Министерство образования и науки алтайского края
КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»

РАССМОТРЕНО
На педагогическом совете
Протокол № 1. от 27.08. 2021г.
СОГЛАСОВАНО
Студенческим советом
Протокол № 1. от 3..09. 2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_______________А.М.Михеев.
Приказ от «27.08.2021. № 160 2021г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 012078340063AC4EB44802A29FACC4DA26
Владелец: Михеев Алексей Михайлович
Действителен: с 29.10.2020 до 29.01.2022

Уклад КГБПОУ «Волчихинский политехнический
колледж»

Уклад КГБПОУ «Волчихинский политехънический колледж»
Уклад – это система отношений в образовательной организации,
сложившаяся на основе характера организации различных воспитательных
процессов. Уклад представляет собой общественный договор участников
образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности,
содержащий традиции региона и колледжа , задающий культуру поведения
сообществ, определяющий психологический климат (атмосферу), смысл, стиль и
характер взаимоотношений в
колледже, описывающий предметнопространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни колледжа.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые
разделяются всеми участниками образовательных отношений (обучающимися,
родителями, педагогами
сотрудниками, работодателями и социальными
партнерами).
Уклад жизни, формируемый участниками воспитательного пространства
Уклад КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» опирается на
оценку и формирование межличностных отношений « Обучающийся – родитель педагог – работодатель- социальный партнер», определяющихся гуманноличностным подходом. Опора на положительное стимулирование (педагогика
успеха),
отрицание
внешнего
принуждения,
партнерские
отношения
сотрудничества создают условия в колледже для удовлетворения потребностей
самосовершенствования, ориентируют на воспитание у
обучающихся
положительных доминант
формирования собственного стиля жизни и
деятельности.
В колледже созданы условия для эффективного формирования доминанты
саморазвития: стиль и методы внешних воздействий, уклад окружающей среды
жизнедеятельности обучающегося, адекватные поставленным целям; свободного
выражения взглядов, проявления взаимоуважения, здорового честолюбия,
творческой самореализации и стремления к самосовершенствованию.
Уклад колледжа, как интегрирующий фактор, позволяет гармонизовать
усилия всех участников образовательного процесса, сформировать особое
пространство воспитания студентов, актуализировать то «скрытое содержание»,
от которого и зависит воспитательная сила образовательного учреждения.
Уклад жизни в колледже:
• формируется на основе базовых национальных ценностей и воспитательных
практик;
• включает систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик;
• учитывает историко-культурную, этническую и региональную специфику;
• обеспечивает усвоение обучающимися
нравственных ценностей,
приобретение опыта духовно -нравственной, социально - значимой деятельности;
• организуется педагогическим коллективом образовательного учреждения
при поддержке семей обучающихся, общественных организаций, работодателей,

включая общественные молодежные движения и
дополнительного образования, культуры и спорта.

организации, учреждения

Основные аспекты уклада жизни .
• Ценностно-мотивационный.
Ведущая идея жизнедеятельности колледжа - формирование воспитательной
среды как специально организованного пространства, в котором обучающиеся
взаимодействуют с социальным пространством, имеют возможность раскрывать
собственный потенциал , овладевать важными социальными нормами
способствующие развитию компетенций профессионала и личности.
• Содержательный аспект.
Педагоги используют в построении воспитательной среды и воспитательного
процесса передовые педагогические технологии.
Уклад жизни колледжа обеспечивают средообразующие действия:
• принятие основных нормативных правовых документов, регулирующих все
направления деятельности : Устав, Основная профессиональная образовательная
программа , Программа воспитания;
• локальные акты, регулирующие взаимоотношения всех участников
воспитательного процесса;
• локальные акты, регулирующие отношения участников воспитательного
пространства;
• традиционные мероприятия, включая государственные праздники,
общепринятые праздники, отражающие национально-культурные и
этноспецифические особенности региона;
• создание комфортных и безопасных условий для организации
воспитательного процесса.
Ценностные приоритеты уклада жизни КГБПОУ «Волчихинский
политехнический колледж»:
• формирование у
студентов
• личностных результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета
Гражданина России 2035 года», конкретизированных применительно к уровню
СПО
• идентичность и сопричастность
(переживание и осознание
субъектом принадлежности к специальности или сообществу, имеющим
для него значимый смысл);
• активная включенность в социально-культурные практики, дающие опыт
формирования здорового эффективного стиля жизни и деятельности.
Основными идеями, составляющими основу уклада являются идеи
гуманизма, сотрудничества, общей заботы, формирование единого
образовательного пространства.
Воспитательная система строится на принципах:
– ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота,
отечество, семья, культура, знание, труд, мир) как основу здоровой жизни;

– ориентация на социально-ценностные отношения (способность
обнаружить за событиями, действиями, словами, поступками, предметами
человеческие отношения);
– субъективности (учет и признание индивидуальности личности);
– принцип природосообразности;
– баланс традиций и перемен, сущность которого заключается в том,
чтобы изменяя настоящее, добиться его органического слияния с прошлым
и ориентироваться на будущее;
– воспитание в коллективе и через коллектив методический принцип –
ценности: взаимное раскрытие «Я» - педагога и «Я» - воспитателя.
– развитие структуры студенческого самоуправления;
– организация работы с одаренными студентами;
– приобщение к здоровому образу жизни;
– организация содержательной внеаудиторной деятельности студентов;
– развитие коллективной творческой и социально-значимой
деятельности.
Воспитывающая среда КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж».
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих студента
социально ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и
содействующих его включению в деятельность, особая форма организации
образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.
Воспитывающая среда - это, прежде всего, гуманные традиционные
взаимоотношения между членами коллектива: дисциплина, соблюдение этикета,
великодушие, забота и внимание к окружающим, деликатность, бережное
отношение к материально-технических средствам .оборудованию, к обстановке и
т.п.
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее
насыщенность и структурированность.
Общности (сообщества) КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж».
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно
содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.
Понятие общность основывается на социальной ситуации развития студента,
которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений,
происходящих в развитии в период получения профессионального образования.
Она определяет целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому,
обучающийся приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из
среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому
социальное становится индивидуальным.
Процесс воспитания связан с деятельностью разных видов общностей:
профессиональных, профессионально- социальных.

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми
сотрудниками колледжа. Сами участники общности должны разделять те
ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой
эффективности
такой
общности
является
рефлексия
собственной
профессиональной деятельности.
Участники воспитательного процесса:
• являются примером в формировании полноценных и сформированных
ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
• мотивируют обучающихся к общению друг с другом, поощряя даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
• способствуют становлению дружбы, стараться, чтобы дружба принимала
общественную направленность;
• создают условия для приобретения опыта взаимодействия, общения на
основе чувства доброжелательности;
• содействуют проявлению заботы об окружающих, чуткости к сверстникам,
ответственности за свое поведение;
• побуждают сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к решению
проблем людей;
• воспитывать у обучающихся такие качества личности, которые помогают
влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,
доброжелательность и пр.);
Профессионально- социальная общность включает семьи обучающихся,
социальных партнеров которых связывают не только общие ценности, цели
развития и воспитания , но и уважение друг к другу.
Основная задача – объединение усилий по воспитанию.
Для общности
характерно содействие друг другу, партнерство, взаимопонимание и
взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников
общности.
Профессионально- социальная
общность
является источником и
механизмом воспитания студента. Находясь в общности, студент сначала
приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а
затем эти нормы усваиваются и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.
В каждой специальности, профессии она будет обладать своей спецификой в
зависимости от решаемых воспитательных задач.
Студенческая общность. Необходимое условие полноценного развития
личности о б у ч а ю щ е г о с я . Здесь он непрерывно приобретает способы
общественного поведения, умению жить в дружбе и согласии, сообща решать,
трудиться, заниматься по интересам, достигать поставленной цели. Чувство
приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда
рядом с ним
наставники и свои индивидуальные достижения необходимо соотносить с
результатами других.
Важно придать студенческим взаимоотношениям дух доброжелательности,
способствовать развитию стремления и желания взаимодействовать с друг

другом, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать
поставленной цели.
В колледже организуются разновозрастные объединения, молодежные
формирования где обеспечена возможность взаимодействия как со старшими, так
и с младшими . Включенность в отношения со старшими, помимо приобретения
нового, рождает опыт , следования общим для всех правилам, нормам поведения и
традициям. Отношения с наставниками – это пространство для формирования
собственного опыта жизни и деятельности. Организация наставничества обладает
большим воспитательным потенциалом в том числе и для инклюзивного
образования.
Культура поведения участника воспитательного процесса в общностях
является значимой составляющей уклада.
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой, спокойная
обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это
необходимые условия нормальной жизни и развития обучающихся.
Кодекс нормы профессиональной этики и поведения участниками
воспитательного пространства КГБПОУ «Волчихинский
политехнический колледж».
• педагог всегда выходит навстречу и приветствует первым;
• улыбка - всегда обязательная часть приветствия;
• педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки;
• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
• проявление уважительного отношения к личности обучающегося;
• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
• умение видеть и слышать обучающегося, сопереживать ему;
• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с обучающимися;
• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же
время не торопиться с выводами о поведении и способностях обучающегося;
• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях со
студентами;
• умение сочетать требовательность с чутким отношением к обучающимся;
• знание индивидуальных особенностей студентов;
• соответствие внешнего вида статусу педагога колледжа.
Социокультурный контекст.
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда
оказывает на идеи и поведение человека.
Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы,
определяющие отношение человека к окружающей действительности и
детерминирующие основные модели социального поведения, которыми
руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные
ценности являются определяющими в структурно- содержательной основе
Программы воспитания.

Социокультурный контекст
воспитания
является
вариативной
составляющей воспитательной
программы. Он
учитывает
этнокультурные,
конфессиональные и региональные особенности и направлен
на формирование ресурсов Программы воспитания. Реализация социокультурного
контекста опирается на построение социального партнерства образовательной
организации. В
рамках
социокультурного контекста
повышается роль родительской общественности, работодателей , региональных и
федеральных программ .проектов.
Деятельности и практики в КГБПОУ «Волчихинский политехнический
колледж».
Культурно-просветительские, позволяющие расширить горизонты и получить
материал для определения собственных перспектив и стратегий вне границ своего
поселения, и притом безотносительно «мифов» о жизни в «больших городах» или
«зажиточных сѐлах», на основании рационального социально-экономического и
социокультурного анализа;
 тренинги социальных компетентностей;
 деятельностные практикумы, позволяющие сформировать трудовые навыки,
позволяющие впоследствии быстро и эффективно освоить востребованные компетенции
на рынке труда;
 тренинги и модули, компенсирующие дефициты, прежде всего, формирующие у
студентов способность к закреплению, структурированию и использованию знаний и
навыков, а также мотивацию к самообразованию.
 создание центров интеллектуального развития и творчества молодежи
 реализация интерактивных форм познания различных областей науки,
техники, культуры и искусства.
 освоении студентами современных технологий, обеспечивающих их личностное
и профессиональное самоопределение в изменяющемся мире, а также включение в
созидание новых форм организации социальной жизни
 формирование нового поколения с активной гражданской позицией (активные,
«любопытные», инициативные личности с развитым чувством воображения, способные
принимать самостоятельные решения);
Реализуемые направления основываются на:
 технологии культурной политики: включение студентов в создание новых
культурных форм и сред;
 технологии развития: формирование основ пространственного мышления и
навыков работы;
 антропологические технологии: освоение форм эмоционального, физического,
волевого, духовного, интеллектуального саморазвития;
 технологии научного познания: включение в современные формы
исследовательской работы;
 инженерные технологии: включение в проектирование и создание проектов,
решающих конкретные производственные или бытовые задачи;
 визуальные технологии: включение студентов в современные визуальноэстетические практики (видео, кино, телевидение, современное сценическое искусство,
дизайн, веб-дизайн);
 сетевые технологии: участие в проектах, предусматривающих коммуникацию и
кооперацию с использованием ресурсов и сервисов Интернет.
Формы работы:

 предметно-практические лаборатории,
 элективные курсы,
 командные проекты,
 развивающие и формирующие среды (интерактивные музеи, реальные и
виртуальные тренажѐры и др.),
 проблемные клубы и волонтѐрские организации.
 Воспитание в процессе обучения;
 Организация свободного времени:
 Внутригрупповая;
 Межгрупповая;
 Участие в работе творческих объединений;
 Общеколледжская;
 Работа с общественностью;
 Работа в социальном пространстве

