПОУ  РПК  и его филиале  в г. Касимове»  на 2016 

-2020 гг.  охватывает основные  направления  воспитания и способствует  созданию   

условий  по  реализации индивидуальных потребностей    обучающихся  в 

интеллектуальном, нравственном, гражданском, культурном, физическом   и  

экологическом  развитии, формированию    профессиональных способностей личности, 

профессиональной  компетентности на основе созидательной творческой деятельности. 

Программу дополняет  Программа патриотического воспитания в  ОГБПОУ РПК. 

 

 

 

 

 

 

2. Основные цель и задачи  Программы, сроки и этапы еѐ реализации 

Цель: 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

задачи:   

1. создание условий для воспитания здоровой, свободной, ориентированной на труд 

личности; формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

2. формирование у обучающихся высокого уровня духовности и нравственности, 

способности к сознательному выбору добра, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа, судьбе России;   

3. формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения;  

4. содействие развитию культуры семейного воспитания обучающихся на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей;  

5. совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных обучающихся;  

включение  обучающихся в научно - исследовательскую, творческую, трудовую, 

общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную 

деятельность на основе потенциала  системы дополнительного образования обучающихся   

и других организаций сферы физической культуры и спорта, культуры;  

6. создание условий  для использования возможностей информационных ресурсов, в 

первую очередь информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях 



воспитания и социализации обучающихся; содействие популяризации в информационном 

пространстве традиционных российских культурных, в том числе эстетических, 

нравственных и семейных ценностей и норм поведения;  

7. улучшение условий для эффективного взаимодействия молодежных  

общественных объединений с образовательными организациями общего, 

профессионального и дополнительного образования в целях содействия реализации и 

развития лидерского и творческого потенциала  обучающихся;  

8. поддержка студенческого самоуправления и повышение роли организации 

обучающихся в управлении образовательным процессом;  

9. привлечение обучающихся к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении;  

10. развитие культуры межнационального общения, формирование приверженности 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов, воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

11. развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

12. формирование у обучающихся  патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

реализации программы по  патриотическому  воспитанию колледжа, в том числе военно-

патриотического воспитания;   

13. создание условий для воспитания у обучающихся  активной гражданской  позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

14. развитие сопереживания и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

15. оказание помощи обучающимся  в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных;   

16. приобщение к российской  культуре через эффективное использование 

уникального культурного  наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального и кинематографического; 

17. воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; проведение культурных мероприятий, 

направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

18. содействие повышению привлекательности науки у обучающихся;  

19. формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни;  

20. развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

21. использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения;  



22. воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

23. содействие профессиональному самоопределению, профессиональному 

становлению через  приобщение обучающихся  к социально значимой и 

профессиональной  деятельности;    

24. воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 

 

3. Совершенствование и развитие имеющихся, успешно зарекомендовавших себя 

в колледже форм и методов работы при реализации различных направлений 

воспитательной работы, с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 

особенностей обучающихся, включающие:  

- воспитание духовности и нравственности у обучающихся, гражданственности и 

патриотизма  в процессе образовательной деятельности;(ШЭВ, ШГВ, клуб «Патриот») 

- проведение профориентационных мероприятий, организации встречи с выпускниками 

колледжа в целях  воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; (профессиональные мастерские, реализация проекта «Подари добро», 

проведение праздника День защитника Отечества с участием школьников 

общеобразовательных школ г. Рязани и их руководителей – выпускников колледжа)  

- проведение научно – практических конференций с целью  повышения  

привлекательности научных знаний  и научной деятельности у обучающихся (проведение 

научно – исследовательских конференций)  

-  пропаганда ЗОЖ  в целях  профилактики асоциального поведения (ежегодное 

празднование Всемирного Дня здоровья, проведение встреч со специалистами УФСКН и 

наркологического диспансера г.Рязани)  

-  работа ШЭВ и приобщениеобучающихся к культуре  страны   через эффективное 

использование уникального культурного  наследия, в том числе литературного, 

музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

-  включение студентов в проектно – исследовательскую деятельность по направлениям 

воспитательной работы (участие в исследовательской деятельности конкурсов «Учитель – 

профессия дальнего действия на Земле», «Край ты мой Рязанский»)  

-  участие  обучающихся  в  молодежных  общественных объединениях, сотрудничество  с 

образовательными организациями общего, профессионального и дополнительного 

образования в целях содействия реализации и развития лидерского и творческого 

потенциала (педагогический отряд, отряд волонтеров «Содружество»)  

- участие  в студенческом  самоуправлении  и повышение  роли обучающихся в  

организации управлением образовательным процессом (студенческое самоуправление)  



-использование  возможностей информационных ресурсов, в первую очередь 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях воспитания и 

социализации обучающихся, популяризации в информационном пространстве 

традиционных российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и 

семейных ценностей и норм поведения (освещение воспитательной работы на сайте 

колледжа) 

 

4.   Развитие направления по семейному воспитанию, укрепление престижа 

материнства, отцовства, включающее:  

- организацию  семейных клубов для обучающихся – будущих родителей,  содействующих  

популяризации российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

5. Развитие волонтерского движения в колледже, являющегося эффективным 

инструментом гражданско-патриотического воспитания, включающее:  

- создание условий для воспитания  у  обучающихся  чувства  сопричастности к 

процессам, происходящим в стране, истории и культуре России, путѐм вовлечения их в 

волонтерскую практику;  

- разработку  нормативной  документации по деятельности  волонтѐрского отряда в 

колледже;  

-создание условий для увеличения численности обучающихся, зарегистрированных  

Министерством молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области 

и имеющих книжки волонтеров;  

 

6. Совершенствование   информационного обеспечения  воспитательной работы, 

освещение событий и мероприятий  на сайте колледжа;   

 

7. Сроки реализации  программы 

 Реализация  Программы осуществляется в 2016- 2020 годах в один этап. 

 

8. Ресурсное обеспечение программы 

 Реализация Подпрограммы предусматривает финансирование мероприятий за счет 

средств областного бюджета. Общий объем средств на реализацию программных 

мероприятий составляет руб. из них: 

2016- 

2017- 



2018- 

2019-  

2020 -  

 Объем финансирования мероприятий подпрограммы имеют прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению. 

 

9. Система управления реализацией программы  

 

Ведущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком. Заказчик 

программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и 

эффективное использование денежных средств, выделяемых на выполнение программы. 

Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на  реализацию мероприятий 

программы, является директор ОГБПОУ  « РПК». 

Главный распорядитель: несет ответственность за реализацию мероприятий программы,  

достижение конечных результатов ее реализации, целевое и эффективное  использование 

финансовых средств, выделенных на выполнение программы;  ежегодно с учетом 

выделяемых на реализацию программы средств уточняет  состав исполнителей и затраты 

по мероприятиям программы, а также при  необходимости вносит в Министерство 

образования Рязанской области  предложения о корректировке программы, либо 

прекращении ее выполнения;  осуществляет реализацию мероприятий в отношении 

которых он является  исполнителем.  

Исполнители программы: 

 в качестве гос. заказчика заключают гос. контракты на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг предусмотренных Программой, в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 осуществляют реализацию мероприятий,  в отношении которых они являются 

исполнителями, представляют заказчику программы ежеквартально и по итогам года 

информацию, которая должна содержать: 

- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по 

источникам финансирования и программным мероприятиям; 

- соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте программы, фактическому 

финансированию в отчетном году; 

- степень охвата программными мероприятиями проблемного направления; 

- результаты выполнения мероприятий программы в целом,  и в текущем году,  в свете 

достижения поставленных задач; 

- при несвоевременном выполнении мероприятий, предусмотренных программой, анализ 

причин невыполнения; 

- соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном году, 

целевым показателям (индикаторам), утвержденным программой; 

- меры по повышению эффективности реализации программы, предложения иных 

способов достижения программных целей; 



 представляют по запросу главного распорядителя копии актов выполненных работ, 

оказания услуг и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 

заключенным контрактам  (договорам) в рамках реализации программы. 

С целью своевременной координации действий исполнителей программы и обеспечения 

реализации программы заказчиком Министерство образования Рязанской области 

осуществляет контроль за исполнителем программы.  

 

10. Оценка социально-экономической эффективности программы 

Социально- экономическая эффективность подпрограммы измеряется уровнем развития 

обучающихся, как высоконравственных  личностей, разделяющих  российские 

традиционные духовные ценности, обладающих  актуальными знаниями и умениями, 

способных  реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовых  к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Проводимая работа будет способствовать: 

-положительной динамике роста духовности и нравственности,  патриотизма и 

гражданственности обучающихся; 

-повышению социальной активности и уровня социализации и  самореализации 

обучающихся; 

-улучшению информированности студентов и обучающихся по вопросам воспитания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


