
Воспитательная работа 

Воспитательная работа Сибайского колледжа искусств направлена на  

поиск эффективных мер воспитательного воздействия   на личность студента,  

создание условий, позволяющих студенту быть активным субъектом  учебной и 

социальной деятельности, направленной на формирование  гражданской зрелости, 

осознанной жизненной позиции, готовности к успешной профессиональной 

деятельности в новых социально-экономических условиях. 

Воспитательная работа учебного заведения строится согласно   

«Концепции воспитательной работы ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств». 

Концепция содержит цели, методы и виды деятельности, обеспечивающие 

комплексную реализацию миссии учебного заведения.  

Система воспитания в колледже  базируется на педагогическом подходе, в 

основе которого лежит такая категория как «партнерство», строится на 

принципах  гуманизма,  духовности, патриотизма  и демократизма, принципах 

природособразности и целостности организации воспитательной работы; 

Система воспитания предусматривает личностно-ориентированнный подход и 

создание ситуации успеха. 

Современная система воспитания ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств 

руководствуется программными документами  и  основополагающими 

законодательными актами Российской Федерации. 

В управлении воспитательным процессом используются современные 

информационные технологии и технологии взаимодействия. Ведущая цель 

воспитательной работы – формирование разносторонней личности 

гармонического типа. 

 Для достижения поставленной цели весь педагогический коллектив 

колледжа работает над решением следующих задач:  

 - дальнейшее сплочение и развитие единого воспитательного коллектива 

участников образовательного процесса (студента, педагоги, родители);  

-    принцип личностно - ориентированного подхода; 

- совершенствование системы жизнедеятельности колледжа, 

ориентированное на общечеловеческие ценности;  

-  сохранение и преумножение историко-культурных традиций колледжа,  

-  преемственность в воспитании студенческой молодежи;  

- воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

- совершенствование программно-методического обеспечения 

воспитательного процесса; 

- создание условий для самовыражения, саморазвития, самоактуализации 

личности студентов и педагогов, формирование разносторонней личности 

студента. 

Успешное функционирование воспитательного процесса и 

поступательное развитие системы воспитательной работы в колледже было 

обусловлено: 



 нормативно-правовой базой воспитательной деятельности; 

 достаточно развитой материально-технической базой для досуга и 

спорта: актовый зал,  библиотеки с читальным залом, 

компьютерный класс; 

 наличием кадрового обеспечения системы воспитательной 

деятельности. 

Тема воспитательной работы  педагогического  коллектива   направлена на  

формирование у студентов социально значимых и профессионально важных качеств. 

Достижение этой цели предполагает решение целого комплекса 

воспитательных задач: 

 формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу 

отечества, активной гражданской позиции; 

 формирование научного мировоззрения, готовности к деятельности как 

теоретического, так и прикладного характера; 

 развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, позитивных 

ценностных ориентаций, творческой активности; 

 развитие организаторских способностей посредством ориентации на 

участие в самоуправлении; 

 ориентация на овладение знаниями этических и правовых норм, на адекватное 

этим знаниям поведение; 

  формирование научных представлений о здоровом образе жизни, о 

вооружении умениями и навыками духовного и физического 

самосовершенствования; 

  формирование представлений о сущности и социальной значимости 

будущей профессии, готовности к самообразованию; 

 формирование трудовых умений и навыков в процессе участия в 

совершенствовании материально-технической базы колледжа; 

  формирование опыта межнационального и межсоциального общения, 

предупреждения и разумного разрешения конфликтов; 

 формирование чувства коллективной общности, гордости за 

принадлежность к студенческому сообществу, осознание общего прошлого, 

дорогого для всех субъектов сообщества. 

 создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы. 

Основными направлениями содержания воспитательной деятельности 

учебного заведения являются:  

 - профессионально-трудовое; 

 - духовно – нравственное; 

 - патриотическое и гражданско-правовое; 



-  спортивно-оздоровительное и антинаркотическое; 

 - взаимодействие учебного заведения и семьи; 

- организация досуга студентов (развитие творческих возможностей 

студентов). 

Все направления отражены в  планировании учебно – воспитательного 

процесса, которое  составляется, с учетом возрастных изменений, изменений 

видов, характера деятельности, расширения социальных ролей студентов 

старших курсов. 

Структура организации воспитательной работы под руководством зав. по 

ВР объединяет деятельность классных руководителей, социально -

психологической службы, библиотеки колледжа, воспитателя. Сложившаяся 

структура управления воспитательным процессом  координирует деятельность 

каждого подразделения на основе единого общеколледжного годового плана. 

Разработаны планы годовые и на каждый текущий месяц. Планирование  

включает также вопросы отчетности. Отчетность представлена отчетами 

текущими,  по итогам семестра, учебного года. Отчетность ведется  классным  

руководителем, библиотекарем за учебный год.  

Студенты, являясь непосредственными участниками воспитательного 

процесса колледжа,  имеют  возможность свободного доступа к информации 

касающейся  их жизнедеятельности в колледже.  Действует стенд оперативной  

информации, фотостенд по итогам отдельных внеучебных  мероприятий. 

Информация необходимая для преподавателей, студентов и их родителей также 

размещается на сайте  на странице колледжа.  

 Одним из значимых направлений работы является социальная защита 

студентов из многодетных, малообеспеченных семей и сирот. Социальная 

работа в колледже осуществляется в рамках системы законодательных, 

социально - экономических гарантий. Проводятся мероприятия по 

обеспечению социальной защиты и охране здоровья студентов, профилактике 

проявлений асоциального поведения, предупреждению распространения  

вредных привычек в студенческой среде. 

 В колледже осуществляется взаимодействие с муниципальными 

социальными службами, управлениями социальной защиты населения, 

органами опеки и попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних. 

 В целях организации досуга студентов и создания условий для   их 

самореализации в течение учебного года студенты колледжа принимают 

участие в  фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня 

(внутриколледжные, районные, зональные и  республиканские).  Планом   

воспитательной работы  на год предусмотрено проведение   традиционных 

внутриколледжных мероприятий. 



Для успешной адаптации первокурсников в новых для них условиях 

проводятся следующие мероприятия: «День знакомств», «Посвящение в 

первокурсника» и др.  

Первого октября для пенсионеров  колледжа проводится концерт, 

посвящённый  Дню добра и уважения, а в первых числах октября – концерт, 

посвящённый Дню учителя.   

Ежегодно проводятся традиционные мероприятия: конкурс чтецов, 

праздничный вечер, посвящённый Дню матери, мероприятия, посвящённые 

всемирному Дню борьбы со СПИДом, мероприятия, посвящённые Дню 

Защитника Отечества,  Международному женскому Дню 8 Марта, Дню 

Победы, праздничный вечер, посвящённый Дню семьи, выпускной вечер – 

такие мероприятия проводятся ежегодно по календарному плану. Кроме того, 

творческий коллектив колледжа принимает участие в городских конкурсах и 

мероприятиях. 

В колледже успешно делает первые шаги студенческая филармония.  

В колледже развита система студенческого самоуправления.  

Самоуправление  предполагает обучение студентов основам демократических 

отношений в обществе,  обучение управлять собой, своей жизнью в стенах 

учебного заведения. Основными критериями эффективности студенческого 

самоуправления в колледже считаются: включенность студентов в учебно – 

воспитательную работу, умение организовать деятельность в коллективах.   

Студенческий совет координирует работу советов групп, на заседаниях 

рассматриваются вопросы успеваемости и посещаемости, анализируется работа 

групп по различным направлениям: успеваемость (готовится информация к 

родительским собранием), участие в спортивных мероприятиях, дежурство 

групп, участие в субботниках, в месячниках и акциях. Студенческий совет 

представляют секторы: учебный сектор, сектор культурно-массовой работы, 

трудовой сектор, спортивный сектор. 

Сектор культурно-массовой работы организует группы для участия в 

культурно-массовых мероприятиях колледжа. Это разработка сценариев, 

распределение заданий между группами. Так самими студентами были 

организованы и проведены праздники, посвященные Международному Дню 

студентов, новогодние праздники,  праздники, посвященные 25 января - 

«Татьянин день», 23 февраля - «День защитника Отечества», 8 марта – «Мисс 

колледжа». 

   Трудовой сектор анализирует и оценивает: 

   - дежурство  групп  по  колледжу,  которое  осуществляется  по графику, 

составленному на семестр; 

   - участие групп в субботниках: 



   - состояние аудитории и территории, закрепленной за группой;  

Спортивный сектор - главный помощник в организации и проведении 

спортивных мероприятий в колледже. 

  С целью пропаганды здорового образа жизни  и профилактики 

зависимостей и правонарушений  в колледже проводится антинаркотическая  

профилактическая работа, которая опирается на долгосрочную 

общегосударственную политику, направленную на формирование в обществе 

непримиримого отношения к употреблению и распространению наркотиков. 

Действует ежегодный план мероприятий по профилактике наркомании, 

токсикомании и других асоциальных форм поведения.  

В рамках Программы  профилактики ВИЧ – инфекций, табакокурения, 

наркотической, алкогольной и иных видов зависимости ведётся 

систематическая работа со студентами, родителями, осуществляется 

сотрудничество с межведомственными и общественными организациями.  

Ежегодно проводятся социопсихологические исследования по выявлению 

нуждающихся в антиалкогольной, антинаркотической помощи; 

социологические исследования, направленные на изучение объема знаний и 

информированности, степени вовлеченности и отношения молодежи к 

проблемам наркомании, классные часы и лектории в группах по темам: «Как 

отказаться от предложенных наркотиков», «Сопротивление массовой рекламе 

психоактивных веществ», «Как распространяется наркомания», Что нужно 

знать о СПИДе» и др., встречи с правоохранительными органами: 

представителями ОВД и прокуратуры, тематические встречи с врачами по 

темам «Особенности влияния алкоголя, наркотических средств и токсических 

веществ на организм», «Личная гигиена», «Режим дня», организационная 

работа по формированию гражданственности и активной социальной позиции: 

«Я люблю жизнь! А ты?»; участие в городских, республиканских, 

всероссийских акциях, направленных на противодействие распространения 

наркотиков. Особое внимание уделяется педагогом – психологом детям так 

называемой «группы риска». На основании диагностики и наблюдений 

студенты проходят в течение первых двух курсов обучения программу 

психологических тренингов, направленных на формирование чувства 

самоуважения, уверенности в себе, умения преодолевать стресс, принимать 

решения, сопротивляться групповому давлению, навыков конструктивного 

общения. 

Проводится разноплановая профилактическая антинаркотическая работа с 

родителями обучающихся: родительские собрания на темы «Спид – миф или 

реальность?», «Семья и созависимость», «Профилактика аддитивного 

поведения в семье», «Профилактика конфликтных отношений в семье» и др., 



практические занятия с элементами тренинга: «Психологические 

новообразования в ранней юности», «Развитие критического мышления», 

«ЗОЖ – норма жизни», «Молодёжная наркогенная субкультура как социальный 

феномен» и т.д. 

Колледж тесно взаимодействует с  ОДН города, Комиссией по делам 

несовершеннолетних. Студенты проходят профилактические наркологические 

медицинские осмотры на предмет употребления наркотических веществ. По 

результатам 2016 года – результаты наркотестирования  отрицательные.  

        Анализ выполнения плана воспитательной работы ведется на уровне 

Министерства культуры, Министерства образования, Министерства туризма, 

спорта и молодежной политике Республики Башкортостан, Республиканский 

учебно-методический центр, администрация ГО г. Сибай, директора колледжа. 

  Эффективность воспитательной деятельности колледжа отражается в 

участиях студентов в различных городских, республиканских всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях, выставках. 

 


