




Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа воспитания обучающихся ФГБОУ ВО ВГУЭС 
«Колледж индустрии моды и красоты» 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, Конвенция о правах ребенка, 

Конституция Российской Федерации, Федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения, 

Стратегия социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2036 года; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493; 

Федеральный закон «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» от 30 марта 1995 г. 

№ 38-ФЗ, Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» от 08 января 1998 № 3-ФЗ , Федеральный 

закон «Об ограничении курения табака» от 10 января 2001 г. № 87-

ФЗ; 

Международная декларация принципов толерантности, Указ 

Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 

терроризму» от 15 февраля 2006 г. № 116, Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ, Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ, Федеральная целевая программа 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактики 

экстремизма в российском обществе»; 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ, Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ, Федеральный закон 

«Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ, 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ, Кодекс РФ по экологии 

и природопользованию в Российской Федерации. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Ведущий специалист ИСМД, педагог- психолог. 

Цель Программы Формирование конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья 

и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать 

устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в 

целом. 

Задачи Программы Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, 

а также проявлению нравственного поведения и духовности на 
 



 основе общечеловеческих ценностей; 
патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное 

развитие личности обучающегося на основе формирования 

лидерских качеств, гражданственности, профессионально 

значимых качеств, чувства воинского долга, высокой 

ответственности и дисциплинированности; 

формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и 

социально-адаптированной личности; 

воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения; 

сохранение и укрепление лучших традиций, существующих в 

колледже, российском студенчестве, направленных на воспитание 

у студентов представлений о престижности выбранного ими 

колледжа, профессии, специальности; 

развитие лидерских качеств студентов, студенческого 

самоуправления, как средства воспитания самостоятельности, 

ответственности и самореализации будущих специалистов сферы 

образования. 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы 

уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 
уменьшение числа обучающихся, стоящих на учете в КДН и ПДН; 

стабильность состава спортивных кружков и секций; 

увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных 
соревнований, творческих конкурсов, фестивалей; 

снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без 
уважительной причины; 

повышение общего уровня воспитанности обучающихся 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Управление Программой осуществляет ведущий специалист ИСМД. 

Контроль и координацию исполнения Программы осуществляет 

директор ИСМД. 



Особенности организуемого в колледже воспитательного 
процесса 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) Колледжа индустрии моды и 

красоты ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» разработана в соответствии с законом РФ от 21.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации.  

Колледж индустрии моды и красоты готовит выпускников по следующим 

специальностям: 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

42.02.01 «Реклама» 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

54.02.08 «Техника и искусство фотографии» 

29.01.07 «Портной» 

43.01.02 «Парикмахер» 

54.01.03 «Фотограф» 

Данная Программа – нормативно-правовой документ, представляющий 

стратегию и тактику развития воспитательной работы колледжа, является основным 

документом для планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся колледжа являются 

активной составной частью молодежи области, и на современном этапе общественная 

значимость данной категории молодежи постоянно растет. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета колледжа. Корректировка Программы осуществляется ежегодно 

на основании решения педагогического Совета колледжа и по результатам ежегодного 

отчета об итогах реализации каждого этапа Программы. Ответственность за реализацию 

Программы несет ведущий специалист по воспитательной работе. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и студентов: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого учащегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие студентов и педагогов;  



- реализация процесса воспитания главным образом через создание в колледже 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли студентов и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел студентов и педагогов как предмета 

совместной заботы и учащихся и взрослых; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы колледжа являются ключевые 

общеколледжные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

преподавателей; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и студентов является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в колледже создаются такие условия, при которых по мере становления учащегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги колледжа ориентированы на формирование коллективов в рамках 

учебных групп, кружков, студий, секций и иных объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в колледже является куратор, реализующий по 

отношению к студентам защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

  



Цель и задачи воспитания 

Воспитательная деятельность является составной частью выполнения своего 

основного предназначения – удовлетворение образовательных потребностей личности, 

подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих служащих города 

Владивостока и Приморского края. 

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное и профессиональное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС СПО и позволяет формировать общие компетенции выпускника. 

Воспитательная работа со студентами в Колледже индустрии моды и красоты является 

неотъемлемой частью учебного процесса. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. ОК  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 



Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

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

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие студентов, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

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

усилий самого учащегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития студента, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений. 

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения студентами опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в колледже.  

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению студентов во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 



- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим 

со студентами конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит учащемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

  



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

1) реализовывать воспитательные возможности общеколледжных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в сообществе; 

2) реализовывать потенциал кураторского руководства в воспитании студентов, 

поддерживать активное участие групповых сообществ в жизни колледжа; 

3) вовлекать студентов в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по университетскимм программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

колледжа, так и на уровне групповых сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе университета 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со студентами; 

9) развивать предметно-эстетическую среду колледжа и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями студентов, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в колледже 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения студентов. 

 

  



Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы колледжа. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Направление Цель Содержание Результат 

Антропологичес

кое 

Передать 

обучающемуся 

опыт о здоровом 

образе жизни 

Привитие обучающемуся 

прочных гигиенических 

норм. 

Организация мероприятий 

по профилактике 

зависимого поведения. 

Раннее выявление 

студентов и семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Привлечение   к работе в 

данном   направлении 

правоохранительных 

органов,  медицинских 

учреждений,    социальных 

служб и     служб 

психологической помощи и 

поддержки обучающихся. 

Подготовка 

обучающегося 

как родителя

 и 

семьянина. 

Социальное Включить 

обучающегося в 

социально- 

ценностную 

деятельность 

Передача обучающемуся 

опыта отношений к труду, 

родине, природе. 

Формирова

ние 

гражданско

й позиции. 

Приобретение 

навыка к трудовой 

деятельности. 

Духовно-

нравственное 

Приобщение 

обучающегося к 

культуре. 

Организация деятельности 

по освоению обучающихся 

социокультурных 

ценностей. 

Передача обучающемуся 

опыта нравственного 

поведения 

Становление 

толерантной, 

саморазвивающе

йся культурной 

личности 

Здоровьесберега

ющее 

Создание 

организационных 

и методических 

условий, 

обеспечивающих 

сохранение 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

Создание  условий для 

сохранения, укрепления и 

развития   духовного, 

эмоционального, 

интеллектуального, 

личностного и физического 

здоровья всех  субъектов 

образования 

Формирование 

навыков 

 здорового 

образа жизни

 и 

повышения 

 уровня 

культуры  

 здоровья 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей. 

  



Основные направления самоанализа воспитательной 
работы 

Самоанализ организуемой в колледже воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самым колледжем направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в колледже, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной со студентами деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

студентов, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

учащихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития 

студентов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития студентов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития студентов каждого курса.  

Осуществляется анализ руководителями кураторами совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 



заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

колледжа. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития студентов колледжа удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в колледже совместной деятельности учащихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

колледже интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью колледжа.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в колледже 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со студентами и их 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании объединения кураторов руководителей или педагогическом 

совете колледжа. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общеколледжных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности кураторов и их групп; 

- качеством организуемой в колледже внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала занятий; 

- качеством существующего в колледже ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе колледжа детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в колледже экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы колледжа; 

- качеством работы медиа колледжа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды колледжа; 

- качеством взаимодействия колледжа и семей студентов. 



Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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