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Введение  

 

Данная Рабочая программа воспитания является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разрабатываемой и реализуемой 

в соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Областью применения Рабочей программы воспитания является 

образовательное и социокультурное пространство, образовательная и 

воспитывающая среда в их единстве и взаимосвязи. 

Программа ориентирована на организацию воспитательной 

деятельности субъектов образовательного и воспитательного процессов. 

Воспитательная работа – это деятельность, направленная на 

организацию воспитывающей среды и управление разными видами 

деятельности обучающихся с целью создания  условий  для их приобщения к 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Российской 

Федерации, полноценного развития, саморазвития личности при активном 

участии самих обучающихся. 

Рабочая программа воспитания основана на традициях отечественной 

педагогики и образовательной практики, и базируется на принципе 

преемственности и согласованности с целями и содержанием Рабочей 

программы воспитания ФГБОУ ВО Брянский ГАУ принятой на Ученом 

совете протокол № 10 от 11 мая 2022 года. 

Рабочая программа воспитания разрабатывается на период реализации 

ППССЗ и определяет комплекс ключевых характеристик системы 

воспитательной работы (принципы, методологические подходы, цель, задачи, 

направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые 

результаты и др.).  

Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся для обучающихся по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства.  
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1. Особенности воспитательного процесса по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

Воспитательный процесс по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства организован на основе настоящей Рабочей программы 

воспитания, сформированной на период освоения основной образовательной 

программы, и направлен на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Организация воспитательного процесса основана на принципах: 

- системности и целостности, учета единства и взаимодействия 

составных частей воспитательной системы колледжа (содержательной, 

процессуальной и организационной); 

- природосообразности, приоритета ценности здоровья участников 

образовательных отношений, социально-психологической поддержки 

личности и обеспечения благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе; 

- культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового 

наполнения содержания воспитательной системы и организационной 

культуры колледжа, гуманизации воспитательного процесса; 

- субъект-субъектного взаимодействия; 

- приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального 

партнерства в совместной деятельности участников образовательного и 

воспитательного процессов; 

- соуправления как сочетания административного управления и 

студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 

направлений воспитательной деятельности; 

- соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности 

наличествующим и необходимым ресурсам;  

- информированности, полноты информации, информационного 

обмена, учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

Воспитательный процесс по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства базируется на традициях профессионального 

воспитания: 

- гуманистический характер воспитания и обучения; 

- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
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свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

- развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 

- демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Цель воспитательной работы - создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления, индивидуально-личностной 

самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

Для обучающихся по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства созданы условия для личностного, профессионального и 

физического развития, формирования у них социально значимых, 

нравственных качеств, активной гражданской позиции и моральной 

ответственности за принимаемые решения. 

Задачи воспитательной работы: 

- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности; 

- воспитание положительного отношения к труду, воспитание 

социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых 

отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности;  

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств и установок (ответственности, 

дисциплины, др.), социальных навыков (эмоционального интеллекта, 

скорости адаптации, коммуникации, умения работать в команде) и 
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управленческих способностей (лидерство, управления временем, 

критического мышления, навыков принимать решения в критических 

ситуациях).  

 

3. Содержание и условия реализации воспитательной работы 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы образовательной 

организации: 

Воспитательная деятельность по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства направлена: 

- на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся; 

- на формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности;  

- на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества; 

- на формирование у обучающихся уважения к человеку труда и 

старшему поколению; 

- на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

- на формирование у обучающихся бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации;  

- на формирование у обучающихся правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

- на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и 

окружающей среде; 

- на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 

Направлениями воспитательной работы являются: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, культурно-просветительское, 

научно-образовательное, профессионально-трудовое, экологическое, 

физическое воспитание (табл. 1). 

  

Таблица 1. Направления воспитательной работы и соответствующие им 

воспитательные задачи  

 

№п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Воспитательные задачи 

1. Гражданское 

Развитие общегражданских ценностных 

ориентаций и правовой культуры через 

включение в общественно-граждан-скую 

деятельность 
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2. Патриотическое 

Развитие чувства неравнодушия к судьбе 

Отечества, к его прошлому, настоящему и 

будущему с целью мотивации обучающихся 

к реализации и защите интересов Родины 

З. 
Духовно-

нравственное 

Развитие ценностно-смысловой сферы и 

духовной культуры, нравственных чувств и 

крепкого нравственного стержня 

4. 
Культурно-

просветительское 

Знакомство с материальными и 

нематериальными объектами человеческой 

культуры 

5. 
Научно-

образовательное 

Формирование исследовательского и 

критического мышления, мотивации к 

научно-исследовательской деятельности 

6. 
Профессионально-

трудовое 

Развитие психологической готовности к 

профессиональной деятельности по 

избранной профессии 

7. Экологическое 
Развитие экологического сознания и 

устойчивого экологического поведения 

8. Физическое 

Формирование культуры ведения здорового и 

безопасного образа жизни, развитие 

способности к сохранению и укреплению 

здоровья 

 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы, в котором 

направления воспитательной работы представлены следующими модулями:  

1. Модуль «Гражданско-правовое воспитание» 

2. Модуль «Патриотическое воспитание» 

3. Модуль «Духовно-нравственное воспитание» 

4. Модуль «Культурно-просветительское воспитание» 

5. Модуль «Научно-образовательное воспитание» 

6. Модуль «Профессионально-трудовое воспитание» 

7. Модуль «Экологическое воспитание» 

8. Модуль «Физическое воспитание». 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается и 

утверждается ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в Рабочей программе воспитания. 

 

4. Формы и методы воспитательной работы  

 

Формы воспитательной работы, которые применяются в 

воспитательном процессе: 

По количеству участников: 
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- индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в системе 

преподаватель-обучающийся); 

- групповые (творческие коллективы, спортивные команды, клубы, 

кружки по интересам и т.д.); 

- массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.). 

По целевой направленности, позиции участников, объективным 

воспитательным возможностям: 

- мероприятия, дела, игры. 

По времени проведения: 

- кратковременные; 

- продолжительные;  

- традиционные. 

По видам деятельности: 

- трудовые;  

- спортивные; 

- художественные; 

- научные; 

- общественные и др.;  

По результату воспитательной работы: 

- социально-значимый результат, информационный обмен, выработка 

решения. 

 

Таблица 2. Методы воспитательной работы 

Методы 

формирования 

сознания личности 

Методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

поведения 

Методы мотивации 

деятельности и поведения 

Беседа, диспут, 

внушение, 

инструктаж, 

контроль, 

объяснение, пример, 

разъяснение, 

рассказ, 

самоконтроль, совет, 

убеждение и др. 

Задание, 

общественное мнение, 

педагогическое 

требование, 

поручение, приучение, 

создание 

воспитывающих 

ситуаций, тренинг, 

упражнение и др. 

Одобрение, поощрение 

социальной активности, 

порицание, создание 

ситуаций успеха, создание 

ситуаций для 

эмоционально-

нравственных переживаний, 

соревнование и др. 

 

5. Мониторинг качества воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной деятельности 

 

Функция контроля за исполнением управленческих решений в части 

воспитательной работы реализуется посредством мониторинга качества 

организации воспитательной деятельности. 
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Способами оценки достижимости результатов воспитательной 

деятельности на личностном уровне выступают: 

- методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и 

методики самооценки; 

- анкетирование и беседа; 

- анализ результатов проектной деятельности и др.. 

Показатели эффективности и качества воспитательной работы и 

условий реализации содержания воспитательной деятельности включают: 

- качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной 

деятельности (нормативно-правового, кадрового, финансового, 

информационного, научно-методического, учебно-методического, 

материально-технического и др.); 

- качество инфраструктуры воспитательной работы; 

- качество воспитательной среды и воспитательного процесса 

(организации созидательной активной деятельности обучающихся, 

использование социокультурного пространства, сетевого взаимодействия и 

социального партнерства); 

- качество управления системой воспитательной работы (рассмотрение 

вопросов о состоянии воспитательной работы педагогическим советом 

Трубчевского филиала, организация мониторинга воспитательной 

деятельности; стимулирование деятельности преподавателей/организаторов 

воспитательной деятельности); 

- качество студенческого самоуправления (нормативно-правовое и 

организационное обеспечение воспитательной деятельности, организация 

деятельности объединений обучающихся); 

- качество воспитательных мероприятий (содержательных, 

процессуальных, организационных компонентов, включенности и 

вовлеченности обучающихся по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства в соответствующие воспитательные мероприятия 

колледжа). 

Критерии оценки воспитательной работы по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства: 

- наличие нормативных документов, регламентирующих 

воспитательную работу: внутренних локальных актов, положений, 

должностных инструкций, методических материалов; 

- наличие перспективных и текущих планов воспитательной работы в 

филиале, индивидуальных планов преподавателей, отражающих их 

внеучебную деятельность с обучающимися; 
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- наличие отчета о воспитательной работе, аналитических материалов 

(анализ анкетных материалов, рассмотрение вопросов воспитательной 

работы на педагогическом совете колледжа); 

- наличие доступных источников информации для обучающихся, 

содержащих план событий/мероприятий колледжа, расписания работы 

творческих коллективов и спортивных секций и т.д.; 

- наличие кураторов учебных групп; 

- наличие, систематичность и эффективность работы студенческих 

общественных организаций (объединённый Совет обучающихся, 

профсоюзная организация студентов и аспирантов, старостат и др.); 

- наличие материально-технической базы для проведения внеучебной 

работы (организация рабочих мест, помещений студенческих общественных 

организаций, актовых и репетиционных залов, спортивных залов и т.д.); 

- выделение средств на воспитательную работу из бюджета 

университета; 

- организация и проведение внеучебной работы (проведение 

воспитательных мероприятий на уровне колледжа; полнота и качество 

выполнения мероприятий, предусмотренных календарным планом 

воспитательной работы; постоянный рост числа обучающихся, 

занимающихся в творческих коллективах и спортивных секциях, активная 

стимуляция достижений обучающихся в науке, художественном творчестве, 

общественной и учебной деятельности); 

- учет правонарушений, проведение и документальное оформление 

профилактической работы с потенциальными правонарушителями и лицами, 

склонными к аддитивному поведению; 

- внутренняя оценка состояния воспитательной работы - наличие 

«обратной связи» с обучающимися (опросы на темы: «Психологические 

проблемы студентов», «Здоровый образ жизни» и т.п.), родителями, 

работодателями с целью корректировки воспитательной работы, а также 

анализа удовлетворенности обучающихся учебным процессом и 

востребованности социальной поддержки, помощи в трудоустройстве; 

- наличие системы поощрения обучающихся и сотрудников, их 

материальное и моральное стимулирование (постоянный рост числа 

обучающихся, сотрудников, получивших премии, Почетные грамоты, 

благодарственные письма за активную общественную работу, в сфере 

воспитательной деятельности - по приказам ректора, распоряжениям, 

служебным запискам); 



12 

 

- участие обучающихся в работе комиссии по распределению 

академической и социальной стипендий, распределению материальной 

помощи; 

- расширение социального партнерства и повышение имиджа 

колледжа, университета (наличие договоров, соглашений о сотрудничестве); 

- использование потенциала гуманитарных дисциплин, посредством 

введения активных и интерактивных форм, и методов преподавания - 

диспутов, дискуссий, деловых и ролевых игр, эвристических бесед, 

проблемных методов изложения, в целях гражданско-патриотического, 

нравственного и эстетического воспитания; 

- развитие культуры быта (эстетическое оформление колледжа, чистота 

и комфортность образовательной среды), культура поведения; 

- обеспечение условий для дополнительного образования 

обучающихся, (реализации программ дополнительного образования 

обучающихся, заинтересованных в получении дополнительных профессий и 

личностном развитии); 

- мониторинг уровня воспитанности обучающихся (посредством 

организации периодического анкетирования и опросов преподавателей, 

сотрудников, работодателей и т.д.); 

- динамика численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных студенческих объединений на базе колледжа; 

- динамика численности обучающихся, вовлеченных в 

добровольческую деятельность; 

- динамика численности обучающихся, вовлеченных в участие и 

проведение мероприятий творческой направленности; 

- динамика численности обучающихся, вовлеченных в проектную 

работу. 


