
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Слайд 2. 

В разные периоды истории человечества выдающиеся умы своего 

времени определяли воспитание как основной процесс формирования 

личности человека. 

Высказывание Цицерона, сделанное более 2-х тысяч лет назад о том, 

что «Основа всего государства состоит в правильном воспитании 

юношества», актуальна для нашего государства и в настоящее время. 

Динамично развивающемуся обществу требуются молодые 

специалисты, обладающие такими качествами личности как 

целеустремленность, инициативность, высокая ответственность, умение 

работать в команде. Это те качества, которые формируются в процессе 

воспитания личности. 

Слайд 3.  

На федеральном и региональном уровнях вопросам воспитания 

уделяется сегодня большое внимание, создана законодательная база по 

развитию воспитания на всех уровнях образования, определены новые 

ориентиры, новые векторы развития. 

В этой связи в развитии региональной системы СПО одним из 

актуальных трендов является совершенствование воспитательной среды 

профессиональных образовательных организаций. 

Слайд 4. 

Воспитательная среда как многоуровневый комплекс направлена на 

развитие системы воспитания и социализации обучающихся и требует 

привлечения различных ресурсов: организационных, кадровых, финансовых 

и инфраструктурных для того, чтобы сформировать необходимый спектр 

личностных, общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Современная воспитательная среда должна соответствовать 

определенным характеристикам, таким, как:  

- полнота воспитательной среды, определяющая, какие внутренние 

субъекты и какие процессы включены в воспитательную работу; 

- широта воспитательной среды, т.е. какие внешние субъекты и 

процессы включены в воспитательную работу; 

- социальная активность – степень активности, инициативности 

студенческого самоуправления; 

- мобильность как способность к органичным эволюционным 

изменениям; 



- устойчивость воспитательной среды, т.е. учѐт воспитательных 

традиций организации;  

- действенность как результативность воспитательной работы;  

- качество воспитательной среды, в том числе открытости и 

доступности информации;  

- а также качество самих программ воспитания. 

Слайд 5. 

Воспитательная среда современной профессиональной 

образовательной организации должна сегодня развиваться по нескольким 

направлениям, важнейшими из которых являются такие направления как:  

 обеспечение активной роли обучающихся;  

 формирование системы ценностей с учѐтом многонациональной 

основы нашего государства;  

 создание современной информационно-методической базы для 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов 

молодѐжи, в том числе в сфере добровольчества (волонтѐрства);  

 обеспечение возможности для непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников.  

Слайд 6.  

В преддверии внедрения программ воспитания в образовательных 

организациях региона проведено мониторинговое исследование«Воспитание 

в образовательных организациях Костромской области». В исследовании 

принимали участие и профессиональные образовательные организации. 

Система воспитательной работы профессиональных образовательных 

организаций Костромской области имеет уникальную историю, давние 

традиции.  

Результаты проведенного мониторингового исследования 

демонстрируют уже достигнутые результаты в отношении воспитательной 

деятельности в техникумах и колледжах и позволяют обозначить некоторые 

проблемные вопросы. 

Какие же это результаты? 

Воспитательные цели определены, зафиксированы в образовательной 

программе и соответствуют действующему законодательству в 81% 

профессиональных образовательных организаций. 

Такой же процент образовательных организаций (81%) считает, что в 

их организации воспитательные цели разделяются всеми участниками 



образовательных отношений. При этом почти пятая часть участников 

образовательных отношений эти ценности не разделяет. 

Слайд 7.  

Мониторинг показал, что существенно различается мнение 

опрошенных и в отношении предложенных ценностей. Если жизнь и 

здоровье как ценность определяют для себя 100% респондентов, то только 

56% респондентов считают, что в их коллективах «деятельность на благо 

людей и общества» как ценность для себя определяют от 76 до 100% человек. 

Духовность и нравственность, труд и творчество как ценность для 

большей части участников образовательных отношений (76 - 100%) 

определили в 81% профессиональных образовательных организаций. 

Профессия и карьерный рост, благополучие семьи и забота о близких 

как ценность для большей части участников образовательных отношений 

своих организаций определяют 75% респондентов. 

Слайд 8.  

В отношении применяемых форм организации воспитательной 

деятельности только 69% респондентов считают, что в их ПОУ определен и 

реализуется целостный комплекс всех возможных видов воспитательной 

деятельности с обучающимися.  

В учреждениях СПО региона созданы разные объединения, 

реализующие воспитательную деятельность, но деятельностью этих 

объединений охвачено только 41% обучающихся. 

В отношении организационной структуры воспитательной 

деятельности респонденты считают, что полностью целостность 

организационных структур обеспечена в 76% ПОУ. 82% респондентов 

отмечают целесообразность имеющихся в учреждении структурных 

подразделений. Взаимодополняемость в реализации содержания воспитания 

структурными подразделениями обеспечивается полностью, по мнению 

респондентов, только в 58% ПОУ. Устойчивость взаимосвязей структурных 

подразделений и полный охват основных сфер жизнедеятельности 

обучающихся отмечают 64% респондентов. 

Слайд 9.  

Нельзя оставить без внимания следующий результат мониторинга: 

сформированность коллектива педагогов и воспитанников обеспечена в 

только в 88% организаций.  

Полностью согласованы позиции, права и обязанности участников в 

сфере воспитания в 94% ПОУ, в стольких же организациях создан 



благополучный психолого-педагогический климат. 69% респондентов 

считают, что их колледж или техникум отличает своеобразная культура 

отношений, особая атмосфера. 

В создании современной воспитательной среды немаловажное 

значение играет студенческое самоуправление. Характеризуя состояние 

деятельности органов студенческого самоуправления, респонденты 

отметили, что наличие нормативных документов, регламентирующих 

деятельность студенческого самоуправления, обеспечено только в 69% ПОУ. 

Педагогическая поддержка деятельности студенческого самоуправления в 

полной мере осуществляется также только в 69% ПОУ. Полную 

включенность органов студенческого самоуправления во все сферы 

функционирования ПОУ обеспечивают лишь в 49% учреждений. Влияние 

органа студенческого самоуправления на функционирование техникума или 

колледжа отмечено в 24% ПОУ.  

Слайд 10.  

Управленческий аспект создания воспитательной среды по данным 

мониторинга характеризуется следующими данными. 

Только в 63% техникумов и колледжей решена задача по созданию 

организационной структуры воспитательной деятельности, обеспечивающей 

эффективное управление и самоуправление. Состояние контроля 

функционирования воспитательной деятельности по данным мониторинга 

указывает на необходимость включать вопросы воспитательной 

деятельности в программу внутреннего контроля, обеспечивать регулярность 

мониторинговых процедур, включать вопросы воспитательной деятельности 

в административные совещания, педсоветы, методические объединения, 

обсуждать с родительской и студенческой общественностью. 

Обратить внимание стоит и на данные ответов на вопрос о 

профессионализме педагогов в области воспитания. Респонденты ответили, 

что профессиональная компетентность 88% педагогов соответствует 

действующим нормативным требованиям. Но при этом не 88%, а только 56% 

педагогов компетентно могут решать задачи воспитания.  

Слайд 11. Эти показатели коррелируют с ответами на вопрос о 

ключевых проблемах в организации и осуществлении воспитательной 

деятельности: 16% учреждений среди проблем назвали отсутствие 

квалифицированных кадров по вопросам воспитания, 8% ПОУ среди 

ключевых проблем указали большую нагрузку педагогов, 4% - низкий 

уровень мотивации педагогов к этому виду деятельности. 



И пятая часть респондентов ключевой проблемой в организации и 

осуществлении воспитательной деятельности назвали низкий уровень 

мотивации обучающихся и столько же – низкий уровень мотивации их 

родителей к участию в воспитательной работе. 

Слайд 12.  

Открытость образовательной организации как системы обеспечено во 

всех техникумах и колледжах. Во всех профессиональных образовательных 

организациях родительская общественность привлекается к участию в 

различных мероприятиях. Родительские собрания остаются наиболее часто 

используемой формой взаимодействия с родителями, как и предоставление 

родительской общественности публичного отчѐта учреждения. Но стоит 

отметить, что традиционные и спортивные мероприятия, социально-

значимые события более или около половины учреждений проводят без 

участия родительской общественности.  

Слайд 13.  

Результаты мониторинга показывают, что для развития воспитательной 

среды нашими техникумами и колледжами сделано многое, но есть 

некоторые позиции, аспекты, которые можно и нужно развивать и 

совершенствовать. Мониторинг показал, что необходимо повышать, а в 

отдельных случаях и формировать профессионализм педагогов в области 

воспитания. Необходимо совершенствовать организационную структуру 

воспитательной деятельности, вовлекать в объединения, реализующие 

воспитательную деятельность, всѐ большее количество обучающихся, 

повышая при этом качество проводимых мероприятий и реализуемых 

проектов, повышать роль студенческого самоуправления. 

Педагоги Галичского аграрно-технологического колледжа осознают 

важность воспитательной работы в колледже, возрастающую роль колледжа 

в жизни региона, в жизни города Галича как территории опережающего 

развития. Мы видим необходимость качественного психолого –

педагогического сопровождения обучающихся с целью самостоятельного 

построения ими траектории социально приемлемых ценностных ориентаций. 

Наш коллектив имеет сложившуюся систему воспитательной работы, 

которая станет основой для предстоящей перезагрузки, чтобы 

воспитательная среда стала обладать необходимыми характеристиками и 

стала соответствовать запросам личности и требованиям государства. 

 


