
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежд^«еУД{жутской области
«Братский педагогический колледж»

педагогического колледжа 
юня 2020г

ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
на 2020-2023 годы

Составитель: Мешкова Любовь Федоровна, 
заместитель директора по ВР 

Адрес ПОО: ул. Гагарина, 8, г. Братск, 665724, Иркутской области 
Тел. (3953) 42-19-63, 42-35-73, тел./факс 42-34-14 

E-mail: col ledge BPK@mail.ru. http://www.spobpk.ru/

Братск, 2020г

mailto:BPK@mail.ru
http://www.spobpk.ru/


Характеристика Братского педагогического колледжа

В  Братском  педагогическом  колледже  и  его  филиале  в  г.  Тулун  (далее  –  Колледж)  осуществляется
подготовка специалистов по четырем укрупненным группам специальностей:

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
44.00.00 Образование и педагогические науки
49.00.00 Физическая культура и спорт
54.0.0Изобразительное и прикладные виды искусств
Фактически  реализуются  9  образовательных  программ согласно  лицензии  №  9262  от  16  июня  2016  года:

Дошкольное  образование; Специальное  дошкольное  образование; Преподавание  в  начальных  классах; Педагогика
дополнительного  образования; Физическая  культура; Социальная  работа; Организация  и  технология  защиты
информации; Дизайн (по отраслям); Изобразительное искусство и черчение.

С  2013  года  на  базе  колледжа  действует  Региональный  ресурсный  центр  повышения  квалификации  и
переподготовки специалистов дошкольного и начального общего образования. Обучение проводится по 9 программам,
направленных на реализацию образовательных программ начального общего образования, по 7 программам реализации
ФГОС дошкольного образования,  2  программы – переподготовка  с  присвоением квалификации «Воспитатель детей
дошкольного возраста», «Учитель начальных классов».

Воспитатель, учитель являются востребованными профессиями в Иркутской области, что подтверждают данные
Центра занятости населения г. Братска и данные сайта министерства Иркутской области.  Наиболее востребованными
педагогическими специальностями,  заявленными в  органы службы занятости  Иркутской области,  являются  учитель
(иностранного языка, математики, музыки, начальных классов, физики, химии), воспитатели, имеющие компетенции
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Дефицит педагогических кадров в г. Братске и Братском районе составляет 23%, в Иркутской области – 13%.  
Для восполнения дефицита кадров (воспитателей ДОУ и учителей начальных классов) и направлены основные

профессиональные  программы  подготовки  специалистов  и  программы  дополнительного  профессионального
образования.

На  фоне  востребованности  педагогических  профессий  наблюдается  снижение  самоопределения  в  профессии
молодых  людей.  Только  треть  учащихся  общеобразовательных  организаций  ориентировались  при  выборе  будущей
профессии на критерий реального спроса на региональном рынке труда. В связи с данной ситуацией необходима работа



по  раннему  профессиональному  самоопределению  школьников  как  потенциальных  абитуриентов  колледжа,  также
целенаправленная работа со студентами первого курса.

Образовательный  процесс  осуществляется  высококвалифицированными  специалистами.  Педагогический
коллектив  включает  126  штатных  педагогов.  Все  педагоги  колледжа  имеют  необходимый  образовательный  ценз.
Требования к образованию преподавателей соответствуют профессиональному стандарту «Педагог профессионального
обучения,  профессионального  образования  и  дополнительного  профессионального  образования»  приказ  Минтруда
России от 08.09.2015 N 608н.  75,4 % преподавателей имеют квалификационные категории, высшую категорию имеют
40,5 %. В течение многих лет наблюдается стабильность уровня квалификации преподавателей. В колледже работают 35
отличников народного просвещения и Почетных работников СПО, 2 Заслуженных учителя РФ, 4 штатных кандидата
наук. Ежегодно курсы повышения квалификации и стажировки проходят не менее 30 % педагогов колледжа.

Управление воспитательным процессом в колледже осуществляет администрация колледжа во главе с директором,
методическое  объединение  кураторов  групп,  кафедры  по  специальностям,  объединение  педагогов  дополнительного
образования, студенческий совет колледжа. Непосредственное руководство и координацию воспитательным процессом
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

Для осуществления воспитательной работы со студентами в колледже и в филиале работают 20 специалистов. 
Образование,  квалификационная  категория,  дополнительное  профессиональное  образование,  стаж  работников

представлены в таблице:

№ Ф.И.О Образование, квалификация

Квалиф
икацио

нная
категор

ия

должность
Дополнительное профессиональное

образование

ста
ж
об
щи
й

стаж
в

колле
дже

стаж
в

долж
ност

и

1
Кашникова
Н.Ф.

СПО Диплом Я № 292270; 
Братское музыкальное 
училище; хоровое 
дирижирование; руководитель 
хора, учитель музыки и пения в 
общеобразовательной школе, 
преподаватель сольфеджио в 
ДМШ; 1992

педагог-
организато
р

30 17 3



2
Гурбатов
А.В.

СПО Диплом МО № 005734;      
Братское  педагогическое 
училище №1; физическая 
культура; учитель физической 
культуры 1998

сзд ПДО

1) Удостоверение №21 от 02.10.2017-
30.10.2017 Братский педагогический 
колледж "Основы первой помощи" 16 
часов

19 15 4

3
Токарева
Е.Г.

Высшее Диплом ДВС № 
034895; Алтайский 
государственный институт 
искусств и культуры; Народное 
художественное творчество; 
Преподаватель 
хореографических дисциплин, 
балетмейстер

первая ПДО

1) Удостоверение № 18102017/03 от  
18-21 октября 2017г. Культурный 
фонд "Алые паруса" г. Санкт-
Петербург "Режессура танца как 
комплекс приемов и методов для 
создания музыкально-
хореографического образа" (36 ч.)        
2) Удостоверение № 260317/53 от 23-
26 марта2017г. Культурный фонд 
"Алые паруса" г. Санкт-Петербург 
"Современные принципы работы с 
творческими детьми и подростками с 
учетом возрастной специфики" (36 ч.)

19 14 1

4 Галак Н.А.

Высшее Диплом Э 433469;         
Иркутский государственный 
университет; География;             
Экономик-географ, 
преподаватель географии 1974

сзд ПДО

1) Удостоверение № 15 от 02.10.2017-
30.10.2017 Братский педагогический 
колледж "Основы первой помощи" 16 
часов

44 29 4 мес

5 Самокрутова
А.В.

Высшее Диплом ВСА 0451089; 
ГОУ ВПО «Братский 
государственный университет»;
Педагогика и психология;          
Педагог-психолог; 2008

сзд педагог-
психолог

1) Удостоверение № 001-35 от 05.02.-
08.02.2019 Сибирский гуманитарно-
технический институт Основные 
приемы работы с метафорическими 
ассоциативными картами в 
психологической практике 36 часов 
2) Удостоверение № 298 от 25.02.2019 
Томский государственный 
педагогический университет Работа с 
детьми, подростками и семьей в 

11 3 3



Гештальт – подходе. Модель Вайолет 
Оклендер 108 часов

6
Трусова
А.В.

Высшее Диплом ВСГ;                 
ГОУ ВПО «Восточно-
Сибирская государственная 
академия образования»; 
Педагогика и психология;          
Педагог-психолог 2010

сзд
соц.
педагог

1) Удостоверение № 2901 от 11.03-
14.03.2019 ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 
профессионального образования» 
Основы нормативного регулирования  
деятельности профессиональной  
образовательной организации 24 часа 
2) Удостоверение №  ПК-119828-
174Ф, от 09.01.-23.01.2020, ООО 
«Издательство Учитель», Пихолого - 
педагогические технологии адресной 
работы с социально уязвимыми детьми
и детьми, попавшими в трудные 
жизненные ситуации, 72  часа           
3) Сертификат от 06.06.-07.06.2019, 
Региональная межведомственная 
стажировочная площадка, 
Формирование механизмов 
межведомственного взаимодействия, 
обеспечивающего успешную 
социализацию и постинтернатное 
сопровождение детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в организациях разного типа.
4)  Удостоверение № 6748 от 
25.02.2020 Братский педагогический 
колледж « Организация социального 
обслуживания граждан, семей, детей, 
находящихся в ТЖС» в форме 
стажировки,72 часа

17 12 6



7
Кондратьева
Н.А.

Высшее Диплом НВ №454120;  
Хабаровский государственный 
институт культуры;                     
культурно - просветительная 
работа; Культпросветработник -
руководитель самодеятельного 
театрального коллектива 1988

сзд
воспитател
ь

1) Удостоверение №38 от 02.10.2017-
30.10.2017 Братский педагогический 
колледж "Основы первой помощи" 16 
часов

32 16 3

8
Афанасьева
К.А

Высшее Диплом КА №78338;    
Братский государственный 
университет; педагог-психолог; 
педагогика и психология 2011

воспитател
ь

5 1 1

9
Павлова
О.Н.

Диплом о неполном высшем 
образовании ВН 0312978;           
Иркутский государственный 
лингвистический университет 
1992

воспитател
ь

20 1 1

10
Жердева
Т.В.

Высшее Диплом ДВС 
№1583492; Братский 
государственный технический 
университет; инженер- педагог; 
специалист профессионального 
обучения 2003                              
СПО Диплом УТ 209878;            
Братское  педагогическое 
училище №1; преподавание в 
начальных классах; учитель изо
в начальных классах 1995

воспитател
ь

20 1 1

11 Калашников
а Т.А.

Высшее Диплом ВСВ№ 
0323478; «Иркутский 
государственный университет»;
Психолог, преподавание 

воспитател
ь

Удостоверение№1 от 10.01-11.01.2019 
Братский педагогический колледж; 
Психолого - педагогические основы 
воспитательного процесса в системе 

31 1 1



психологии; Психология; 2005
среднего профессионального 
образования; 16 часов

12
Степаненко
Л.В.

СПО ДипломУТ № 209973;        
Братское педагогическое 
училище №1;                                
Дошкольное образование;          
Воспитатель;1995

сзд
воспитател
ь

23 16 0,9

13
Куставинов
В.М.

Высшее Диплом ДЧ № 384960; 
«Иркутский государственный 
педагогический институт»;        
Музыка и пение;                          
Учитель музыки и пения 
средней школы и 
педагогических училищ; 1970

концертме
йстер

1) Удостоверение № 47 от 02.10.2017-
30.10.2017 Братский педагогический 
колледж "Основы первой помощи" 16 
часов

50 30 5

14
Дубовик
Е.А.

СПО: «Тулунское 
государственное 
педагогическое училище», 0302
Преподавание русского языка и 
литературы в основной школе,  
квалификация: учитель, диплом
АК № 0099768, 1999 г.

социальны
й педагог

КПК по программе «Современные 
технологии социальной работы в 
различных сферах 
жизнедеятельности», Московский 
центр Дистанционного образования 
ООО «Бакалавр-магистр», 
удостоверение № 772408059153, 
19.09.2018 г. -18.10.2018 г., 72ч

20 1 3

15
Шакирова
И.И

СПО: ГОУ СПО «Тулунский 
педагогический колледж», 
Преподавание в начальных 
классах, квалификация: учитель
начальных классов, 
воспитатель, диплом АК 
1270225, 2007 г.

воспитател
ь

10 0,7 0,7

16
Шалыгина
Р.Р.

ВПО: ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» 
г. Иркутск, 44.03.01 

педагог
дополнител
ьного

КПК «Педагог дополнительного 
образования: Теория и методика 
дополнительного образования», ООО 

0,9 0,9

0,9



Педагогическое образование, 
квалификация: Бакалавр,            
диплом № 103824 3263139, 
2019 г.

образовани
я

«Столичный учебный центр», 300 ч., с 
23 августа 2019 г. (справка о 
прохождении обучения)

17. Банцов И.Г

Высшее; Диплом ВСБ 0760038 
Иркутский государственный 
педагогический университет 
филиал Иркутского 
государственного 
педагогического университета в
г. Усть-Илимске Физическая 
культура и спорт, квалификация
Педагог по физической 
культуре и спорту 2004

высшая

руководите
ль
физическог
о
воспитания

1) Удостоверение№0342 от 15.01.-
19.01.2018 Ресурсный центр ОГБОУ 
СПО «ИРКПО» Подготовка экспертов 
по стандартам WorldSKILLS по 
компетенции "физическая культура и 
спорт" 40 часов 
2) Удостоверение № 2873 от 11.03-
14.03.2019 ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 
профессионального образования» 
Основы нормативного регулирования 
деятельности профессиональной 
образовательной организации 24 часа 
3) Справка  от 21.05-31.05.2019 МБОУ 
г. Братска Гимназия №1 ПМ 01. 
Преподавание физической культуры 
по основным общеобразовательным 
программам 72 часа
4) Удостоверение № 6654 от 
05.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Преподавание физической 
культуры в условиях реализации 
ФГОС основного общего 
образования» в форме стажировки 72 
часа

18 18 18

18. Колотов
В. В.

ВПО:ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет»,
44.03.01 Педагогическое 

первая руководите
ль
физическог

КПК «Современный комплекс ГТО 
как программная и нормативная 
основа физического воспитания в 

18 6 6



образование, квалификация:,     
Бакалавр, диплом № 103824 
2229384, 2016 г.

о
воспитания

организациях СПО с учетом 
требований ФГОС СПО», ООО 
«МИПКИП», г. Липецк, 
удостоверение № 37/79894, 24.09. по 
04.10.2019 г., 72 ч.

19 Педагог – психолог - вакансия
20 Социальный педагог - вакансия

Администрация колледжа:
 Осуществляет  введение  в  действие  основных  нормативных,  нормативно  –  методических  документов,

регламентирующих воспитательную деятельность;
 Осуществляет  формирование  основных  направлений  воспитательной  деятельности,  разработку  планов

воспитания с учетом мнения преподавательского коллектива и студенческого актива;
 Привлекает преподавательский состав к участию в организации и проведении воспитательных мероприятий

в колледже;
  Способствует  созданию  материально  –  технической  базы  для  обеспечения  воспитательного  процесса,

научно  –  исследовательской  деятельности  студентов,  художественного  творчества,  оздоровительной  и  спортивной
работы;

 Использует возможности морального и материального поощрения преподавателей, сотрудников и студентов,
активно занимающихся организацией воспитательной деятельности.

Заместитель директора по воспитательной работе:
 Разрабатывает  основные  нормативные,  нормативно  –  методические  документы,  регламентирующие

воспитательную деятельность;
 Обеспечивает системность и целенаправленность воспитательной деятельности;
 Координирует деятельность структурных подразделений колледжа по проблемам воспитания;
 Осуществляет обобщение опыта воспитательной деятельности, разработку рекомендаций по внедрению в

образовательный процесс новых направлений и технологий воспитания;
 Осуществляет  организационно  –  методическое  обеспечение  и  научно  –  методическое  сопровождение

воспитательной деятельности;
 Корректирует содержание воспитательной работы;



 Использует возможности морального и материального поощрения преподавателей, воспитателей, студентов,
активно занимающихся организацией воспитательной деятельности.

Методическое объединение кураторов групп:
 Координируют текущую работу по организации и проведению мероприятий различного уровня;
 Активизируют меры по повышению социального статуса  воспитания и активно привлекают студентов к

участию во внеаудиторной работе;
 Содействуют  созданию  новых  организационных  форм  и  методов  воспитательной  работы,  созданию

общественных объединений воспитательного характера;
 Поддерживают инновационные,  активные и интерактивные методы работы со студентами,  способствуют

развитию субъект – субъектных отношений в процессе обучения и воспитания.
Педагоги дополнительного образования:
 Обеспечивают  внеаудиторную  занятость  студентов  в  творческих,  художественных,  поисковых,

исследовательских, спортивных и других видах деятельности;
 Организуют и проводят колледжные праздники, конкурсы, вечера и др. формы работы со студентами;
Кафедры по специальностям и учебным дисциплинам:
 Работают над повышением мотивации на выбранную профессию;
 Организуют  внеаудиторную,  учебно  -  исследовательскую  и  познавательную  деятельность  студентов  в

рамках выбранной специальности.
 Осуществляют профессиональное воспитание.
Органы студенческого самоуправления:
Выполняют одну из важных задач социализации обучающихся в обществе и активной адаптации на рынке труда.
В колледже самоуправление осуществляется на трех уровнях: в коллективах групп, в колледже и в студенческом

общежитии. 
Целесообразно выделить следующие основные сферы деятельности органов студенческого самоуправления:
 Организуют культурно – массовую, спортивно – оздоровительную и социально значимую общественную

деятельность студентов;
 Взаимодействуют с администрацией колледжа по вопросам совершенствования образовательного процесса,

поиску и организации эффективных форм самостоятельной работы;
 Содействуют организации быта и досуга студентов.



На основе анализа деятельности педагогов тестирования, самоанализа педагогической деятельности выявлено, что
уровень владения трудовыми функциями в области воспитания находится на оптимальном уровне.  Выявлены такие
дефицитарные компетенции, как компетенции в области организации работы с обучающимися из категории детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и с «группой риска».

В перспективе планируются поэтапные семинары и стажировки с целью ликвидации дефицитарных компетенций.
Братский  педагогический  колледж  занимает  значимое  место  на  рынке  образовательных  услуг  и  в

социально-экономическом развитии г. Братска и Иркутской области.
Братский педагогический колледж осуществляет подготовку специалистов для образовательной сферы г. Братска и

северных территорий Иркутской области с 1988 года. 
На  протяжении  многих  лет  колледж  тесно  связан  с  образовательными  организациями  Иркутской  области,  с

которыми  заключено  более  30  договоров  о  совместной  подготовке  кадров  среднего  звена.  Колледж  осуществляет
сотрудничество и с другими социальными партнерами: работодателями, центрами занятости населения, учреждениями
культуры  и  спорта,  общественными  организациями,  социальными  субъектами  воспитания  (ветеранскими,
экологическими  и  др.  организациями),  СМИ.  Сотрудничество  способствует  развитию  востребованных  направлений
деятельности в городе Братске и повышению качества подготовки выпускников.

Для повышения качества подготовки кадров проводятся деловые встречи с работодателями, совместные круглые
столы,  конференции  и  другие  мероприятия,  направленные  на  усиление  интеграции  образовательного  процесса  и
практики.  Будущие  выпускники  уже  на  этапах  производственной  практики  закрепляются  на  рабочих  местах  в
образовательных учреждениях (школах и детских садах).

Трудоустройство выпускников составляет 71,4%, в основном закрепление на рабочих местах проходит в городе
Братске и северных территориях Иркутской области. 

В Колледже созданы комфортные условия для обучения, отдыха, проживания студентов.  В учебном корпусе г.
Братска  размещаются  учебные  кабинеты,  лаборатории,  компьютерно-издательский  центр,  библиотека  с  читальным
залом,  музей,  спортивный  и  тренажёрный  зал,  лечебно-оздоровительный  комплекс,  включающий  физиокабинеты,
фитобар,  солярий,  сауну,  тренажёрный зал,  столовую,  буфет.  Практически  все  иногородние студенты проживают в
благоустроенном общежитии на 450 мест, комнаты оснащены платным доступом к сети Интернет.

В  филиале  колледжа  в  г.  Тулун  имеются  дополнительные  помещения,  необходимые  для  реализации
образовательных программ: выставочный зал,  музей декоративно – прикладного искусства,  музей этнографический,
музей истории колледжа.



Колледж  ежегодно  заключает  договоры  о  создании  студенческих  трудовых  педагогических  отрядов  с  МУ
оздоровительных Комплексов «Прибой» (г. Братск), «Надежда» (г. Братск), «Крылатый» (г. Братск), «Юбилейный» (г.
Братск),  МОУО  г.г.  Братска,  Тулуна,  Братского  и  Тулунского  районов  для  участия  студентов  в  педагогической
деятельности по организации отдыха детей на летних оздоровительных площадках. 

По планам работы ЦЗН Братска, Братского, Нижнеудинского, Тулунского, Куйтунского, Зиминского, Тайшетского
районов колледж ежегодно участвует в Днях выпускника, Ярмарках профессий и вакансий и тому подобных, организуя
профориентационную  работу,  привлекая  абитуриентов.   В  рамках  таких  профориентационных  мероприятий
преподаватели  организуют  выставки  достижений  и  творческих  работ,  проводят  мастер-классы,  «круглые»  столы,
концерты, собеседования и т.д.

Студенты  и  преподаватели  колледжа  принимают  участие  в  имиджевых  мероприятиях  различного  уровня:
городских конкурсах и фестивалях, городских выставках творческих работ.  Студенты филиала принимают участие в
Зональных выставках «Учитель, школа, искусство» Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Работа педагогического коллектива по подготовке специалистов постоянно отмечается положительными отзывами
работодателей, благодарственными письмами социальных партнеров в адрес колледжа.

В  колледже  сложились  определенные  традиции,  которые  способствуют  созданию  условий  для  становления
личности обучающихся, повышению уровня культуры, способствуют их самореализации. 

Центром работы в  направлении гражданско-патриотического  воспитания являются  музеи  колледжа:  историко-
педагогический музей колледжа, этнографический и музей декоративно-прикладного искусства в г. Тулун.

Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж» расположен на депрессивной в экономическом отношении
территории Тулунского муниципального района и города Тулуна. В сложной экономической ситуации региона филиал
колледжа осуществляет обучение только на бюджетной основе. Образовательная организация в сложившихся условиях
является образовательным и своеобразным социально - культурным центром малого города.

В  целях  улучшения  морально-психологического  климата  в  колледже  регулярно  проводятся  дни  здоровья,
совместные туристические слеты, вечера отдыха и презентации деятельности преподавателей и отдельных кафедр и т.д.
Об эффективности данной работы свидетельствуют результаты анкетирования «комфортность образовательной среды»,
которые демонстрируют стабильную положительную динамику уровня благоприятности (до 70 %).

Рейтинговая  оценка  результативности  деятельности  сотрудников  являлась  основой  для  реализации  системы
премирования, что стимулирует их активную деятельность.



Анализ результатов внутреннего и внешнего мониторинга деятельности колледжа свидетельствует о нарастающей
позитивной динамике качества подготовки кадров.

Нормативно – правовые документы, регламентирующие воспитательную деятельность
Программа  воспитания  и  социализации  студентов  колледжа  разработана  в  соответствии  с  нормативно  –

правовыми документами разного уровня:
1. Законом РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
2. Типовым положением о среднем специальном учебном заведении от 18.07.2008г №543. 
3. Федеральной целевой программой «Молодёжь России» от 23.12.2004г №173-93. 
4. Федеральной программой развития образования от 23.05.2015г №497.
5. Национальной доктриной образования в Российской Федерации от 4.10.2002г №751. 
6. Концепцией модернизации российского образования 11.02. 2002г №393.
7. Стратегией  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,  утвержденной

Правительством РФ 29 мая 2015 г. № 996-р. 
8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
9.  Национальный проект «Образование», 2019-2024 год
10.  Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы
11.  Государственная  программа  Иркутской  области  "Молодежная  политика"  на  2019  -  2024  годы  (с

изменениями на 13 марта 2020 года)
12.  Программа развития Братского педагогического колледжа на 2019-2023 годы
13.  Устав ГБПОУ «Братский педагогический колледж», утв. №1342-мр.

Проведенный анализ  позволил выделить сильные стороны деятельности колледжа,  проблемы,  внешние
вызовы Колледжу

Внутренняя среда Колледжа
Сильные стороны Слабые стороны

-  Уровень  подготовки  выпускников  высоко  оценивается
работодателями;

-  Трудоустройство  выпускников  в  течение  первого  года

- Снижение уровня подготовки абитуриентов по основным
общеобразовательным  предметам  и  готовности  к  освоению
программ профессионального педагогического образования;



составляет 78,7 %;
-  Традиции,  механизмы,  способы  организации

образовательной  деятельности  способствуют  эффективному
«выращиванию» профессионала;

-  Позитивный  опыт  участия  студентов  и  преподавателей  в
мероприятиях и конкурсах разного уровня, в том числе в городских,
региональных,  Всероссийских и Международных;  

-  Опыт  освоения  цифровых  образовательных  технологий,
реализации компетентностного образования обучающихся;

-  Наличие  высококвалифицированных  кадров,  готовых  к
изменениям,  умеющих  работать  в  творческих  и  проблемных
группах;

- Многолетнее сотрудничество с социальными партнёрами.

-  Трудности  адаптации  некоторой  части  педагогических
кадров к работе в условиях организационных изменений; 

- Сложность контингента колледжа, увеличение количества
обучающихся  из  семей,  находящихся  в  сложной  жизненной
ситуации, и детей - сирот, что обуславливает низкую мотивацию к
учебной деятельности, низкий культурный уровень обучающихся;

-  Дефицит  материально  -  финансовых  ресурсов,
необходимых  для  внутриорганизационных  преобразований  и  для
качественного осуществления воспитательной деятельности;

-  Недостаточно программ дополнительного образования для
детей и взрослых при их востребованности;

-  Слабая  материальная  база  для  развития  воспитательной
работы,  отсутствие  актовых  залов  в  колледже  и  в  филиале,
недостаточное количество спортивных сооружений и стадиона;

-  Недостаточное  количество  педагогов  дополнительного
образования  и  руководителей  спортивных  секций  на  весь
контингент обучающихся.

-  Наличие  вакансий  таких  специалистов,  как  социальный
педагог и педагог – психолог;

- Загруженность колледжа занятиями в две смены, занятость
аудиторий по 12 часов не дает возможности полноценно заниматься
воспитательным процессом.

Внешняя среда
Благоприятные возможности Угрозы

-  Привлечённость  ресурсов  всероссийского  уровня,  участие  в
проектах  и  грантах,  целевых  и  ведомственных  программах,
экспериментальных площадках;

-  Расширение спектра реализуемых специальностей, разработка
программ профессионального обучения;

-  Усиление  работы  с  социальными  партнёрами,  успешными
выпускниками колледжа;

-  Максимальное  вовлечение  социального  окружения  в
образовательную  деятельность,  изучение  социального  запроса  и

- Конкуренция на рынке образовательных услуг;
- Ограничение финансовых ресурсов для эффективной и

комплексной реализации стратегических  направлений развития
образовательной среды колледжа,  в том числе для проведения
полноценного воспитания и социализации обучающихся;

-  Инфляционные  процессы,  которые  приводят  к
постоянному  удорожанию  материально-технических,
информационных, библиотечных ресурсов;

-  Снижение  уровня  воспитанности,  духовно-



удовлетворённости образовательной организацией;
- Активное участие в городских и областных  мероприятиях;
-  Включённость  колледжа  в  продвижение  национального

проекта «Образование»;
-  Функционирование  на  базе  колледжа  ресурсного

методического центра по подготовке и переподготовке специалистов;
- Высокий ассортимент и выбор материально-технических,

информационных, библиотечных ресурсов на потребительских рынках.

нравственных  ценностей,  ответственности,  самостоятельности,
отсутствие  четкого  жизненного  ориентира  абитуриентов
колледжа и пр.;

-  Снижение  капитальных  вложений  в  инфраструктуру
колледжа;

- Низкий уровень благосостояния и платежеспособности
граждан  и,  как  следствие,  снижение  количества  потребителей
платных дополнительных услуг.

Концепция  программы воспитания  и  социализации  обучающихся  ГБПОУ  «Братский  педагогический
колледж»

Миссией Колледжа является становление колледжа как центра непрерывного профессионального образования,
обеспечивающего  профессиональное  и  личностное  развитие  молодежи  и  педагогических  работников  в  условиях
динамично  меняющихся  потребностей  рынка  труда,  создания  открытой  образовательной  среды,  стимулирующей  и
поддерживающей мировоззренческое, социально - культурное и профессиональное развитие всех субъектов образования
в колледже. 

В связи с этим выделяются следующие концептуальные основы организации воспитательной деятельности:
 Понимание  сущности  воспитания  как  создание  условий  для  развития  личности  студента,  т.  е.

конструирование соответствующей среды, воспитательного пространства;
 Ориентация на становление и развитие общих компетенций и профессионально - личностных компетенций

студентов по четырем укрупненным группам специальностей:
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
44.00.00 Образование и педагогические науки
49.00.00 Физическая культура и спорт
54.1.0Изобразительное и прикладные виды искусств
Цель – воспитание успешной личности будущего профессионала в современном обществе и в профессиональном

образовательном  сообществе,  владеющего  общекультурными  и  профессиональными  компетенциями,  способного  к
адаптации в современной социально - культурной среде, готовой к эффективной идентификации с будущей профессией,
с её традициями, формами, ценностями, общественными и личностными смыслами.

Задачи: 



1.  Создание  условий  для  формирования  профессионального  самоопределения  субъектов  образовательных
отношений колледжа.  Повышение престижа педагогических профессий через организацию деятельности по раннему
профессиональному самоопределению молодежи в профессии, организацию и участие в конкурсах профессионального
мастерства; 

2.  Совершенствование  механизмов  личностно-  ценностного  и  профессионального  саморазвития  личности
студента,  основанных  на  возрождении  духовно-нравственных  традиций  национальной  культуры,  самоуправлении,
участии в социальных практиках, волонтерском движении, научно-студенческом объединении, организации психолого-
педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса; 

3.  Содействовать пониманию сущности и социальной значимости своей будущей профессии через приобщение к
обычаям и традициям русского народа формировать у участников традиционные духовно-нравственные ценности,  а
также  чувства  причастности  к  истории  своего  рода  и  семьи,  историко-культурной  общности  судьбы  России  и
российского народа;

4.  Формирование  экологического  мировоззрения  у  обучающихся,  активной  гражданской  позиции,  развитие
навыков  командного  взаимодействия  в  области  экологического  воспитания  и  экологического  мониторинга  с
одновременным освоением навыков использования современного научного оборудования.

5. Создание эффективных условий для формирования личности и гражданина России, целеустремленного к жизни
в  гражданском  обществе:  способного  соединить  патриотические  чувства  и  патриотическое  самосознание  с  идеалом
гражданственности,  ценностями  социальной  солидарности,  справедливости,  ответственности,  готового  служить
российскому обществу и укреплению его единства, сознающего важность общероссийской идентичности.

6. Формирование предпринимательских навыков и профессионально-значимых качеств для участия в реализации
различных бизнес-проектов

7. Комплексное использование компонентов здоровьесберегающей среды колледжа, направленных на воспитание
культуры здоровья студентов (обучающихся), формирования навыков здорового образа жизни и самосохранительного
поведения,  необходимых  для  успешного  обучения  и  сохранения  оптимального  уровня  работоспособности  в
профессиональном развитии и личной жизни.

Исполнитель Программы: педагогический коллектив Братского педагогического колледжа. 
Срок  реализации  программы: 2020  –  2023  года.  Программа  является  документом,  открытым  для  внесения

изменений и дополнений.



Корректировка  Программы  осуществляется  ежегодно.  На  основе  данной  программы  составляется  план
воспитательной работы в колледже на учебный год.

Ключевые показатели эффективности:
Показателями эффективности данной Программы являются результаты деятельности приоритетных направлений

воспитания  и  развитие  общих  компетенций  по  укрупнённым  группам  специальностей  44.00.00  Образование  и
педагогические науки, 49.00.00 Физическая культура и спорт.

1. Гражданско – патриотическое направление воспитательной деятельности.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для

юношей).
2. Культурно – творческое направление воспитательной деятельности
ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для  постановки  и  решения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
3. Профессионально – ориентирующее направление воспитательной деятельности.
ОК 1.  Понимать сущность  и социальную значимость  своей будущей профессии,  проявлять  к  ней устойчивый

интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения  профессиональных  задач,

оценивать их эффективность и качество.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,  заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной

деятельности
ОК  9.  Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления  ее  целей,  содержания,  смены

технологий
ОК 7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и контролировать их работу с

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса.
4. Спортивно и здоровьесберегающее направление воспитательной деятельности.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
5. Экологическое направление воспитательной деятельности.



ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
6. Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с  руководством,  коллегами  и  социальными

партнерами.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,  заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
7. Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство) профессионального воспитания.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной

деятельности
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с  руководством,  коллегами  и  социальными

партнерами.
Показатели 2020 2021 2022 2023

Гражданско – патриотическое направление воспитательной деятельности
Социальная активность обучающихся 50% 60% 70% 80%
Гражданская позиция обучающихся 50% 60% 70% 80%
Соблюдение законов и правил поведения 70% 80% 90% 100%
Участие в добровольческой деятельности 30% 40% 50% 60%
Количество  программ,  реализованных  в

сфере добровольчества (волонтерства)
не менее 2 программ не менее 3

программ
не менее 5 программ не менее 7

программ
Отсутствие антиобщественных поступков 4% 3% 2% 0-1%
Понимание  социальных  взаимосвязей,  их

функционирования  и  причинно-следственной
зависимости

1б 2б 2,3б 3,4б

 Владение основами необходимого целевого
ситуативного  социального  контакта  (умение
спросить,  обратиться,  представиться,
презентовать, общаться, отказать, объяснить)

2б 3б 4б 5б

 Владение  нормативно-правовыми
основами реализации статусно определенных прав
и обязанностей человека и гражданина России

1б 2б 3б 4б



Культурно – творческое направление воспитательной деятельности
Количество  студентов,  занятых  во

внеаудиторной творческой деятельности
15% студентов

учебной группы
17% студентов

учебной группы
20% студентов

учебной группы
25% студентов

учебной группы
Количество выставок, показов, фестивалей и

пр.  культурных  мероприятий  по  итогам  работы
общеразвивающих программ

5 7 10 10 и более

Количество  предлагаемых  программ
дополнительного профессионального образования

22 23 24 25

Доля  обучающихся,  использующих
народные игры,  забавы,  произведения  фольклора
во  время  производственной  практики  (вне
программы практики)

21 25 28 32

Количество  досуговых  мероприятий
социальных  партнёров  (по  теме  проекта),  в
которых задействованы участники проекта

5 6 7 8

Количество  предлагаемых  неаудиторных
мероприятий  (гостиных,  игр  КВН,  конкурсов  –
фестивалей и пр.)

22 23 24 25

Количество  предлагаемых  творческих
объединений (кружков, студий).

5 6 7 8

Количество  целевой  аудитории  при
проведении мероприятий

От 6 до 55% От 7 до 60% От 8 до 65% От 9 до 70%

Профессионально – ориентирующее направление воспитательной деятельности
ОК 1. Проявление личной инициативы для

участия  в  профессионально  ориентированных
мероприятиях,  чемпионатах  и  конкурсах,  в
волонтерских  акциях  и  профориентационных
мероприятиях,  связанных  с  профессиональной
деятельностью

Прирост на 5% прирост на 10% прирост на 5% прирост на 5%

 ОК1.  Демонстрация  исполнительности  и
ответственного отношения к обучению

прирост на 10% прирост на 10% прирост на 10% прирост на 10%

ОК2.  Накопление  материалов  портфолио 50% 70% 80% 80%



профессионального  самоопределения  по  данной
компетенции

ОК7.  Владение способами (формы, методы
и  приёмы)  организации  деятельности  детского
коллектива

5% 50% 85% 95%

ОК8. Участие в проектной деятельности, в
мероприятиях, способствующих карьерному росту

Прирост 2% Прирост 2% Прирост 2% Прирост 2%

ОК9. Использование  в  своей
профессиональной  деятельности  новых
технологий

- 10% 30% 40%

Количество  студентов,  участвующих  в
конкурсах  профессионального  мастерства,  в  том
числе  «Молодые  профессионалы»,  конференциях,
олимпиадах

20% на уч. группу 25% на уч. группу 30% на уч. группу 25% на уч.
группу

Экологическое направление воспитательной деятельности
Участие  в  тематических  образовательных

программах,  дистанционного  прослушивания
лекций и мастер-классов

50% 60% 70% 80%

Участие  в  тематических  экологических
конкурсах

50% 60% 70% 80%

Участие  в  практической  природоохранной
деятельности

50% 60% 70% 80%

Количество  студентов,  участвующих
в природоохранных мероприятиях

30% 35% 40% 50%

Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании
Доля  молодежи,  задействованной  в

мероприятиях по направлению «Организационно-
досуговая  деятельность»  от  общего  числа
обучающихся в колледже, % (чел.)

1,7%
(20 чел.)

3,2%
(37 чел.)

4,9%
(56 чел.)

6,8%
(78 чел.)

Доля  молодежи,  задействованной  в
мероприятиях  по  направлению  «Учебная
деятельность»  от  общего  числа  обучающихся  в

5,1%
(59 чел.)

5,6%
(64 чел.)

6,4%
(74 чел.)

7,5%
(86 чел.)



колледже, % (чел.)
Доля  молодежи,  задействованной  в

мероприятиях  по  направлению  «Спортивно-
оздоровительная  деятельность»  от  общего  числа
обучающихся в колледже, % (чел.)

1,4%
(16 чел.)

2,9%
(33 чел.)

4,6%
(53 чел.)

6,5%
(75 чел.)

Доля  молодежи,  задействованной  в
мероприятиях  по  направлению  «Социальная
деятельность»  от  общего  числа  обучающихся  в
колледже, % (чел.)

6,8%
(78 чел.)

7,3%
(84 чел.)

8,1%
(93 чел.)

9,2%
(106 чел.)

Доля  студентов,  вовлеченных  в  органы
студенческого соуправления,  %, (чел.)  от общего
количества обучающихся

15,0%
(173 чел.)

19,0%
(218 чел).

24,0%
(276 чел.)

30,0%
(345 ч

ел.)
Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство) профессионального воспитания

ОК  3.Наличие  способности  планирования
предпринимательской деятельности 

7% 20% 47% 54%

ОК 3.Наличие четких целевых установок в
бизнес-направлении 

5% 30% 45% 60%

ОК  3Наличие  практического  опыта
разработки бизнес-стратегий

0% 20% 40% 70%

ОК  3.  Применение  различных  методов
контроля своего бюджета

25%

ОК  5.Умение  пользоваться  он-лайн
интернет  платформами  на  высоком  уровне  для
реализации бизнес- идей

5% 25% 45% 70%

ОК  5.Применение  ИКТ  технологии  при
осуществлении финансового планирования

11% 30% 50% 70%

ОК  6.  Количество  обучающихся,
принявших  участие  в  запланированных
мероприятиях

0% 45% 60% 80%

ОК 6.  Применение  навыков  эффективного
командообразования и лидерских качеств

25% 40% 50% 75%

ОК  6.  Взаимодействие  с  социальными
партнерами

16% 20% 40% 60%



Спортивное и здоровьесберегающее направление воспитательной деятельности
Число  студентов  привлеченных  к

систематическим занятиям ФК и С внеаудиторно
60% 75% 80% 85%

Количество  студентов  имеющих
заболевания, ОВЗ и др по результатам ежегодных
МО

80% 75% 65% 50%

Количество ежегодных мероприятий спорт-
оздоровительной и информационно-агитационной
направленности

13 15 17 20

Процентное  отношение  респондентов
владеющих информацией по культуре здоровья и
ЗОЖ

40% 50% 55% 65%

Кол-во  студентов  с  высоким  и  средним
уровнем ФР и ФП по результатам мониторинга.

40% 50% 55% 60%

Снижение  уровня  заболеваемости  и
обращений в мед. кабинет по статистике

30% 25% 20% 15%

Социальное партнёрство в воспитательной деятельности
Основополагающими  принципами  организации  воспитания  студентов  Братского  педагогического  колледжа  и

социальных партнеров являются:
 Открытость  воспитательной  системы  колледжа  –  усиление  роли  партнерских  связей  в  реализации

воспитательной функции образования;
 Осуществление  воспитания  студента  Братского  педагогического  колледжа  в  контексте  целей  и  задач

педагогического образования в России;
 При организации воспитательного процесса происходит ориентация на нравственные идеалы и ценности

гражданского общества;
 Реализация  компетентностного  подхода,  педагогики  сотрудничества  и  развитие  субъект  –  субъектных

отношений;
 Сохранение и развитие традиций учебного заведения;
 Реализация воспитательной функции учебного заведения в единстве учебной и внеаудиторной деятельности;



 Усиление социальной активности,  предполагающей включение  студентов в  общественную жизнь города
Братска, Иркутской области и РФ;

 Поддержка и развитие научно – исследовательского творчества студентов;
 Активное участие студентов в программах региона по сохранению здоровья и здорового образа жизни;
 Сбалансированное  системное  сочетание  административного  управления  и  самоуправления  студентов,

развитие органов студенческого самоуправлении.

№ п/
п

Мероприятия и организации Сроки Ответственные

1. Определение  направлений  сотрудничества  с  отделом  молодежной
политике г. Братска и г. т

в течение всего
периода

Зам. директора 
по ВР, ССК

2. Сотрудничество  с  правоохранительными  органами  по
предупреждению правонарушений и правовой помощи студентам. 

 ОПДН УВД г. Братска
 Участковым инспектором 22 микрорайона
 УВД по Братскому району

в течение всего
периода

Зам. директора 
по ВР, 
соц. педагог

3. Сотрудничество с культурными центрами города 
 Кинотеатр «Чарли»,
  Драматический театр, 
 ТКЦ «Братск-Арт», 
 Краеведческий музей, 
 Городской выставочный зал.
 Музей политических ссыльных
 Этнографический музей «Ангарская деревня»
 Музей Братсгэсстроя.
 Городская библиотека

в течение всего
периода

Зам.  дир.  по  ВР,
кураторы  групп,
педагоги  доп.
образования
Галак Н.А.

4. Совместная работа с Центром «Анти-СПИД», Центром планирования
семьи  по профилактике асоциальных явлений. 

в течение всего
периода

Зам. директора 
по ВР

5. Сотрудничество с учебными заведениями города (ССУЗами, ВУЗами),
со школами и Дворцом детского и юношеского творчества.

в течение всего
периода

Зам. директора 
по ВР, 
Совет колледжа

6. Определение  направлений  деятельности  с  Центром  молодежных
инициатив.

ежегодно Совет колледжа



7. Сотрудничество со спортивными центрами г. Братска:
 Спортивным  комплексом  «Таёжный»,  Спортивный  комплекс

«Металлург»,  Стадион  «Металлург»,  СДЮШОР  г.  Братска  СК «Сибирь»,
Департамент ФК и С г. Братска, ОТШ-1 ДОСААФ г. Братска



ежегодно
Кафедра  физической
культуры

8. Специалисты  отдела  по  физической  культуре,  спорту  и  молодёжной
политики  администрации  города  Братска,  специалисты  архитектурно-
этнографического  музея  «Ангарская  деревня  им.  О.Леонова»,  сотрудники
МАУК  «ТКЦ  «Братск-АРТ»,  Центральная  городская  библиотека  им.  И.
Черемных.

постоянно
Руководители  проектов
по направлениям ВД

9. Отдел культуры и молодежной политики г. Тулуна в течение года Шакирова  И.И.,
воспитатель колледжа

10. МО  МВД России  «Тулунский»  конкурс  «Дядя  Степа»,  совместные
рейды по профилактике употребления алкоголя

март Шалыгина.  Р.Р.,  педагог
ДО,  Дубовик.  Е.А.,
социальный педагог

11. ОГБОУ  СПО  «Тулунский  аграрный  техникум»  Совместное
проведение конкурсов, форумов, круглых столов

в течение года Шалыгина.  Р.Р.,  педагог
ДО

12. ОГБОУ  СПО  «Тулунский  медицинский  колледж»  Совместное
проведение конкурсов, форумов, круглых столов

в течение года Шалыгина.  Р.Р.,  педагог
ДО

Понятийный аппарат.
1. Программа- совокупность взаимосвязанных проектов или мероприятий, объединенных для получения общих

выгод и управляемых совместно для повышения общей эффективности и результативности.
2.  Проект  –  совокупность  взаимосвязанных  мероприятий,  направленных  на  получение  значимых  уникальных

результатов в условиях временных, ресурсных и иных ограничений.
3. Мероприятие – совокупность действий, направленных на получение результата, необходимого для достижения

целей проекта или программы.



ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1. Проект по направлению профессионального самоопределения «ПУТЬ К УСПЕХУ»
Приложение 2. Проект  по  культурно  –  творческому  направлению  «ОБЫЧАИ  И  ТРАДИЦИИ  КУЛЬТУРЫ

РУССКОГО НАРОДА»
Приложение 3. Проект спортивной и здоровьесберегающей направленности «МАШРУТЫ ЗДОРОВЬЯ»
Приложение 4. Проект по направлению студенческого Совета колледжа «ТВОЙ ВЫБОР»
Приложение 5. Проект по направлению экологическое воспитание «ЗЕЛЕНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Приложение 6. Проект по направлению гражданско – патриотического воспитания «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ»
Приложение 7. Проект по бизнес – ориентирующему направлению «БИЗНЕС - ОРИЕНТИР»
Приложение 8. Проект по творческому направлению «ПРОНАС»


