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1. Особенности организуемого воспитательного процесса в 

образовательной организации 

Воспитательный процесс в ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж 

имени Л.К. Сивухина» организован на основе настоящей рабочей программы 

воспитания, сформированной на 2020 - 2021 учебный год, 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. 

Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на 

традициях профессионального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, 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. 

Традиционное профессиональное воспитание в колледже, заложенное 

народным артистом России профессором Л.К. Сивухиным, связано с подготовкой 

и исполнением концертных программ народной, классической русской, 

западноевропейской, духовной музыки, а также исполнением музыки 
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нижегородских композиторов. Хоры колледжа (младший, детский, юношеский) - 

это не только учебные коллективы, а прежде всего мобильные, активные, 

концертные единицы, представляющие лицо Нижнего Новгорода на 

представительских и правительственных концертах, светских и духовных 

мероприятиях, международных фестивалях и конкурсах. 

2. Цель и задачи воспитания 

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) общей целью воспитания в 

образовательной организации является личностное развитие обучающихся, 

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-значимой 

деятельности, в том числе профессионально ориентированной). 

Данная цель ориентирует педагогических работников колледжа не на 

обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития каждой 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогических работников по 
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развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно 

-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы образовательной 

организации: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 



6 

 

2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям; 

4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; 

5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 

образовательной организации; 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), 

утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 

воспитания. 

3.1.  Модуль «Гражданин и патриот» 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний обучающихся о символике России; 

 воспитание у обучающихся готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины; 

 формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству; 

 развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 



7 

 

 формирование российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 развитие правовой культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в молодежной 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

 формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

 

Формы реализации модуля: 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнени
я 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1 

Интерактивная лекция по теме «Военная 

техника Нижнего» 

(Волонтерский отряд 

ПРОМЭКСКУРСОВОД) (2 класс) 

сентябрь 

2020 

 

Гордова С.А. 

формирование знаний 

обучающихся о 

символике России. 

 

2 

Проект, посвященный 75-летию Победы: 

Конкурс рисунков на тему «Нижегородцы- 

фронту» (Военная техника Кремля). Урок-

беседа на заданную тему (волонтер Дубик 

Софья) (3, 4 кл) 

Делаем открытки для ветеранов. Рассказы-

сообщения о военной технике (учащиеся 

класса). (3 ,4 кл) 

сентябрь 

2020 

Морозова Г.В. 

Новоторова 

Н.В. 

развитие у 

обучающихся уважения 

к памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества, 

историческим 

символам и 

памятникам Отечества 

3 

Классный час «Беслан. Помним. 

Скорбим» 

Беседа «День памяти жертв фашизма» (8, 

9 кл, 1 и  2 курсы) 

 

сентябрь 

2020 

Царегородцева 

А.Н. 

формирование 

установок личности, 

позволяющих 

противостоять 

идеологии 
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экстремизма, и 

национализма 

4 

Экскурсия по Нижегородскому Кремлю. 

Урок, посвященный 800-летию Н. 

Новгорода. 

Проект «Мы знаем и любим свой город». 

сентябрь 

2020 

Новоторова 

Н.В. 

формирование 

у обучающихся 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству. 

5 

Экскурсия в Печерский монастырь (по 

страницам истории родного города) (3,4 

классы). 

 
сентябрь 

2020 

Морозова Г.В. 

Новоторова 

Н.В. 

формирование 

у обучающихся 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству. 

6 

Экскурсия «История Нижегородского 

кремля» 

Тестирование «Знаю ли я историю 

Нижегородского Кремля?» 

 

сентябрь 

2020 

Царегородцева 

А.Н. 

формирование у 

обучающихся 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству. 

7 

Диспут «История нашего города – 

история страны» (онлайн) (8 класс) 
Ноябрь 

2020 

Царегородцева 

А.Н. 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

гражданской позиции. 

8 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества (концерт, веселые 

старты,  конкурс строевой песни) 

февраль 

Гурьянов Д.Ю. 

Шапков Г.О. 

Новоторова 

Н.В. 

Морозова Г.В. 

Разакова Т.Р. 

 

воспитание у 

обучающихся 

готовности к 

выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей по 

защите Родины. 

9 

Классный час «Мы говорим о нашей 

Родине» (6 класс) 

 

ноябрь 2020 
Большакова 

И.А. 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

гражданской позиции. 

10 
Правовой час (цикл бесед и классных 

часов) 

в течение 

учебного 

года 

Царегородцева 

А.Н. 

развитие правовой 

культуры 

обучающихся. 

11 Мероприятия, посвященные Дню Победы 
май 

2021 
 

развитие у обучающихся 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, историческим 

символам и памятникам 

Отечества 

 

3.2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

 

Цель модуля: 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 

уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 
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 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы;  

 реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

 формирование бережного, ответственного отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь, развитие культуры здорового питания; 

 развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие культуры межнационального общения; 

 развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, 
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 воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 
выполнени
я 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1 

Беседа «что такое толерантность?» (8 

класс) 

октябрь 

2020 

Царегородцева 

А.Н. 

формирование 

толерантного сознания 

и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми 

2 

Беседа «Употребление ПАВ и 

наркозависимость – слабость 

подрастающего поколения» (6 класс) 
ноябрь 

2020 

 

Большакова 

И.А. 

предотвращение 

употребления 

наркотических и 

других веществ, 

сохранение здоровья 

учащихся 

3 

Психологическое тестирование учащихся 

по выявлению предрасположенности к 

употреблению наркотических и других 

веществ (от 13 лет) 

ноябрь 

2020 

 

Мурыгина ЛВ. 

Большакова 

И.А. 

предотвращение 

употребления 

наркотических и 

других веществ, 

сохранение здоровья 

учащихся 

4 

Беседа «Здоровый образ жизни – залог 

здоровой семьи» 
 

ноябрь 

2020 

 

Царегородцева 

А.Н. 

сохранение здоровья 

учащихся 

5 
Подготовка поздравительных открыток ко 

Дню пожилого человека в рамках акции (6 

класс) 

ноябрь 

2020 

Большакова 

И.А. 

формирование 

социальной 

активности, 

уважительного 

отношения к старшему 

поколению 

6 

Веселые старты Февраль 

2020 

Новоторова 

Н.В. 

Морозова Г.В. 

формирование у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и 

потребности в 

здоровом образе жизни 

     

 

3.3. Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие 

и народные традиции» 

 

Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного отношения 

к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям 
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многонационального народа России. 

Задачи модуля: 

 формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования и 

самовоспитания; 

 формирование мировоззрения, основанного на диалоге культур, а также 

на признании различных форм общественного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного 

наследия и традиций многонационального народа России. 

  

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 
выполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1 

Проведение Всероссийского открытого 

урока на тему энергосбережения 

«Вместе–ярче» (1-6 кл) 

октябрь 

2020 

Шумихина 

С.В. 

развитие у 
обучающихся 

экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной 

земле 

2 

«Праздник осени» (1,2,3,4 классы) 
ноябрь 

2020 

Гордова С.А., 

Эксанова Р.А., 

Новоторова 

Н.В., 

развитие у 

обучающихся 

экологической 

культуры, бережного 
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Морозова Г.В., 

Лобковская 

Н.Н., 

Медведева 

О.А. 

отношения к родной 

земле 

3 

Экология и мы. Урок на тему «Сбережем 

нашу планету». Конкурс рисунков по 

данной теме и конкурс стихов.(3 класс) 

ноябрь 

2020 

Новоторова 

Н.В. 

воспитание чувства 

ответственности за 

состояние природных 

ресурсов  

4 

Классный час на тему «К дружбе дорогой 

добра» 

 
  

формирование 

мировоззрения, 

основанного на диалоге 

культур 

5 

Подготовка к новогоднему празднику. Запись 

видеопоздравлений на конкурс, мастерская 

Деда Мороза.  

декабрь 

2020 
Новоторова 

Н.В., 

Морозова Г.В., 

.Гордова С.А., 

Эксанова Р.А., 

 

воспитание 

эстетического 

отношения к миру, 

развитие национальных 

традиций 

6 
Концерт «Новогодняя сказка». Новогодняя 

елка.(1-4 классы) 
декабрь 

2020 

Новоторова 

Н.В., 

Морозова Г.В., 

.Гордова С.А., 

Эксанова Р.А. 

 

воспитание 

эстетического 

отношения к миру, 

развитие национальных 

традиций 

7 Рождественские встречи на Грузинке 

январь 

2021 

 

Лобковская 

Н.Н. 

формирование 

российской 

идентичности, развитие 

национальных 

традиций 

8 Пасхальный концерт 
май 

 2021 

Гурьянов Д.Ю., 

Шапков Г.О., 

Акимов И.Э., 

Лобковская 

Н.Н. 

формирование 

российской 

идентичности, развитие 

национальных 

традиций 

 

3.4. Модуль «Профориентация» 

 

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений посредством 

профессионального самоопределения. 

Задачи модуля: 

 развитие общественной активности обучающихся, 

 формирование осознания профессиональной идентичности (осознание 

своей принадлежности к определённой профессии и профессиональному 

сообществу);  

 формирование чувства социально-профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм;  
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 осознанный выбор будущего профессионального развития и 

возможностей реализации собственных жизненных планов;  

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 
выполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый  

результат 

1 
День музыки. День учителя. Музыкальные 

поздравления 
октябрь 

Новоторова 

Н.В. 

формирование 

осознания 

профессиональной 

идентичности 

2 

Посвящение в капелланы учащихся 3 кл 
декабрь 

2020 

Орлов А.Ю., 

Медведева О.А. 
формирование 

осознания 

профессиональной 

идентичности 

3 
Создание фильма о Л.К. Сивухине и 

капелле 

январь 

2021 

 

Орлов А.Ю. 

формирование чувства 

социально-

профессиональной 

ответственности, 

усвоение 

профессионально-

этических норм; 

4 День открытых дверей 

февраль 

2021 

 

Бабина Г.В. 

общее ключевое дело 

формирование 

осознания 

профессиональной 

идентичности 

5 Концертные программы (младший хор) 

в течение 

учебного 

года 

Лобковская 

Н.Н. 

общее ключевое дело 

формирование 

осознания 

профессиональной 

идентичности 

6 
Концертные программы (концертный хор 

мальчиков) 

в течение 

учебного 

года 

Гурьянов Д.Ю., 

Акимов И.Э. 

общее ключевое дело 

формирование 

осознания 

профессиональной 

идентичности 

7 Концертные программы (юношеский хор) 

в течение 

учебного 

года 

Гурьянов Д.Ю., 

Шапков Г.О. 

общее ключевое дело 

формирование 

осознания 

профессиональной 

идентичности 

 

3.5. Модуль «Социальное партнерство в воспитательной 

деятельности образовательной организации» 

 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур 

образовательной организации с организациями, созданными по инициативе 

обучающихся, с общественными движениями, другими образовательными 

организациями. 

Задачи модуля: 
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 расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной 

деятельности; 

 поддержка в образовательной организации инициатив общественных 

молодежных организаций и объединений в области воспитания обучающейся 

молодежи; 

 организация сотрудничества образовательной организации с 

правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся;  

 формирование корпоративной культуры и традиций образовательной 

организации;  

 создание в образовательной организации музея, литературно-

творческого объединения, с привлечением ветеранов труда, деятелей культуры и 

искусства; 

 создание ассоциации выпускников образовательной организации, 

имиджа образовательной организации, продвижение образовательной 

организации на уровне города, региона. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 
выполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1 
Лекции «Наша история» и «Л.К. 

Сивухин» в музее колледжа 

сентябрь, 

декабрь 

2020- 

апрель 2021 

Соколова А.Б. 

формирование 

корпоративной 

культуры и традиций 

образовательной 

организации; 

2 
День памяти Л.К. Сивухина, посвящение 

в капелланы учащихся 3 класса 
11 декабря 

Орлов А.Ю., 

Бабина Г.В. 

общее ключевое дело 

формирование 

корпоративной 

культуры и традиций 

образовательной 

организации. 

3 

Совместная работа с ОДН ОП№ 5 

Управления МВД России по 

г. Н.Новгороду по предупреждению 

правонарушений 

в течение 

года 

Мурыгина Л.В. 

Инспектор ст 

лейтенант 

полиции А.И. 

Ханявина 

предупреждение 

асоциального 

поведения, развитие 

правовой культуры 

обучающихся. 

4 
Цикл концертов для подготовительной 

группы «Мы любим музыку» 

в течение 

года 
Бабина Г.В. 

общее ключевое дело 

участники - с 1 по 8 

классы, 2 курс 
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способствует 

поощрению 

социальной 

активности, развитию 

позитивных 

межличностных 

отношений между 

педагогами и 

учащимися, 

формированию чувства 

доверия и уважения 

друг к другу; 

5 

Сотрудничество с Нижегородской 

службой добровольцев (познавательные 

квесты и др.) 

февраль 

2021 

Кулаков В.В., 

Сидорова 

Юлия 

поддержка в 

образовательной 

организации инициатив 

общественных 

молодежных 

организаций и 

объединений в области 

воспитания 

обучающейся 

молодежи; 

6 Отчетный концерт колледжа 
май 

2021 
Орлов А.Ю. 

формирование 

корпоративной 

культуры и традиций 

образовательной 

организации; 

 

3.N. Модуль «Волонтерство и самоуправление» 

 

Цель модуля: формирование установок личности на осознанное участие в 

общественно значимой деятельности.  

 Задачи модуля: расширение конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления,  

  развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в различных видах деятельности; 

 поддержка и продвижение социально значимых инициатив 

обучающихся в образовательной организации, городе, регионе; 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 
выполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 
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1 
Подготовка поздравительных открыток ко 

Дню пожилого человека в рамках акции (6 

класс) 

ноябрь 

2020 

Большакова 

И.А. 

формирование 

социальной 

активности, 

2 

Волонтерская работа в Театре оперы и 

балета в рамках проекта «Волонтеры 

культуры» 

январь 

2021 

Мурыгина Л.В. 

ВанюрихинаН.

Е. 

формирование 

социальной 

активности, 

3 Участие в проекте «Добрый скрап» 
декабрь 

2020 

Большакова 

И.А. 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

4 
День матери. Поздравления мамам 

(видеофильм).(3 класс) 
ноябрь 2020 

Новоторова 

Н.В. 

формирование 

уважения к семейным 

ценностям 

5 
Акция «Творим добро» ко дню пожилого 

человека (2 класс) 
ноябрь 

2020 
Гордова С.А. 

развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми 

6 

Подготовка подарков/рисунков/открыток 

с пожеланиями для детского 

онкологического центра Екатеринбурга в 

рамках акции (5,6 классы) 

декабрь 

2020 

Большакова 

И.А., 

Ванюрихина 

Н.Е. 

развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста 

7 
Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 

март 

2021 

Орлов А.Ю., 

Гурьянов Д.Ю. 

воспитание 

традиционных 

ценностей 

     

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в колледже воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самим 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 колледжа, 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 обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
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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 с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания 

(в котором колледж участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в колледже 

воспитательного процесса могут быть:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающегося учебной группы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

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

над какими проблемами педагогическому коллективу предстоит работать в новом 

учебном году.  

2. Состояние организуемой в колледже совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
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наличие в колледже интересной, событийно насыщенной и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе и классными руководителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

колледжа. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

колледже совместной деятельности обучающихся и взрослых могут быть беседы 

с обучающимися и их родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общих ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов, курсов; 

 - качеством существующего в колледже ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в колледже экскурсий, гастрольных поездок, 

летнего певческого лагеря; 

- качеством организации предметно-эстетической среды колледжа; 

- качеством взаимодействия колледжа и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 


