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ВВЕДЕНИЕ 

В своей деятельности ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 

Р.К. Щедрина» (Колледж) руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Законом РФ «Об образовании», Типовыми положениями об 

образовательном учреждении, Федеральным законодательством и 

законодательством Самарской области, нормативными правовыми актами 

органов управления образованием, локальными актами Колледжа, Уставом 

Колледжа. 

В условиях модернизации профессионального образования, внедрения 

государственных образовательных стандартов третьего поколения 

значительно повышаются требования к выпускникам среднего 

профессионального образования. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника колледжа важнейшую роль играет профессиональное воспитание, 

сущность которого заключается в приобщении студентов к профессиональной 

деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии со 

специальностью и уровнем квалификации. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов, а воспитание как деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Профессиональное воспитание является сложным процессом воздействия на 

личность, на его мастерство и нравственный облик,  интересы. Оно 

способствует умственному развитию, охватывает всю совокупность элементов 

обучения, воспитания и практической подготовки. 

Основной целью деятельности Колледжа является: 

- непрерывное профессиональное образование; 

- воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной трудовой 

творческой  деятельности и нравственному поведению; 



- раскрытие и реализация творческих способностей обучающихся в 

максимально благоприятных условиях организации воспитательного процесса. 

Главной задачей профессионального воспитания студентов в колледже 

является создание социовоспитывающей среды, установление культа 

нравственности, высокого художественного вкуса, мотивации на здоровый 

образ жизни, неприятия асоциальных явлений. Общая   цель 

профессионального воспитания достигается решением конкретных задач, 

среди которых наиболее актуальны следующие: 

- формирование сознательного отношения к выбранной профессии, 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и 

обязанность; 

- воспитание чувства ответственности за уровень своих 

профессиональных знаний, осмысленного отношения к последствиям своей 

профессиональной деятельности; 

- создание комфортных социально-психологических условий для 

коммуникативно-личностного развития будущих специалистов; 

- формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых 

нравственных принципов и норм; установление мотивации на здоровый образ 

жизни;  

- создание условий для непрерывного развития творческих наклонностей 

студентов, приобщение их к основам отечественной культуры; 

- формирование  и развитие управленческих умений и навыков в форме 

студенческого самоуправления;  

- приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, формирование профессиональной культуры, этики 

профессионального общения; 

- создание условий для успешной социализации обучающихся через 

организацию концертной деятельности в социокультурном пространстве 

города. 

          Основные функции воспитательной работы по формированию 

осознанной профессиональной мотивации, воспитанию гордости и любви к 

профессии педагога-музыканта и исполнителя, понимания общественной 

миссии своей профессии: 

- развивающая, направленная на изменение мотивации учебной 

деятельности, развитие творческой личности, способной к самовыражению, 

самореализации; 

- интегрирующая, обеспечивающая взаимодействие всех подразделений 

как единого пространства; 



- управленческая, ориентированная на развитие Колледжа, создание 

условий для позитивных изменений в воспитательном процессе, на 

профессиональный рост педагогов; 

- защитная, способствующая изменению типов взаимоотношений, в 

основе которых должно быть взаимопонимание; 

- компенсирующая, предполагающая создание условий для 

самовыражения, развития коммуникабельности, обеспечивающей успешность 

совместной деятельности обучающихся и преподавателей; 

- корректирующая, направленная на коррекцию поведения и общения с 

целью предупреждения негативного влияния на формирование личности.  

Профессиональное воспитание осуществляется в совместной деятельности 

и общении  обучающихся, педагогов, родителей, которое реализуется в трех 

сферах: 

- в процессе обучения; 

- во внеаудиторной  образовательной сфере; 

- во внеаудиторной  социокультурной  сфере. 

 

I. Структура управления воспитательным процессом Колледжа 

(в направлении профессиональное воспитание) 
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С целью организации управления работой по профессиональному 

воспитанию заместителем директора по воспитательной работе разработаны 

основные направления, включающие: 

- работу с кадрами; 

- проведение методических семинаров по использованию новых форм 

работы по профессиональному воспитанию; 

- внутиколледжный контроль  воспитательной деятельности 

председателей ПЦК, классных руководителей и  преподавателей по 

специальности по  

- выступление на инструктивно-методических совещаниях, семинарах, 

советах; 

- работу  с родителями; 

- работу Совета профилактики; 

- работу по формированию здорового образа жизни;  

- формирование нравственно-правовой культуры, гражданственности и 

патриотизма; эстетическое воспитание; 

- организацию экскурсионных туров с посещением музеев, театров, 

концертных залов; 

- организацию творческих объединений, клубов и кружков; 

- организацию внеаудиторной проектной деятельности. 

Классные руководители: 

- воспитание гордости и любви к профессии педагога, понимания 

общественной миссии своей профессии; 

- формирование общей культуры личности студентов; 

- индивидуальная работа со студентами из « группы риска»; 

- выявление уровня семейных отношений студентов, взаимоотношений с 

родителями; 

- формирование духовной зрелости. 

Приоритетными для музыкального колледжа  являются координирующие, 

коммуникативные и аналитические функции в деятельности классных 

руководителей. 

Классный руководитель – педагог – профессионал, посредник между 

обществом и студентом в освоении культуры, накопленной человечеством, 

организующий систему отношений через разнообразные виды деятельности 

обучающихся группы; создающий условия для индивидуального 

самовыражения каждого студента и развития каждой личности, раскрытия его 

потенциальных способностей, защиты его интересов. 

 



Деление на классные группы в колледже  осуществляется по 

принадлежности к специальности:  

I-IV курсы ДХО;  

I-IV курсы ВО;  

I-IV курсы ОСИ; 

I-IV курсы  ФПО, ОТМ;  

I-IV курсы  ОНИ;  

I-IV курсы  ОДИ;  

I-IV курсы МИЭ. 

Сложность работы классного руководителя заключается в соединении 

студентов разных возрастных групп и разного уровня воспитания, а также 

ежегодное изменение состава группы.  С другой стороны, классный 

руководитель умело должен направлять положительное влияние студентов 

старших курсов на младшие, активно вести работу по адаптации 

первокурсников, воспитанию сознательного отношения к выбранной 

профессии   и формированию внутриколледжных традиций. 

Педагоги по специальности: 

- формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

- воспитание чувства ответственности за уровень своих 

профессиональных знаний, осмысленного отношения к последствиям своей 

профессиональной деятельности; 

- подготовка студентов к участию в профессиональных конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, мастер-классах; 

- подготовка студентов к участию в концертах, подготовка организаторов 

и ведущих концертных программ; 

- организация внеучебной деятельности по предмету; 

- выявление уровня семейных отношений студентов, взаимоотношений с 

родителями; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих 

специалистов в изменяющихся условиях; 

- формирование духовной зрелости. 

Для успешного решения вопросов профессионального воспитания и 

развития личности студента необходимо активное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. В процессе своей деятельности 

классные руководители взаимодействуют с преподавателями – предметниками 

и преподавателями по специальности: совместная разработка общих  

педагогических требований на основе целей, которые стоят перед колледжем; 

привлечение преподавателей к работе с родителями; развитие творческих 

способностей студентов, стимулирования их самоопределения, саморазвития 

и самовоспитания. 

 



Студенческий совет: 

Самоуправление в колледже – это метод, который предусматривает 

вовлечение студентов в управление делами колледжа и учебной группы. 

Самоуправление является формой организации активной деятельности 

студентов, которая создает  дополнительные условия для психологической и 

практической готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности 

по выбранной профессии и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

Деятельность органов студенческого самоуправления способствует 

воспитанию социально-активного молодого поколения и становлению 

молодежи как сознательной силы общества, обладающей такими качествами 

личности, как трудолюбие, целеустремленность, профессиональная этика, 

способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе. 

Студенческий совет: 

- принимает участие в составлении, коррекции и реализации планов 

учебно-воспитательной работы; 

- дает оценку мероприятий, проводимых в колледже; 

- вносит предложения по поощрению и наказанию студентов; 

- участвует в подготовке и проведении общеколледжных мероприятий; 

- организует студентов для участия в городских акциях, проводимых по 

инициативе Комитета по делам молодежи г. о. Тольятти и МБУ «Дом 

молодежных организаций Шанс». 

 

II. Основные направления профессионального воспитания 

обучающихся 

 

2.1. Воспитание сознательного отношения к профессии, развитие 

творческих способностей обучающихся 

В результате профессионального  воспитания у обучающихся должны быть 

сформированы такие качества личности, как трудолюбие, 

целеустремленность, профессиональная этика, способность принимать 

ответственные решения, умение работать в команде, развиты творческие 

способности и другие качества, необходимые специалисту. 

Это направление предполагает сознательное отношение к профессии, 

профессиональное самоопределение в условиях выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями и с учетом требований рынка труда.  

Основные мероприятия:  



- День Знаний.  В программе:  поздравления администрации, студсовета; 

концертные выступления студентов старших курсов; концерт – 

первокурсников; отделенческие часы«Профессия –  музыкант» (1 сентября); 

- Отделенческие и классные часы профессиональной тематики (1 раз в 

месяц); 

- Концертная деятельность по направлениям: «Союз музыки и живописи», 

«Времен связующая нить…», «Классика на все времена», «В мире музыки 

живем!», «Ступени мастерства», «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р. 

К. Щедрина приглашает…». Социальные партнеры: Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, ТОСы и клубы по 

месту жительства, МБУК «Тольяттинский художественный музей», «Дом 

Рерихов», МБУК «Тольяттинская филармония»   (в течение года); 

- Творческие вечера ведущих преподавателей колледжа с участием 

студентов (в течение года); 

- Музыкально-поэтические вечера: традиционный вечер камерной 

музыки; тематические вечера, посвященные творчеству русских и 

западноевропейских  композиторов с активным участием студентов разных 

курсов и преподавателей (в течение года); 

- Творческие встречи с представителями профессии и мастер-классы (в 

течение года); 

- Поездки  в Самарский академический театр оперы и балета, Самарскую 

филармонию (2 раза в семестр); 

- Организация  экскурсионных туров с посещением музеев, театров, 

концертных залов г. Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, 

Суздаля, Клина,  музея-усадьбы П. И. Чайковского и др. (1-2 раза в год); 

- Посещение концертов, спектаклей  в Тольяттинской филармонии, 

театрах г. Тольятти (1-2 раза в месяц); 

- Организация  практики (в течение года); 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства  городского -  

международного уровней (в течение года); 

- Организация и проведение Городского конкурса профессионального 

мастерства «Голоса Тольятти» на базе Колледжа с участием студентов СПО, 

школьников 8-10 классов и студентов Колледжа (март-апрель); 

- Участие в областном конкурсе «Студент года» в номинации 

«Творческая личность» (сентябрь);          

- Дни  открытых дверей  «Приглашаем в профессию «Музыкант-педагог и 

исполнитель» для 8-10 классов  общеобразовательных школ города в рамках 

акций «Апрельские  встречи» (декабрь, апрель); 



- Праздник преподавателей и студентов «Международному дню музыки 

посвящается…» Концерт солистов,  ансамблей, хора девушек «Вдохновение», 

оркестров (октябрь); 

- Поздравление преподавателей с Днем Учителя (октябрь); 

- Посвящение первокурсников в  студенты (конец сентября); 

- Работа системы студенческого самоуправления (в течение года); 

- Встречи с выпускниками разных лет (ноябрь, начало февраля); 

- Отчетный концерт «Тольяттинский музыкальный колледж  

им.Р.К.Щедрина приглашает …» (апрель); 

- Последний звонок для выпускников (май); 

- Выпускной вечер. Торжественное вручение дипломов (июнь); 

- Участие в городском празднике  «Золотые кадры Тольятти» (июнь); 

- Развитие добровольческого движения по организации концертов и 

тематических программ для ветеранов Великой Отечественной войны, 

пожилого населения города и инвалидов (в течение года); 

- Организация творческих объединений, клубов и кружков,  концертных 

бригад (в течение года): Клуба современной музыки, Клуба «Пианист», 

«Литературно-музыкальной гостиной», Кинолектория «Шедевры мирового 

киноискусства XX-XXI в.в.», кружка «Юный библиотекарь», вокального и 

инструментального ансамблей, бригад волонтерского отряда «Музыканты».   

- Дни открытых дверей в вузах страны для продолжения образования; 

- Индивидуальные консультации; 

- Родительские собрания на темы создания условий для развития 

творческих способностей детей, участия родителей во внеаудиторных 

мероприятиях Колледжа (в течение года). 

 Профессиональное воспитание включает гражданско-патриотическое и 

правовое воспитание, нравственно – эстетическое воспитание, спортивно-

оздоровительное воспитание, работу  студенческого самоуправления, работу с 

родителями, работу по адаптации первокурсников. 

 

2.2.     Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Формирование социально активных обучающихся – граждан России – 

является важнейшим направлением профессионального воспитания и развития 

у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, семье, патриотического и национального самосознания. 

В этом направлении воспитания интегрированы гражданское, правовое, 

патриотическое, интернациональное и политическое воспитание. 

            

 



Основные мероприятия: 

- Включение  в репертуар хоровых коллективов, оркестров, сольных 

программ вокальных и инструментальных произведений  патриотического 

содержания, песен и инструментальных пьес военных лет (сентябрь, январь); 

- Ко Дню защитника Отечества спортивный турнир юношей «Готов 

служить Отечеству!» (февраль); 

- Городской конкурс вокального мастерства «Голоса Тольятти». Конкурс 

патриотической и лирической песни. Для студентов НПО. СПО, 8-11 классов 

общеобразовательных школ. (Организатор ГБПОУ «ТМК им. Р. К. Щедрина», 

март-апрель); 

- Ко Дню Победы праздничный музыкальный вечер «Не гаснет памяти 

свеча …» с приглашениемветеранов Великой  

- Отечественной войны, пожилого населения города (конец апреля-май); 

- Участие в торжественном шествии, митинге, возложении цветов к 

памятникам на площади Свободы и в Портпоселке (май); 

- Оформление стендов и выпуск стенгазет к знаменательным датам и 

государственным праздникам (в течение года); 

- Оформление выставок к государственным и знаменательным датамв 

читальном зале библиотеки колледжа (в течение года); 

- Организация экскурсий  в Краеведческий музей «Боевые подвиги в 

Великой Отечественной войне героев-ставропольчан» (в течение года); 

- Организация  экскурсионной поездки в г.Самара. Тема «Герои-

ставропольчане. Исторические памятники г.Самары и Самарской области» (в 

течение года); 

- Организация  экскурсии  в Технический музей ВАЗа (военная техника)- 

(апрель); 

- Участие во Всероссийской акции «Волонтеры 70» (февраль-май); 

- Участие в городских  акциях:«Георгиевская ленточка»,  «Письмо 

Победы»,  «Вручение памятных медалей ветеранам ВОВ», «Сирень Победы»,   

«Бессмертный полк» (апрель); 

- Интеллектуально-творческий конкурс «Эрудит» “Не дать забвению 

стереть из памяти людской события и даты». К Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (апрель); 

- Музыкальный вечер – конкурс «Споемте, друзья!» (апрель); 

- Участие в городских концертах,  посвященных Дню Победы, на 

площади Свободы  (оркестр духовых  инструментов) на  открытых площадках 

у  ДК «Тольятти», у ДМШ №3 (май); 

- Уроки мужества, посвященные годовщине со дня проведения парада 7 

ноября 1941г в городе Москве  и парада в городе  Куйбышеве (ноябрь); 



- Декада правовых знаний (ноябрь-декабрь); 

- Участие в выборах губернатора Самарской области. Участие в конкурсе 

«Сэлфи с избирательного участка» (сентябрь); 

- Выездные благотворительные концерты для ветеранов Великой 

Отечественной войны и пожилого населения г.о.Тольятти  «Связь времен» 

(февраль – март – апрель); 

- Участие в городских акциях по уборкетерриторий, пансионата 

ветеранов, сбора вещей для малоимущих семей и детей-сирот (в течение года); 

- Занятие кинолектория ко Дню воинской славы России. «Смотрим и 

обсуждаем художественный фильм «Брестская крепость». 

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку толерантного 

поведения, навыков межкультурного взаимодействия между представителями 

разных национальностей и культурных традиций. 

В рамках учебных занятий по дисциплинам литература,  русский язык, 

история, право, основы философии, основы социологии,  политологии, 

экономики,  безопасность жизнедеятельности обучающиеся получают знания 

об экстремизме и его негативных проявлениях, обсуждают социально-

политические ситуации в стране и в мире. 

Основные мероприятия внеаудиторной работы: 

- Тематические классные часы, беседы о толерантном отношении ко всем 

видам и формам инакомыслия, вероисповедания, национальности, об 

экстремистских  молодежных течениях; 

- Проведение мероприятий в рамках «Месячника безопасности детей»: 

Уроки безопасности, классные часы «Правила внутреннего распорядка. 

Личная безопасность студентов. Порядок действий при угрозе 

террористических актов» (сентябрь); 

- Тематические уроки, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (сентябрь); 

- Организация  участия студентов колледжа в городских Акциях, 

проводимых Комитетом по делам молодежи г.о.Тольятти и МБУ «ДОМ 

молодежных организаций Шанс»; 

- Встречи с сотрудниками правоохранительных органов «Терроризм-

угроза XXI века»; 

- Проведение мероприятий в рамках «Дня защиты детей» (май); 

- Индивидуальная работа администрации, классных руководителей и 

педагогов по специальности над тем, чтобы гармонизировать  межэтнические 

и межкультурные отношениясреди обучающихся и родителей; 

- Цикл лекций и бесед  для студентов с разъяснением правовых вопросов 

(с участием инспектора ПДН ОП №24,  сотрудников прокуратуры); 



- Работа Совета по профилактике правонарушений обучающихся 

совместно с инспектором ПДН ОП №24 (ежемесячно); 

- Индивидуальные беседы и консультации со студентами и родителями; 

- Выявление летней занятости несовершеннолетних обучающихся « 

группы риска»; 

- Осуществление контроля за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся« группы риска»; 

- Привлечение обучающихся« группы риска» к  внеаудиторной  

деятельности (занятиям в клубах, кружках, спортивных  секциях, участию в 

концертной деятельности); 

- Организация  работы клубов, кружков, творческих объединений, 

концертных бригад с целью максимальной занятости творческой 

деятельностью обучающихся  и созданию творческой атмосферы в колледже; 

- Родительские собрания с  разъяснением правовой ответственности за 

противоправные действия детей (в течение года). 

 

2.3.  Нравственно – эстетическое воспитание 

Нравственно-эстетическое направление воспитательной деятельности в  

колледже предполагает решение следующих задач:  

- воспитание нравственно-эстетических качеств личности;  

- воспитание духовно развитой личности;  

- развитие культуры межнационального общения;  

- обеспечение гуманистической направленности воспитания.  

Основные формы и методы реализации:  

- развитие кружковой, клубной деятельности;  

- проведение различных творческих конкурсов, фестивалей (кроме 

конкурсов профессионального мастерства); участие в конкурсах городского, 

областного, Всероссийского, международного уровней; 

- организация участия обучающихся в Международном конкурсе-игре 

«Золотое Руно» по Истории мировой культуры (ежегодно); 

- развитие системы студенческого самоуправления путем воспитания 

ответственности, самоконтроля.  

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится нравственно-

эстетической и творческой деятельности обучающихся, способствующей 

приобретению положительных привычек, формированию характера, развитию 

инициативы, творческих способностей и активной жизненной позиции. 

Воспитание у обучающихся нравственности и высокой культуры является 

одной из самых важных задач в процессе становления личности. 



Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, 

этическое, эстетическое и экологическое воспитание, которое сопровождается 

проведением в колледже таких мероприятий как: 

- День Знаний; 

- День Учителя; 

- Торжественное посвящение в студенты; 

- Татьянин день; 

- День рождения колледжа; 

- День влюбленных; 

- Праздничное поздравление юношей «С праздником весны!», 

посвященное Международному дню  8 марта; 

- Проводы зимы. Масленица. Старинные обряды, хороводы, игры, 

веселые состязания, блины; 

- День Здоровья; 

- Выпускной вечер. 

Важное место во внеаудиторной работе занимают творческие объединения: 

1) Клуб современной музыки (КСМ); 

2) Клуб «Пианист»; 

3) Кинолекторий «Шедевры мирового киноискусства XX-XXI веков»; 

4) «Литературно-музыкальная гостиная»; 

5) Редакция общеколледжной  газеты «Notabene»; 

6) Студенческий кружок «Библиотекарь»; 

7) Вокальный ансамбль; 

8) Инструментальный ансамбль; 

9) Концертные бригады студентов «Музыканты». 

 

2.4.  Спортивно-оздоровительное воспитание 

Особое внимание в работе колледжа уделено вопросам здоровья – 

важнейшей составляющей развития подрастающего поколения. 

Работа по освоению здорового образа жизни и физической культуры 

способствует удовлетворению потребностей обучающихся в занятиях 

физкультурой и спортом, в овладении навыками поддержания физического и 

духовного здоровья, продуктивной жизнедеятельности. 

Физическое воспитание в современных условиях нацелено на 

формирование здорового образа жизни, становление личностных качеств, 

которые обеспечат молодому человеку психическую устойчивость в 

нестабильном обществе. Участие в спортивных соревнованиях формирует 

физически и психически здоровую личность.  

Данное направление подразумевает совокупность мер, обеспечивающих:  



- усвоение  обучающимися принципов и навыков здорового образа жизни; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие 

правильному формированию и всестороннему развитию организма;   

- совершенствование спортивного мастерства обучающихся, 

участвующих в соревнованиях городского, областного, Всероссийского и 

международного уровней. 

Основные формы и методы реализации: 

- организация работы спортивных секций; 

- проведение  соревнований; 

- проведение Дней здоровья; 

- организация мероприятий, направленных на профилактику наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, употребления ПАВ; 

- Задачей администрации и всего педагогического коллектива является 

формирование  здоровьесберегающей образовательной среды в колледже. 

Решению этой задачи  должны способствовать  следующие условия и 

организационные мероприятия: 

- улучшение условий для учебных занятий, использование оборудования 

компьютерного класса, возможность работать на компьютерах в читальном 

зале библиотеки с использованием сети «интернет»;  

- улучшение горячего питания в течение всего учебного дня после замены 

бригады   в буфете-столовой с целью улучшения качества питания и 

разнообразия блюд;  

- обеспеченность туалетных комнат жидким мылом, бумажными 

полотенцами;  

- организация питьевого режима;  

- процедура прививок от дифтерии, кори, гепатита;  

- гриппа по желанию студентов;  

- распространение  среди  студентов  памяток  «Осторожно  грипп»,  

«Осторожно, гололед», «Безопасность для каждого»; 

- проведение Дней здоровья с выездом за город с организацией 

спортивных соревнований по легкой атлетике и игровым видам спорта;  

- работа спортивных секций (легкая атлетика, волейбол, баскетбол)  

Безопасность пребывания студентов, преподавателей и сотрудников 

обеспечивается целым рядом мероприятий. Условия и режим работы 

соответствуют возможностям здорового развития организма студентов и 

педагогического коллектива. В  целях обеспечения условий безопасности 

сотрудников и студентов колледжа разработаны и утверждены комплексный 

план по противопожарной, антитеррористической безопасности и ГО, 



программа обучения педагогических работников и студентов к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Имеются в наличии системы противопожарной, антитеррористической 

безопасности и гражданской обороне. Зарегистрированных случаев 

травматизма за последние три года нет. 

Основные формы работы по  формированию  здорового  образа  жизни  

студентов:  

- мониторинг об отношении студентов к алкоголизму и наркомании; 

- профилактическая работа об опасности ВИЧ-инфекции, табакокурения,  

употребления алкоголя, наркомании на основании сотрудничества с  

профессиональными психологами «Психолого-педагогического центра» г. о. 

Тольятти, «Медико-профилактического центра» г.Самара,  Центра 

социального обслуживания Центрального района г. Тольятти, с сотрудниками 

МБУ «Дом молодежных организаций Шанс».  

- тематические беседы на классных часах с использованием видеозаписей, 

презентаций, видеороликов; 

- индивидуальная  работа  со студентами и родителями о соблюдении 

правил поведения вобразовательном  

- учреждении, о здоровом образе жизни, о вреде табакокурения, 

алкоголизма, употребления ПАВ; 

- обсуждение на заседаниях классных руководителей основных 

направлений профилактической работы; 

- совместно с инспекцией ОГИБДД УВД по г.о.Тольятти провести 

профилактические беседы о правилах дорожного движения с просмотром 

видеороликов, «Уроки безопасности» по классным группам, классные часы 

«Безопасность для каждого» (о поведении на дорогах и транспорте, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров); 

- проводить  инструктаж студентов перед спортивными мероприятиями, 

накануне экскурсионных поездок, других мероприятий за пределами учебного 

заведения; 

- Проводить тематические беседы  для студентов и родителей с 

привлечением специалистов: 

1. Колледж - мой второй дом «о сохранности имущества, правилах 

пользования гардеробом»; 

2. Конфликтные ситуации на почве межнациональной розни, их 

предотвращение. Положение в г.Тольятти и  

3. Самарской области; 

4. Правила внутреннего распорядка; 

5. Ранняя профилактика ВИЧ-инфекции с видеопрезентацией;  



6. Нет наркомании в нашей жизни; 

7. Профилактика суицидального поведения; 

8. Мое здоровье в моих руках; 

9. Информационная безопасность несовершеннолетних; 

10. Противодействие экстремизму, сепаратизму, ксенофобии; 

11. Регулярные встречи с помощником прокурора «Уголовная и 

административная ответственность»; 

12. О соблюдении правил дорожного движения, профилактика дорожно-

транспортного травматизма; 

13. Как защитить несовершеннолетних от негативного контента СМИ в 

интернете; 

14. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и др.  

Администрацией и классными руководителями ежегодно проводится 

мониторинг социального состава студентов, составляется социальный паспорт 

обучающихся, выявляются неполные, многодетные семьи, нуждающиеся в 

социальной поддержке. На родительских собраниях, в индивидуальных 

беседах дается постоянная информация об условиях получения социальной 

стипендии, материальной помощи. 

 

2.5.  Студенческое самоуправление 

Потребности развития современного российского общества выдвигают 

перед учреждениями профессионального образования требования подготовки 

высококвалифицированных специалистов, инициативных, предприимчивых, 

готовых к позитивным преобразованиям окружающей природной и 

социальной среды, способных к управлению на разных уровнях и в разных 

сферах.  

Важнейшее место в воспитательной системе колледжа является 

студенческое самоуправление, это особая форма самостоятельной 

общественной деятельности обучающихся по реализации функций управления 

жизнью молодежного коллектива с основными целями и задачами: 

- Повышение эффективности и успешности учебы, активизация 

самостоятельной творческой деятельности; 

- Воспитание ответственности за утверждение нравственных позиций 

личности и коллектива, за формирование творческой личности специалиста; 

- Создание обстановки нетерпимости к правонарушениям, употреблению 

ПАВ и другим антиобщественным проявлениям. 

Главный смысл студенческого самоуправления в ГПБОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина» заключается в социально – 

практическом характере его значения как реальной форме студенческой 



демократии в соответствии с правовыми возможностями. Называется орган 

студенческого самоуправления – Студенческий совет, который работает в 

соответствии со своей структурой. 

Структура студенческого совета ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р. К. Щедрина» 

- Председатель 

- Заместитель председателя 

- Секретарь 

- Ответственный за культурно – массовую работу 

- Ответственный за оформительскую работу, член редакции 

общеколледжной газеты «Notabene» 

- Ответственный за внешние связи с молодежными организациями, 

- руководитель добровольческого отряда «Музыкант» 

- Ответственный за профилактическую работу, организацию мероприятий 

- по формированию здорового образа жизни 

- Ответственный за социальную поддержку студентов, член 

стипендиальной комиссии 

- Представители Студенческого совета колледжа регулярно принимают 

участие в городских семинарах и круглых столах для лидеров студенческого 

самоуправления.  

Основные  направления волонтерской деятельности студентов ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина»: 

а) Организация благотворительных тематических музыкальных программ 

- ко Дню пожилого человека 

- ко Дню инвалида 

- ко Дню Защитника Отечества 

- ко Дню Победы 

- к Международному женскому дню 

б) Организация благотворительных концертов для пенсионеров, 

инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны (совместно с Центром 

социального обслуживания) 

- в ТОСах, клубах по месту жительства 

- в Доме ветеранов 

в) Организация благотворительных концертов и тематических программ  

- для детей – сирот 

- для учащихся 8 – 10 классов общеобразовательных школ  

- для молодежной аудитории 



г) Сбор вещей, книг, канцтоваров, игрушек для детей-сирот, для 

малоимущих семей (совместно с МБУ «Домом молодежных объединений 

Шанс»)  

д) Проведение акций, направленных на здоровый образ жизни, 

профилактику ВИЧ/СПИД инфекции, наркомании, других вредных привычек 

(совместно с МБУ «Дом молодежных объединений Шанс») 

е) Участие в городских добровольческих акциях, проводимых по 

инициативе Комитета по делам молодежи г. о. Тольятти и МБУ «Дом 

молодежных объединений Шанс» 

 

2.6.  Формирование корпоративности и имиджа колледжа 

Одним из условий успешного развития  колледжа является  формирование  

его  имиджа  как стабильного,  успешного  образовательного  учреждения,  

обладающего  разносторонними современными  подходами  к  учебно-

воспитательному  процессу,  в  котором  успешно  сочетаются  учебная  и 

внеучебная  деятельность.  Средством  достижения  этого  является,  в  том  

числе  и воспитательная деятельность.  

Основными  задачами  по  формированию  и  укреплению  корпоративности  

колледжа  являются:  

- сохранение и поддержка существующих традиций;   

- укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений;  

- проведение разнообразных традиционных общеколледжных 

мероприятий;  

- активное участие в районных, городских, областных мероприятиях;   

- разработка и поддержание собственных ритуалов.  

 

2.7.  Работа с родителями 

В процессе воспитания  принимают участие родители обучающихся. Задачи 

работы в данном направлении мы видим в вовлечении как можно большего 

числа родителей в жизнь колледжа, в укреплении внутрисемейных 

отношений, в повышении активности родительской общественности. Причем 

все это должно преследовать одну цель: создание условий для формирования 

полноценной личности. Это становится важным при соблюдении следующих 

условий: 

- единство требований педагогов и родителей к учебно-воспитательному 

процессу, к конечному его результату – модели выпускника; 

- согласование действий взрослых по отношению к подростку; 

- распределение обязанностей и ответственности за результат совместного 

воздействия на подростка; 



- заинтересованность родительской общественности в развитии колледжа 

В работе колледжа с родителями мы выделяем следующие функции, 

которые определяют содержание и направления работы с семьей: 

- психолого-педагогическое и правовое просвещение родителей; 

- вовлечение родителей в совместную деятельность; 

- корректировка воспитания в семье. 

Психолого-педагогическое просвещение проводить через следующие 

формы: 

- необходимую  информацию на сайте колледжа; 

- консультирование; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные и групповые консультирования. 

 

2.8.  Адаптация первокурсников 

Адаптация  студентов-первокурсников  к  новому  для  них  укладу,  режиму  

учебной  и внеучебной деятельности  является  основой их успехов  в учебе,  

активному участию  во  всех сферах жизни колледжа на протяжении всех лет 

обучения.   

Для  быстрой  адаптации  первокурсников  необходим  системный  подход,  

который предусматривает:  

- работу по формированию благоприятного климата в учебных группах;  

- проведение  серии  мероприятий  по  обучению  первокурсников  

формированию бюджета своего времени, по адаптации к учебному процессу 

колледжа;  

- организацию  работы  классных  руководителей  групп,  

обеспечивающих  позитивные взаимоотношения «преподаватель – 

обучающийся»;  

- формирование личной ответственности обучающегося за результаты 

обучения.  

Основными направлениями адаптации первого курса являются:  

- ознакомление  первокурсников  с  историей  и  традициями  колледжа; 

- ознакомление с правилами внутреннего распорядка;  

- формирование актива группы;  

- информирование обучающихся;  

- организация индивидуальной  работы  классных  руководителей  со 

студентами 1  курсов; 

- развитие творческого потенциала первокурсников;  

- социально-психологическая работа с обучающимися;  

- социологические исследования среди обучающихся.  



 

III. Организация контроля  деятельности по профессиональному 

воспитанию 

Контроль за воспитательным процессом осуществляется прежде всего в 

ходе учебного процесса и внеучебной деятельности. 

 

Объект 

контроля 

Содержание 

управленческой 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Принятие 

корректирующ

их действий 

Воспитание 

профессионала 

Контроль за 

развитием мотивации  

к обучению, к 

овладению будущей 

профессии. 

Контроль за 

посещаемостью 

студентами занятий, 

систематической 

подготовкой, за 

участием в 

концертной 

деятельности, 

фестивалях и 

конкурсах разного 

уровня. 

Творческая 

активность 

студентов, их 

индивидуальное 

развитие. 

 

Управленчес

кие справки, 

приказы. 

Совещание 

при директоре, 

семинары 

классных 

руководителей, 

заседания 

ПЦК, 

студсовета. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальнос

ти 

Анализ уровня 

активности студентов, 

умение классных 

руководителей 

привлечь студентов. 

Воспитание 

гражданина. 

Участие студентов и 

преподавателей в 

общеколледжных 

мероприятиях. 

Создание 

условий для 

реализации 

творческих 

интересов 

студентов, 

воспитания 

творческой  

индивидуальности. 

 

Управленчес

кие справки, 

совещания при 

директоре, 

совещание 

классных 

руководителей, 

заседание 

студсовета. 

Социализация 

студентов 

Воспитание 

социальной 

активности студентов. 

Проявление 

результатов 

воспитания во 

Индивидуаль

ные беседы. 

Работа  



Диагностика 

достигнутого уровня 

воспитанности 

студента. 

внешней форме: 

суждениях, 

оценках, 

поступках, 

действиях. 

Сформированны

е убеждения, 

социальные 

ориентиры, 

жизненные планы. 

классного  

руководителя с 

семьей 

студента и в 

учебных 

группах. 

Социально-

незащищённые 

студенты 

Работа со 

студентами из 

социально-

незащищённых семей. 

Контроль качества 

индивидуальной 

работы с такими 

студентами. 

Привлечение их к 

активной творческой 

деятельности. 

Выявление уровня 

семейных отношений. 

Ежегодное 

составление 

социального 

паспорта 

студентов. 

Социализация 

студентов и 

преодоление 

отклонений в 

социальном 

развитии. 

Организованная  

работа по 

социальной защите 

сирот. 

 

Формирован

ие банка 

данных по 

каждому 

студенту, 

нуждающемуся 

в соц. защите. 

Приказы по 

материальной 

поддержке 

студентов. 

Заседания 

стипендиально

й комиссии, 

студсовета. 

Работа в 

социуме, 

педагогическая 

профилактика. 

Создание 

воспитательной среды, 

способствующей 

предупреждению 

негативных поступков 

студентов. 

Привлечение 

родителей. 

Расширение 

культурного 

пространства, 

создание условий для 

самореализации 

Целенаправленн

ая работа 

педагогического и 

студенческого 

коллективов по 

всем направлениям 

социально-

педагогической 

деятельности. 

Ежегодное 

планирование 

творческих 

связей с ЦСО 

Центрального 

района, с МБУ 

«Дом 

молодежных 

организаций 

Шанс», с 

Краеведческим 

и 

Художественн



личности. ым музеями, с 

туристическим 

агентством 

«Пилигрим», 

с 

Тольяттинской 

филармонией, с 

культурным 

центром 

«Персона». 

Работа 

классных 

руководителей 

Анализ планов 

воспитательной 

работы с  группой в 

соответствии с 

целевыми 

установками 

музыкального 

колледжа 

 

Эффективность 

воспитательной  

работы в группах и 

на отделениях, 

различных форм 

внеаудиторной 

деятельности 

Совещания 

при директоре, 

педагогические 

советы, 

семинары 

классных 

руководителей. 

Аналитическая 

справка по 

воспитательной 

работе. 

 

IV. Ожидаемые результаты внеаудиторной воспитательной 

деятельности педагогического коллектива по профессиональному 

воспитанию обучающихся 

- создание творческой атмосферы в колледже,  благоприятного 

нравственно-психологического климата  в коллективе; 

- стремление студентов к самовыражению и самоутверждению 

посредством различных форм деятельности; 

- широкий спектр коллективных творческих дел, укрепление 

существующих традиций,  формирование новых традиций в колледже; 

- тенденции  к дифференциации и индивидуализации в воспитательной 

работе со всеми участниками педагогического процесса; 

- активизация деятельности студенческого самоуправления, 

волонтерского движения; 

- укрепление партнерских отношений в социокультурном пространстве 

города; 



- эффективное педагогическое влияние на процесс развития личности, 

рост  активности педагогов  в научно-исследовательской, проектной 

деятельности. 

 

V. Условия и ожидаемые результаты реализации 

Программы профессионального воспитания 

Программа профессионального воспитания будет успешно реализована при 

соблюдении следующего ряда условий. 

1) Психолого-педагогические условия: 

- формирование мотивации для активного участия в реализации 

Программы всех участников учебно-воспитательного процесса; 

- организационно-методическая подготовка классных руководителей, 

преподавательского состава, родительской общественности; 

- обеспечение субъектов воспитательного процесса информационно-

методическими материалами по приоритетным направлениям 

профессионального воспитания. 

2) Социально-организационные условия: 

- широкое обсуждение данной Программы в педагогической, 

родительской, молодежной среде; 

- включение в реализацию Программы представителей местных органов 

власти, общественных организаций 

3) Управленческо-ресурсные условия: 

- привлечение к реализации Программы высококвалифицированных 

специалистов; 

- разработка и мониторинг эффективности мероприятий по реализации 

каждого из приоритетных направлений профессионального воспитания;  

- финансовое и материально-техническое обеспечение направлений 

профессионального воспитания. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- профессионально компетентный выпускник с активной гражданской 

позицией, научным мировоззрением, нравственным поведением, развитым 

самосознанием, высоким уровнем культуры и способный к творчеству; 

- позитивные тенденции в студенческой среде, снижение показателей 

негативных тенденций; 

- рост активности студенческого самоуправления и молодежных 

общественных организаций, усиление их роли в жизни молодежи; 

- активизация работы с интеллектуально, художественно и социально 

одаренными детьми; 



- рост числа участников олимпиад, конкурсов, соревнований 

интеллектуального характера; 

- стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников 

спортивных секций, соревнований; 

- усиление взаимодействия структур колледжа с учреждениями культуры, 

искусства, образования, средствами массовой информации; 

- активизация взаимодействия с семьей, усиление влияния родительской 

общественности на воспитательную работу в колледже; 

- успешная адаптация выпускников и эффективность их 

профессиональной деятельности. 

 

Повышение эффективности воспитательной работы 

Эффективность воспитательной работы может быть повышена благодаря: 

- расширению участия в реализации региональных проектов и программ, 

направленных на развитие творческого и интеллектуального потенциала 

студенческой молодёжи; 

- формированию творческой атмосферы в колледже  как за счёт 

внутренних инициатив и возможностей (организация студенческих 

фестивалей, создание творческих объединений, волонтёрское движение, 

проведение конкурсов научно-исследовательских и творческих работ), так и с 

помощью внешней социально-культурной среды города и региона; 

- поддержке общественных молодежных движений, инициатив. 

 

 


