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ВВЕДЕНИЕ 
Воспитание в России, начиная с XI века, было основной педагогической 

категорией, наиболее емкой и интегрирующей. С течением времени каждая эпоха 

наполняла своим содержанием, обостряя споры, обогащая теорию и практику. 

Сегодня можно говорить об очередном приливе внимания к проблемам 

подрастающих поколений. На самом высоком официальном уровне зазвучат 

утверждения, что воспитание в сегодняшней России – приоритет номер один, 

имеющий государственную и общественную самоценность. Одной из ключевых 

задач, сформулированных в Послании президента России Федеральному собранию 

на 2017 год В.В. Путиным, является содержание образовательного и 

воспитательного процесса. «Самое важное, что волнует родителей и учителей, 

общественность, – это, конечно же, содержание образовательного процесса, 

насколько школьное образование отвечает двум базовым задачам, о которых 

говорил ещё академик Лихачёв: давать знания и воспитывать нравственного 

человека. Он справедливо считал, что нравственная основа – это главное, что 

определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную, 

творческую».  

 Главная особенность современной социально-педагогической ситуации 

состоит в демократических преобразованиях и изменениях, которые происходят в 

образовании: обновлении его содержания, изменении роли учителя, разработке 

новых учебных планов, программ, дифференциации обучения, создании школ 

нового типа, цифровизации образовательной среды и др. Вместе с тем инно-

вационные процессы в сфере образования осуществляются в условиях резкого 

обострения воспитательных проблем, усиления негативных явлений в молодежной 

и школьной среде. Причины этих явлений коренятся как в экономической неста-

бильности и духовном разладе в обществе, так и в особенностях деятельности 

воспитательных институтов, которые не смогли еще полностью освободиться от 

командно-административного стиля воспитательной деятельности, повернуться к 

личности, ее жизненным проблемам. 

        Жизнь уже показала, что в условиях рынка найдут себя люди, способные, 

талантливые, предприимчивые, деловые, трудолюбивые, профессионально 

компетентные, умеющие быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, 

способные к риску, самостоятельному выбору сфер деятельности, принятию 

ответственных решений и саморегуляции поведения. Можно утверждать, что 

современная ситуация формирует альтернативный по отношению к традиционным 

воспитательным нормам тип личности, выдвигает неосвоенные практикой задачи, 

связанные с воспитанием делового человека. Вместе с тем, в современной 

социально-экономической ситуации особой остротой актуализируются 

общечеловеческие нравственные ценности: совесть, добро, справедливость, 

милосердие, человеческое достоинство, духовность и др. Если в людях не 

воскреснут и не проявятся эти нравственные качества, рыночные отношения станут 

фактором дальнейшей дегуманизации общества и личности. Следовательно, 



нравственное воспитание становится непременным условием подготовки деловых 

людей, способных возродить экономику, обращенную к человеку. Это положение 

подтверждается тем, что современная социально-педагогическая ситуация 

породила и продолжает порождать, совершенно новые проблемы гражданского и 

нравственного воспитания детей и молодежи. Среди них — экономическое 

воспитание, охрана среды обитания и экологическое воспитание неформальные 

молодежные объединения и пути сотрудничества с ними, воспитание исторической 

памяти, отношение к религии и др.  

         В настоящее время, несмотря на наличие позитивных тенденций в социально-

экономическом развитии страны и нашего региона, общество, и особенно молодое 

поколение, переживает глубокий духовно-нравственный кризис. Масштабы 

духовно-нравственного кризиса таковы, что по ряду показателей, 

характеризующих его проявления (наркомания, распространение суицида, 

масштабы потребления алкоголя и табака, количество абортов среди 

несовершеннолетних, число социальных сирот, уровень насилия в обществе и др.), 

общество вплотную приближается к грани необратимой духовно-нравственной и 

физической деградации.  

Согласно социологическим опросам, около 55% молодых людей готовы 

преступить через моральные нормы ради достижения личного успеха.  

В этих сложных условиях система образования была и остается основным 

социальным институтом, обеспечивающим воспитательный процесс и реальную 

интеграцию различных субъектов воспитания. 

        Исторический опыт показывает, что наиболее существенное влияние на 

практику воспитания в современной школе оказали такие концепции, как 

«свободное воспитание» (Ж. Ж. Руссо), «нормативная педагогика» (И. Герберт), 

«воспитание личности в коллективе» (А. Макаренко), «гуманистическая 

педагогика» (В. Сухомлинский). Основные идеи и положения этих концепций 

причудливым образом переплелись в практике современного воспитания, но не 

нашли в ней глубинного воплощения, так как наши педагоги в условиях командно-

административной школьной системы были лишены возможности свободного 

выбора своей педагогической позиции, самостоятельного формирования собст-

венного педагогического кредо. Главная проблема любой из названных концепций, 

связанная с выбором способа разрешения противоречия между личностью и 

воспитательной системой, решалась в массовой школьной практике однозначно — 

в пользу системы. 

         В связи с этим перед современной российской школой поставлена 

масштабная социокультурная задача – стать структурообразующим компонентом 

общенационального пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, интегрирующим не только интеллектуальную, но и 

гражданскую, духовную, культурную жизнедеятельность школьника. 

Необходимость решения данной задачи приводит к тому, что в системе общего 

образования актуализируется значимость таких процессов, как воспитание, 

развитие и социализация личности, в связи с чем впервые в истории российского 

образования в Федеральный государственный стандарт общего образования введен 

воспитательный компонент. 



Методологической и ценностно-нормативной основой реализации 

воспитательного компонента ФГОС ОО является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», в которой 

сформулированы современный национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей, определена важнейшая педагогическая цель 

современного образования, охарактеризованы основные принципы 

построения открытого и нравственного уклада школьной жизни, даны определения 

некоторых фундаментальных социальных и педагогических понятий.   

В ФГОС ОО для разных ступеней общего образования современный 

воспитательный идеал конкретизируется в виде «портрета выпускника» 

соответствующей ступени образования, представляющего перечень определенных 

личностных характеристик, согласованных с возрастными задачами развития 

обучающегося определенной ступени общего образования с соблюдением 

принципа преемственности и развития. 

Модель воспитательной системы, реализуемой в образовательном 

учреждении, должна быть представлена в соответствующих воспитательных 

программах, так как программно-целевой подход является концептуальным и 

организационно-методическим основанием реализации требований ФГОС ОО.  

Поэтому воспитательная система училища должна стать стратегическим 

ресурсом модернизации образования в условиях реализации ФГОС. 

В основу программы должна быть положена идея создания такого единого 

образовательного пространства, которое позволит учащимся развиваться на основе 

индивидуальных возможностей. Реализация программы будет способствовать 

созданию условий для формирования гармонично развитой, социально активной, 

творческой личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной к 

дальнейшему образованию, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

интегрированной в систему национальной и мировой культуры, социально 

адаптированной к новым экономическим условиям.   

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
определяет систему взглядов, исходных положений, принципов, приоритетных 

направлений, основных понятий и мер в сфере регулирования вопросов, 

отражающих процесс гражданского становления личности молодого человека. 

Стратегия служит основой для организации работы региональных и 

муниципальных органов власти, осуществляющих управление в сфере 

образования, администраций образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений 

при решении вопросов, касающихся гражданского становления личности. 

В последнее десятилетие в воспитательной практике образовательных 

учреждений преобладает системный подход. Одним из проявлений которого стало 

стремление передовых педагогических коллективов школ к созданию 

воспитательных систем. В училище Олимпийского резерва имени В. С. Тишина 

тоже созрела такая необходимость. 

Программа воспитательной системы ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина» 

разработана нами как необходимый документ, определяющий направления 

обновления и совершенствования воспитательной деятельности.  

 



1. Аналитическая часть 

Основные параметры образовательного учреждения. 

 

Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное 

учреждение «Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени 

В.С. Тишина» г. Нижнего Новгорода г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 110 «б», 

тел. 435-61-91.   

Учреждение было создано в соответствии с распоряжением Совета 

Министров РСФСР от 21 января 1971 года, № 117, изначальный статус – 

общеобразовательная школа-интернат спортивного профиля, в дальнейшем – 

училище олимпийского резерва (1994).  В настоящее время – Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение "НОУОР имени 

В.С.Тишина".  

       В училище обучается 380 человек. В педагогическом коллективе 25 человек и 

15 тренеров-преподавателей по спорту. Педагоги дают прочные, хорошие знания, 

об этом свидетельствуют следующие факты - качество знаний учащихся стабильно, 

а процент обученности за 20015 -2016 гг. составил 100%. За время 1971-2016 г. 

более 180 выпускников получили золотые медали и дипломы с отличием.     

      В течение многих лет училище является методическим и учебно-

тренировочным центром подготовки сборных команд Нижегородской области и 

воспитания резерва для сборных команд Российской Федерации по олимпийским 

видам спорта.  

      На базе училища регулярно проходят семинары для тренеров-преподавателей, 

заседания Федераций, мастер-классы для руководителей и учителей школ района, 

заседания РМО, проводятся районные предметные олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции по различным предметам. Укомплектованность 

кадрами составляет 100%.  Училище, в целом, располагает 

высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими образование на 

различных ступенях обучения в соответствии с требованиями Федерального 

Закона и статуса училища.  

        

Образовательная среда училища представляет собой систему деловых и 

межличностных отношений, выступающую условием и критерием развития 

человека в физической, интеллектуальной, социальной и личностной сфере.  

  

  



 
 

 
 

 

 
 

  

 

97%

8%

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Высшее Средне специальное

7%

37%
56%

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТНИКОВ

до 3 лет от 3 до 20 лет свыше 20 лет



Педагогический стаж педагогов и их квалификационные категории 

указывают на то, что педагоги являются достаточно опытными работниками в 

сфере воспитания. Важным направлением работы училища является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства. 

В педагогическом коллективе царит атмосфера творческого поиска, 

доброжелательности друг к другу и к детям, сотрудничества, взаимовыручки. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в области 

воспитания. Педагоги училища владеют достаточным арсеналом форм, 

технологий, способов организации воспитательного процесса. Их научно – 

методический багаж пополняется  благодаря функционированию методических 

объединений учителей – предметников, классных руководителей и воспитателей, 

семинаров классных руководителей, психолого-педагогических семинаров, 

педсоветов, самостоятельной деятельности учителей по совершенствованию 

своего профессионального мастерства, курсовой подготовки. 98%педагогического  

состава проходят курсы повышения квалификации, посещают проблемные курсы, 

мастер-классы.  

 Создан банк информационно-методических материалов в помощь 

организаторам воспитательного процесса.   

 

 

Воспитательный потенциал образовательного учреждения  

и окружающей его среды. 

 

      НОУОР имени В. С. Тишина является единственным специализированным 

образовательным учреждением в Нижегородской области, осуществляющим 

реализацию образовательных программ в области физической культуры и спорта и  

организацией, осуществляющей спортивную подготовку. Образовательный 

процесс реализуется параллельно с учебно-тренировочным процессом, спортивной 

подготовкой. Училище призвано обеспечить подготовку квалифицированных 

специалистов по физической культуре и спорту, пополнение сборных команд 

России по олимпийским видам спорта.  

Воспитанники училища принимают участие в Олимпийских играх с 1980 года.    

Среди воспитанников училища немало чемпионов и призеров мира и Европы. 

Достижения училища олимпийского резерва находят отражение в экспозициях 

музея Спортивной славы, функционирующего с 1981 года. В музее проходят 

экскурсии, уроки Памяти, классные часы.  

     Воспитательная деятельность училища охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные, тренировочные занятия и внеурочную деятельность. 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе училища являются:  

гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное, ЗОЖ. В рамках этих 

направлений ведется большая целенаправленная воспитательная работа. Занятость 

обучающихся в системе дополнительного образования 100 %.   

   Разностороннему развитию личности способствует четкая и 

последовательная работа, базирующаяся на основных положениях воспитательной 



системы. Особую гордость вызывает участие и победы в творческих конкурсах 

различного уровня: всероссийская выставка рисунков "Мир в наследство" (второй 

и третье место), всероссийский конкурс «Мой Есенин» (три первых места), 

интернет - олимпиаде "Мир твоих увлечений"(вошли в десятку), областной 

фотоконкурс «Люблю тебя, мой край родной!» (первое и третье место), городской 

конкурс экологических проектов «Истоки» (признан одним из лучших) и т.д. 

Формы взаимодействия училища с социальными партнерами разнообразны: 

совместная организация и проведение праздников, концертов, культурно -

досуговых мероприятий, совместное участие в   проектах; организация и 

проведение мастер-классов, лекториев и семинаров, конкурсов, конференций, 

экскурсий, круглых столов, организация спортивно-массовых соревнований, Дней 

здоровья, тематических экскурсий, участие в научно - исследовательской 

деятельности.    Данное взаимодействие необходимо для создания достаточных 

условий для развития учащихся, их воспитания и полноценной социализации в 

обществе. 

Выпускники училища поступают и успешно обучаются в ННГУ, 

Педагогическом университете им. К. Минина, университете физкультуры и спорта 

им. Лесгафта и других ВУЗах страны.   

 Училище имеет сложившуюся систему внеурочной спортивно - 

оздоровительной деятельности. Система обучения, режим тренировок 

выстраивались 45 лет. На сегодня, найдено оптимальное решение: обязательная 

утренняя тренировка, дневное обучение, вечерняя тренировка.  Целенаправленная 

работа по подготовке спортсменов высокого класса позволяет охватить   весь 

контингент учащихся 23 видами спорта.   

 

 
 



 
 

В училище создан Совет профилактики правонарушений.  Благодаря большой, 

систематической работе по предупреждению преступлений и правонарушений 

среди обучающихся в училище нет обучающихся стоящих на учете внутри 

училища и на учете в ОДН. 

 Воспитательная система не может успешно функционировать, опираясь 

только на внутренние ресурсы. Она связывает жизнь училища с миром, лежащим 

за порогом учебного заведения. Взаимодействие с внешней средой предполагает 

использование воспитательных возможностей коллектива, семьи ближайшего 

социума, включение обучающихся в общественно значимую деятельность. 

 Расположение училища в нагорной части города позволяет использовать в 

воспитательной работе возможности городских культурных учреждений, с 

которым установлены многолетние и прочные связи сотрудничества. 

 Ценным средством воспитания в училище являются традиции, которые 

выполняют две важные функции в школе:  

1. Формируют общие интересы, придают определенную прочность 

жизнедеятельности училища, надежность и постоянство. 

2. Придают училищу то особое, неповторимое, что отличает наше училище 

от других, тем самым сплачивает коллектив и обогащает его жизнь. 

 

Школьные традиции: 

✓ Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

✓ Праздник, посвященный Дню учителя. 

✓ Спортивный праздник, посвященный Дню семьи 

✓ Выставки фоторабот обучающихся  

✓ Новогодняя музыкально – игровая программа. 

✓ Круглый стол, посвященный Дню защитника Отечества. 

✓ Конкурс Мистер и Мисс училища. 



✓ Масленица – русский народный праздник. 

✓ Тематические декады, посвященные тематике года и юбилейным датам. 

✓ Неделя Памяти, посвященная победе в Великой отечественной войне. 

✓ Праздник последнего звонка. 

✓ Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах и СПО. 

 

      Воспитательный процесс в училище строится на взаимодействии четырех 

составляющих: учащиеся-педагоги- тренеры-родители, которые являются субъектами 

воспитательного процесса. Все вместе они составляют коллектив училища, который 

представляет собой содружество обучающихся и взрослых, объединяющих общими 

целями, общей деятельностью, высоконравственными отношениями и общей 

ответственностью, действующий на гуманистических и демократических принципах. 

Одним из субъектов воспитательного пространства являются родители. 

Бесспорно, что развитие ребенка во многом зависят от семьи; традиций и ценностных 

установок, культивируемых родителями. Анализ социального состава семей и 

образовательного уровня родителей выявляет качественные особенности семей 

обучающихся. 
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 Изучение удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения 

показало у более чем 60% родителей высокий уровень удовлетворенности и почти 

30% средний уровень. Отрадно, что уровень недовольных родителей падает. 

Дополнительное изучение мнения родителей об училище показало следующее: 

1. Нет ни одного человека, кому бы совсем не нравились мероприятия, проводимые 

в классах и в училище.   

2. У подавляющего большинства родителей сложились хорошие отношения с 

классным руководителем и воспитателями. 

3.  Больше детей стали принимать участие, как в классных, так и в общих 

училищных мероприятиях. 

4. На вопрос «Что Вас привлекает и не привлекает в нашем училище?» получены 

ответы, среди них: коллектив учителей, тренеров, полная занятость ребенка, 

доброжелательная обстановка и т. д 

5. На вопрос «Ваши предложения по организации классной жизни»: больше 

походов в театр и на выставки. 

 Главным показателем эффективности процесса воспитания является отношение 

обучающихся к основным человеческим ценностям. 
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Рассмотрев, представленные в диаграмме результаты (опрошены 11 класс и 4 

курс) отмечаем преобладание устойчиво-позитивного отношения к изучаемым 

параметрам.  

Однако не все в содержании и организации воспитательного процесса 

устраивает педагогов, учащихся и родителей. В процессе диагностической 

деятельности и коллективного обсуждения выявлены недостатки и проблемы в 

воспитательной работе и жизнедеятельности нашего сообщества. В первую 

очередь к ним следует отнести: 

 

1. Недостаточно высокий уровень сформированности нравственной 

направленности личности обучающихся. 

2.  Индивидуальные особенности личности обучающихся, которые не всегда 

учитываются и развиваются в процессе обучения и внеклассной 

воспитательной работы. 

3. Недостаточная заинтересованность родителей в воспитании детей. 

4. Не сформированность, у некоторых обучающихся, положительного 

отношения к учению — действенному, осознанному, ответственному. «На 

первом месте тренировки, а учеба – как-нибудь».     

Существование этих проблем и недостатков не позволяет достигнуть желаемого 

уровня эффективности педагогической деятельности и обуславливает потребность 

в моделировании и построении воспитательной системы училища. 

В настоящее время воспитательная система находится на этапе перестройки, 

когда при сохранении лучшего опыта воспитания потребовалось внести 

коррективы, а иногда и конструктивные изменения во многие составляющие 

системы, которые обеспечат ее развитие сегодня.  Несмотря на сохранившиеся 

традиции, с течением времени содержание и направленность воспитательной 

деятельности в учреждении перестали удовлетворять и педагогов, и 



администрацию, и родителей.  Требуются новые   основы организации такой 

деятельности, которые учитывали бы и современные запросы воспитанников ОУ, 

их родителей, а также перспективы развития педагогического коллектива.  Были 

проанализированы потенциал и запросы основных субъектов воспитательного 

пространства (обучающихся, педагогов, родителей); исследованы научные 

подходы к организации, содержанию воспитательного процесса, продуманна 

программа развития новой модели воспитательной системы, учитывающая как 

сохранение традиций, так и введение инновационных направлений работы. 

 

II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧИЛИЩА 

Теоретико-методологические основы воспитательной системы 

 

Концепция воспитательной системы является результатом теоретической 

подготовки и практической деятельности коллектива учителей училища и имеет 

своей целью обозначить основные ценности, цели, направления воспитательной 

деятельности, принципы педагогического взаимодействия, структуру и порядок 

управления системой, систематизировать работу. 

В педагогическом коллективе проводится работа по выявлению понимания 

педагогами категории «воспитание» и за основу взято определение: «Воспитание – 

это процесс целенаправленного взаимодействия на основе принятия и свободы 

выбора учащимися содержания деятельности с учетом их интересов, способностей 

и наклонностей».  

В таком случае надо говорить о создании социально-психолого- педагогических 

условий, благоприятствующих развитию обучающихся, самоопределению в 

социуме. Отталкиваясь от сущности этих понятий в нашем понимании воспитание 

– это совместная деятельность педагогов, тренеров и родителей, направленная на 

создание психолого-педагогических условий, для удовлетворения базовых 

психосоциальных потребностей обучающихся. 

Методологическую основу деятельности по моделированию и построению 

воспитательной системы «Школьный мир» составляют идеи: философской и 

педагогической антропологии (К.Д.Ушинский, Н.И.Пирогов, Н.Г.Чернышевский, 

В.В.Зеньковский, Н.А.Бердяев, В.С.Соловьёв, В.В. Розанов, Б.М.Бим-Бад, В.П. 

Зинченко, О.Ф. Больнов, В. Дильтей, Г.Ноль, Г. Плеснер, М. Шелер и др.); 

гуманистического направления в психологии и педагогике (А.Маслоу, Г. Олпорт, 

К. Роджерс, В. Сатир, Э. Фромм, Р. Бернст, Я. Корчак, С. Френе, У. Глассер, 

В.А.Сухомлинский, Ш.А.Амонашвили и др.); о возможностях и условиях 

использования личностно-ориентированного подхода в педагогической практике 

(Д.А. Белухин, Е.В. Бондаревская, С.Л. Братченко, О.С. Газман, В.В. Горшкова, 

Э.Н. Гусинский, Л.М.Лузина, В.В.Сериков, Ю.И. Турчанинова, И.С. Якиманская); 

о сущности, становлении и развитии воспитательной системы образовательного 



учреждения (Л.И.Новикова, В.А.Караковский, Б.З. Вульфов, А.В.Гаврилин, И.А. 

Колесникова, С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова, А.М. Сидоркин и др.). 

В основе воспитательной системы нашего училища лежит концепция 

системного построения процесса воспитания Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, 

В.А. Караковского. 

  В педагогике существует несколько определений воспитательной системы: 

Воспитательная система – это целостный социальный организм, 

функционирующий при условии взаимосвязи основных компонентов воспитания 

(субъекты, цели, создание и способы деятельности) и обладающий такими 

интегративными характеристиками, как образ жизни коллектива, его 

психологический климат». (Л.И. Новикова).  

 «Любая воспитательная система является единством не только общего и 

особенного, но и единичного – того специфического, что свойственно конкретному 

учреждению с данным составом педагогов и школьников, окружающей его средой. 

Воспитательная система школы имеет сложную структуру. Ее компоненты: цели, 

выраженные в исходной концепции; деятельность, обеспечивающая ее 

реализацию; субъект деятельности, ее организующий и в ней участвующий; 

рождающиеся в деятельности и общении отношения, интегрирующие субъектов в 

некую общность; среда системы, освоенная субъектом, и управление, 

обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему и развитие этой 

системы.». (В.А Караковский). 

Главной задачей учебного заведения является воспитание каждого ученика 

высоконравственной, культурной, воспитанной, творчески активной и социально 

зрелой личностью с максимально возможно развитыми личностными 

способностями, определившейся в своих целях и смысле жизни. Воспитательная 

система училища – это форма интеграции воспитательных воздействий в 

целостный воспитательный процесс. 

Воспитательная система училища охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебную и внеурочную сферы деятельности, деятельность и общение 

за пределами училища с учетом влияния социальной и природной среды, средств 

массовой информации. Система открытая, так как посредством взаимодействия с 

социумом содействует адаптации и социализации обучающихся в обществе и 

изменяется в соответствии с потребностями социума. 

 В училище единая концепция развития воспитательной системы, 

формирование здорового образа жизни, сочетание фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм воздействия и взаимодействия, обеспечение защитных 

функций коллектива, разнообразная и многообразная совместная деятельность 

разновозрастных коллективов. Приоритетным направлением воспитательной 

системы стало личностно-ориентированное воспитание, основанное на 

гуманистических принципах: личностного подхода в воспитании, 

природосообразности воспитания, его национальное своеобразие, деятельного 

подхода в воспитании. 



Опираемся на идеи:  

• целостности,  

• системности,  

• комплексности воспитания,  

• интеграции педагогических воздействий, 

• необходимости коллективного творчества,  

• органы самоуправления. 

Целостность. 

Воспитательная система состоит из компонентов (содержание воспитания, 

доминирующие виды деятельности, методы и приемы, организационные формы, 

управленческие процессы и т.д.). Но она не является простой их суммой, а 

представляет собой органическое единство, внутри которого существует четкая 

взаимосвязь и взаимодействие. Чем эффективнее система, тем быстрее в ней 

достигаются поставленные задачи, тем чаще выдвигаются новые цели, решение 

которых переводит систему на новую качественную ступень. В системе выделяется 

доминирующий вид деятельности. Он является сердцевиной воспитательной 

системы. Легче добиться целостности, если система строится вокруг такого 

композиционного центра. В нашем училище – это спортивное мастерство. 

Системность, комплексность воспитания 

Системно – деятельный подход – это стратегия воспитания, комплексный – 

его тактика. Обучающийся воспринимает направленное на него воздействие 

целостно. Комплексный подход вытекает из самой сути гуманистического 

воспитания, из главной его цели – всестороннего и гармонического развития 

личности. Гармонию можно создать только гармонией. Человека нельзя 

воспитывать по частям и по очереди: «сегодня работаю над честностью, завтра 

воспитываю трудолюбие». Комплексный подход – это совокупность 

целенаправленных, взаимосвязанных воздействий с учетом всего многообразия 

условий и факторов воспитания. Комплексный подход позволяет, не увеличивая 

объема работы, а лишь интегрируя средства педагогического воздействия, 

добиваться большей эффективности труда педагога. 

Интеграция воспитания и обучения.  

Включение урока в воспитательную систему многое меняет: 

1. Учебный процесс подчиняется общим целям и задачам системы. Целью 

урока становится не знания сами по себе, а человек, личность ученика, 

определенным образом воспитанная средствами учебной деятельности. 

2. В учебном процессе возникает «педагогика отношений», адекватная всей 

воспитательной системе. 

3. Обогащение содержания, методики и системы отношений урока за счет 

собственно воспитательной работы. 

4. Учитель – носитель и исполнитель единой педагогической концепции. 

Происходит обогащение содержания, методики и системы отношений 



урока за счет собственно воспитательной работы. И, наконец, учитель, 

преподающий любой предмет, не зависимо от уровня своего 

профессионального мастерства, становится носителем и исполнителем 

единой педагогической концепции. Воспитание на уроке становится 

делом каждого учителя.  

Коллективная творческая деятельность. 

Коллектив – сердцевина воспитательной системы. Он нужен детям больше, чем 

взрослым. Коллектив – это естественная среда обитания воспитанника, средство 

развития его личности. Л.И. Новикова рассматривает образ жизни коллектива как 

реальность его бытия: «та или иная общность детей превращается в коллектив 

(вырисовывается его структура, укрепляются связи внутри коллектива, 

складываются интегративные характеристики, развиваются воспитательные 

свойства) под влиянием её образа жизни в процессе социально организованной 

жизнедеятельности, разносторонней по содержанию и коллективной по 

организации». Важнейшими компонентами образа жизни детского коллектива Л.И. 

Новикова видела труд, в том числе познавательный, общение воспитанников, 

благодаря которым «формируется не просто определённый набор проявлений 

активности, а система жизнедеятельности, образ жизни данного коллектива».  

Методика коллективной творческой деятельности разработана более сорока лет 

назад ленинградским ученым Игорем Ивановым и группой его единомышленников 

и существует достаточно много описаний. Общешкольные ключевые дела (КТД) 

выполняют важные самостоятельные функции, они вносят в жизнь училища 

определенный ритм, организационную упорядоченность и тем самым создают 

важные структурные образования системы, каждое из которых решает и свои 

специфические задачи. Ключевые общешкольные дела составляют 

функциональное ядро воспитательной системы.   

Самоуправление в ученическом коллективе. 

Самоуправление – непременный признак коллектива, его функция. 

Самоуправление – не цель, а средство воспитания. Это высшая форма 

руководством детским и студенческим коллективом. В самоуправлении главное не 

органы, а деятельность, направленная на совершенствование жизни коллектива.  

Воспитательные центры. 

Для воспитательной системы важна, прежде всего, та деятельность, которая 

реализует интегрирующую функцию ее, обеспечивающую эффект соединения 

людей по интересам, ориентирам, общим делам. Возникает воспитание «крупными 

дозами», система как бы сама себя «завязывает в узелки», порождая 

воспитательные комплексы. Воспитательные комплексы могут выглядеть в виде 

работы воспитательных центров. Воспитательные центры связаны с 

материальными возможностями, особенностями здания и территории. Такими 

центрами в нашем училище стали музей Спортивной славы, спортивный комплекс, 

библиотека и т.д.   Наиболее часто встречается такой вариант воспитания 

«большими дозами» - годовой цикл школьных ключевых дел, проводимых, как 



правило, по методике коллективной творческой деятельности. Данная методика 

предполагает широкое участие всего населения училища в выборе, разработке, 

проведении и анализе главных дел года. В результате такого подхода они 

становятся для всех желанными, понятными, личностно значимыми. 

Педагогика сотрудничества. 

Среди авторов этого направления – известные педагоги-новаторы: 

Ш.А.Амонашвили, И.П.Волков, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, 

С.Н.Лысенкова, Л.А. и Б.П. Никитины, В.Ф.Шаталов, М.П.Щетинин и др.  

Воспитательная система ориентирована на внутренний мир обучающегося и его 

развитие. Стиль отношений взрослых и детей строится на демократичности, 

сотрудничестве, общей заинтересованности. Самое первое и самое трудное – это 

менять педагогические ориентиры, перестраивать профессиональные ценности.  

Необходимо, что бы начала формироваться новая целевая установка, новая 

совокупность принципов, идей, положений. 

✓ Обучение и воспитание должны освещаться высокой целью. Из всех 

показателей оценки училища главным следует считать самочувствие в ней 

человека. Образовательное учреждение хорошо, если в нем хорошо каждому 

ребенку и взрослому. 

✓ Воспитание и обучение эффективны там, где есть постоянная 

заинтересованность взрослых в обучающемся. Для педагога личность 

воспитанника – главная ценность и основной объект его заботы. 

✓ Высокая требовательность к обучающимуся должна органично включать в 

себя уважение к его человеческому достоинству. 

✓ Обучение и воспитание взаимосвязаны. Обучая - воспитывать, воспитывая – 

обучать. В этом целостность учебно-воспитательного процесса. 

✓ Обучение и воспитание – это не однонаправленное действие, а 

взаимодействие педагога и воспитанника, основанное на взаимопонимании, 

это творческое содружество единомышленников.  

Включение отношений в гуманистическую воспитательную систему. 

Формирование у обучающихся ценностного отношения к миру, культуре, 

окружающей среде, с осознанием себя в этом мире, с развитием своего «Я», с 

нахождением своего места среди других людей. Эта функция не может быть 

реализована только в сфере обучения. Развивающемуся человеку  нужен труд, 

нужна творческая деятельность в сфере досуга, связанная с удовлетворением и 

развитием индивидуальных интересов. В самом общем виде в процессе создания и 

развития системы должен решаться ряд задач: 

✓ формирование у обучающихся целостной картины мира – целостной и 

научно обоснованной; 

✓ формирование гражданского самосознания, самосознания гражданина, 

ответственного за судьбу Родины; 

✓ приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям, 

формирование у них адекватного этим ценностям поведения; 



✓ формирование у подрастающего человека креативности, «творчества» как 

черты личности; 

✓ формирование самосознания, осознания собственного «Я», помощь в 

самореализации. 

Взаимодействие со средой. 

Ю.С. Мануйлова в концепции средового подхода отмечает, что среда 

становится средством становления личности, если она посредствует 

определенному образу жизни, особенности которого учитываются педагогами. 

Средовой подход в воспитании представляет собой логичное развёртывание теории 

воспитательных систем академика Л.И. Новиковой. Вслед за своим учителем, Ю.С. 

Мануйлов придаёт образу жизни статус условия развития и формирования 

личности. Ученый определяет образ жизни как «способ бытия в событии». Образ 

жизни в данном подходе не только реально представлен и видим со стороны 

другого человека, но является, по своей сути, действительным образом жизни 

воспитанника.  

 Среда – это объективная данность, существующая независимо от нас и 

оказывающаяся «возмущающие действия» на систему. Воспитательная система – 

открытая система. Она вписана в определенную социальную и природную среду; 

взаимодействие со средой, с системами более высокого порядка – одна из 

признанных характеристик системы. В отношениях с окружающей средой и 

проверяется прочность системы, ее устойчивость и стабильность, реакция на 

непредвиденные ситуации. Мы не можем изменить социальный состав населения 

микроучастка, повлиять на уличную рекламу или средства массовой информации 

и т.д. Но мы можем использовать библиотеки, детский клуб, кинотеатр, парковую 

зону, включив их в воспитательную систему. Воспитательная система, с одной 

стороны, как бы приспосабливается ближайшему окружению училища, в котором 

проходит значительная часть жизни учащихся. С другой стороны, осваивает 

положительный потенциал части среды, превращая ее в воспитательное 

пространство 

Управление воспитательной системой 

Система воспитательной работы предполагает постоянное изучение ее 

состояния и организацию соответствующих ему педагогических воздействий. 

Эффективность педагогического управления системой зависит от знания 

объективных закономерностей воспитания, от информационной обеспеченности 

воспитательного процесса, оттого, насколько овладели педагоги методами анализа 

своей работы, и, наконец, от опоры на самоуправление обучающихся. 

 

 Воспитательная система явление не статичное, а развивающееся. Она 

должна своевременно обновляться как в содержательном, так и в организационных 

аспектах. Это может быть вызвано разными причинами: важными событиями в 

жизни страны, реализацией поставленных в системе задач, повышением 

требований к работе образовательного учреждения, обновлением состава 



педагогического и коллективов обучающихся, сменой руководства. Очень важно, 

чтобы обновление системы было следствием потребности воспитательного 

коллектива. 

 

 Воспитательная система училища основывается   трех группах ценностей:  

1. «Общечеловеческие ценности» - человек, как личность. Семья, Родина, 

Россия, Земля, природа, знания, милосердие.  

Центральное место в воспитательной системе школы занимают: ответственное 

отношение к природе, к окружающему нас миру. Лучший воспитатель, считаем мы, 

- это правильно организованная деятельность. Ребенок не должен созерцать и 

слушать, он должен действовать. Только в действии приобретается опыт. 

2. Ценности, отражающие культурно-историческую память. 

На современном этапе, когда в России происходит объединение вокруг идеи 

национального самосознания, исторического наследия страны, особую ценность 

приобретает культурно- историческая память поколений.      

3. Личностные ценности.  

Все наши идеи не могут быть осуществлены, если не будут учтены потребности 

воспитанника. Потребности лежат в основе интересов, а интерес является 

ступенькой к саморазвитию. Поднимаясь по ступенькам Самопознания, 

Самообразования, Самовоспитания - ребенок становится способен 

самореализовываться, т.е. найти и достичь истинных целей и смысла собственной 

жизни.  

 

В воспитательную систему училища положены следующие подходы: 

• Деятельностный подход как стратегия гуманизации технологий 

воспитания. Чем разнообразнее и продуктивнее значимая для личности 

деятельность, тем эффективнее происходит овладение общечеловеческой и 

профессиональной культурой. 

• Личностно-ориентированный подход требующий от учителя отношения к 

учащемуся как уникальному явлению, независимо от его индивидуальных 

способностей. Это персонализация педагогического воздействия, которая 

требует отказа от ролевых масок, адекватного включения в этот  процесс 

личностного опыта (чувств, переживаний, эмоций, соответствующих им 

действий и поступков). 

• Полисубъктный (диалогический) подход обусловлен условиями субъект-

субъектных отношений. Педагог не воспитывает, не учит, а активизирует, 

стимулирует учащихся к саморазвитию, изучает их активность, создает 

условия для самодвижения. 

• Индивидуально-творческий подход предполагает развитие мотивации во  

всех видах деятельности, организацию самодвижения к конечному 

результату. Основное назначение индивидуально-творческого подхода 



состоит в создании условий для самореализации личности, выявления 

(диагностики) и развития творческих возможностей каждого учащегося. 

Училищем определены принципы воспитательной деятельности: 

• Принцип «само» (умение реализовать себя) направлен на самостоятельную 

реализацию обучающихся в любой сфере жизнедеятельности училища, 

прежде всего, в физическом совершенстве, профессиональном развитии и 

самоуправлении. 

• Принцип творческой активности направлен на самостоятельную 

реализацию, поиск нового, на развитие оригинальности, инициативы, 

фантазии обучаемых. 

• Принцип эллективности направлен на умение сделать выбор в различных 

ситуациях, умение вести себя в соответствии с правовыми нормами, 

противодействовать асоциальным явлениям. 

• Принцип успешности (умение делать) – помочь обучающимся 

сформировать чувство нужности, востребованности, желания делать, 

конкурентноспособность («я нужен», «я могу», «я делаю»). 

• Принцип социально-педагогического сопровождения – это комплекс 

последовательных педагогических действий учителя, помогающих 

обучающимся понять возникающие жизненные ситуации, обеспечивающие 

их саморазвитие на основе рефлексии происходящего. 

 

Все принципы представляют собой иерархическую систему, имеют всеобщее 

значение, действуют в условиях образовательного учреждения как в учебном, так 

и в воспитательном процессах, что соответствует гуманизации образования. 

 В качестве методологического обоснования деятельности воспитательной 

системы был определен комплекс понятий, употребляемых при построении данной 

системы: «образ училища», «образ выпускника», «образ учителя» определены 

принципы как исходные положения, критерии и показатели эффективности данной 

воспитательной системы. 

 

«Образ училища» – это училище которое должно: 

• хорошо учить по всем предметам, чтобы обучающийся имел свободу 

выбора; 

• всемерно поощрять спортивное совершенство и культурно-эстетическое 

развитие; 

• уважать личность обучающегося, его возрастные и личностные 

особенности; 

• поощрять активное участие обучающихся в учебной и вне учебной 

деятельности; 

• сохранять и преумножать традиций училища; 



 «Образ учителя» училища – это овладение и проявление фасилитативных 

способностей: 

• уважать себя, учеников, коллег, родителей; 

• понимать и принимать обучающихся такими, какие они есть; 

• оказывать помощи и поддержку воспитанникам, которые способные и тем, 

кто в этом остро нуждается; 

• уметь договариваться и быть доброжелательным и тактичным в отношении с 

воспитанниками, родителями, коллегами; 

• высокий профессионализм во владении преподаваемым предметом, 

постоянный творческий поиск, совершенствование своего общекультурного 

уровня и профессионального мастерства.  

 

        «Образ выпускника» рассматривается нами как выделение ступеней 

личностного роста, которые диктуются необходимостью более четкого и глубокого 

понимания межвозрастных особенностей обучаемых. Они определены задачами 

формирования познавательных, нравственных, коммуникативных, 

здоровьесберегающих задач на каждом возрастном этапе. Ступени личностного 

становления – путь обретения разнообразных знаний, ступени аксеологического 

(ценностного), акмеологического развития человека. Эти ступени определяют 

доминантные основания, характеризующие конкретный возраст воспитанников.  

Для каждой ступени личностного роста определены посильные цели, 

отражающие будущую деятельность обучающихся, это обеспечивает единый 

уровень образования, особенно – в степени формирования основных качеств 

личности. 

 Для стабильного развития воспитательной системы определены функции её 

реализации: 

• функция психологической поддержки, рассматриваемая педагогами 

училища как опора на личные и потенциальные возможности воспитанника; 

• функция фасилитации – создание условий для адаптации к новым 

жизненным ситуациям, для облегчения вхождения обучающегося в 

социальные условия; 

• диагностическая функция определена как изучение практического запроса 

воспитанников, формулирования проблемы и предложений, выбора 

способов устранения этих проблем; 

• проектно-организаторская в воспитании направлена на формирование у 

воспитанников самостоятельности, коммуникативности, организованности, 

умений работать в коллективе. 

 

  Построению данной системы воспитательной системы послужили 

законодательные акты:  

 



• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 4.12.2007г. №329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"  

• - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

• - Государственная программа Российской Федерации "Информационное 

общество (2011 – 2020 годы)"  

• - Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы ссылка 

• - Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта" ссылка  

• - Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

от 7 февраля 2008 г. N Пр-212 

• - Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы  

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года 

(одобрена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 г. №751); 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 годы (Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г.  № 795).     

• Комплексная областная целевая программа развития образования в 

Нижегородской области на 2006-2010 годы (одобрена постановлением 

Законодательного собрания Нижегородской области от 28.07.2005 г. №1528-

III) 

• Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в 

Нижегородской области» на 2011-2013 годы 

• Областная целевая программа «Молодежь Нижегородской области»  на 2007-

2011 годы (одобрена постановлением Правительства Нижегородской 

области от 28.11.2006 г. №393) 

• Декларация прав человека; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Федеральный закон от 24.07.1998 №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»; 

• Гражданский Кодекс РФ; 

• Семейный кодекс РФ; 

• Трудовой кодекс РФ; 

• Федеральный закон «Об общественных объединениях»; 

• Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных организаций » ФЗ от 28 июня 1995 года. 

• Закон РФ от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 



III. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Цель: создание условий для становления здоровой нравственно и физически 

личности учащегося с максимально развитыми интеллектуальными и культурно-

эстетическими способностями, сформированной системой гуманистических 

ценностей, самостоятельности в осознанном выборе способов 

самосовершенствования, самоопределения, самореализации и саморефлексии. 

  Задачи: 

1. Приобщение к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного 

этим ценностям поведения. 

2. Поддержание и укрепление традиций училища, способствующих созданию  

коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств. 

3. Активизация самоуправленческой деятельности учащихся, их участия в 

коллективной творческой деятельности 

4. Обеспечение необходимого уровня развития для раскрытия творческих 

способностей, стремление к созиданию нового во всех видах деятельности, как 

учебной, так и внеурочной. 

 

  Задачи воспитательной системы: 

 1. Создать условия для всемерного развития личности, для побуждения ее к 

самоанализу, самооценке.  

2. Формировать у обучающихся гражданско-патриотическое сознание, духовно -

нравственные ценности гражданина России. 

 3. Совершенствовать спортивную подготовку учащихся, прививать навыки 

здорового образа жизни.  

4. Развивать коммуникативные навыки, способствующие осуществлению 

конструктивного диалога, построению продуктивного взаимодействия, 

формировать методы бесконфликтного общения.  

5. Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах 

деятельности.   

6. Активизировать ученическое и студенческое самоуправление, создать все 

условия для развития общешкольного коллектива через систему КТД.   

7. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах.        

 

 ЭТАПЫ: 

1 этап – Проектный – (сентябрь 2016 г. - август 2017 г.)   

Задача: подготовить условия для организации работы по проекту воспитательной 

системы школы.   

Результатом первого этапа реализации проекта воспитательной системы должно 

стать сформированное представление о воспитательной системе Училища – 

развития, спортивного совершенства и сотрудничества.       

2 этап – Основной  – (сентябрь 2017 г. - август 2020 г.)   

Задача: добиться всестороннего функционирования воспитательной системы 

нового типа в соответствии с разработанной концепцией. 

Ожидаемый результат второго этапа создание действующей модели 

взаимодействия образовательной и социокультурной среды.   



3 этап – Аналитико-обобщающий – (сентябрь 2020 г. – август 2021 г.)   

Задача: Ожидаемым результатом реализации воспитательной системы  в целом 

должно стать воспитание выпускника школы – целостной, духовной, творческой, 

деятельной личности, здоровой физически, нравственно, умственно, способной к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.   

 

  

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Этап Цель Основные направления деятельности 

1 этап – 

Подготовите

льный –  

(сентябрь 

2016 г. -  

август  2017 

г.)  

 

 

Пробудить творческую 

активность у педагогов, 

тренеров, обучающихся, 

родителей, выработать 

единую методическую 

тактику в училище, связать 

воедино звенья цепи:  

Педагоги- тренеры - 

учащиеся - родители-

общественность. 

 

- проанализировать и зафиксировать 

реальное социокультурное окружение, в 

котором работает училище;                                                                                                                  

- теоретически обосновать содержательные, 

организационные и технологические 

условия решения задач формирования 

нравственных ценностей и развития 

физических и творческих способностей 

учащихся;     

- разработать модель взаимодействия 

образовательной и социокультурной среды 

училища; 

- разработать новые программы по 

приоритетным направлениям воспитания; 

- разработать диагностические материалы 

для определения личностного потенциала 

учащихся и показателей его выявления.    

2 этап – 

Организацио

нно - 

деятельностн

ый – 

(сентябрь 

2017 г. - 

август 2019 

г.) 

 

Определить основные 

направления, формы и 

виды деятельности, то 

есть стратегию и тактику 

развития и 

совершенствования 

воспитательной системы. 

 

- добиться отлаженной системы 

планирования, повышения квалификации 

педагогов, классных руководителей, 

воспитателей;      

- содержание воспитания довести до 

оптимального сочетания 

общечеловеческой культуры в традициях 

Российского спорта;   

- в возрастном аспекте обучения и 

воспитания достичь логической 

преемственности сочетания 

разносторонней индивидуально 

ориентированной деятельности учащихся 

с ориентиром на социальную адаптацию 



выпускников к современным условиям 

жизни; 

- добиться оптимального сочетания 

административного управления, влияния 

родительской общественности и 

ученического самоуправления;   

- обобщить результаты воспитательной 

работы и представить их в отчете и 

методических публикациях. 

3 этап – 

Аналитико – 

обобщающий  

– (сентябрь 

2019 г. – 

август 2021 

г.)   

 

Обеспечить надежные 

качественные результаты 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в условиях его 

вариативности и 

разнообразия 

педагогических 

технологий.  

- создание единого образовательного 

пространства, в котором учебно- 

воспитательный процесс выступает как 

единая система деятельности, 

направленная на получение 

общезначимого конечного результата;  

- обобщение опыта работы по 

моделированию и построению 

воспитательной системы и 

проектирование перспектив и путей 

дальнейшего развития училища.                                                                 

- создание  системы воспитания, 

основанной на традициях училища;                                         

- формирование образа выпускника – 

социально значимой личности;                                         

- сформированность духовного, 

нравственного, познавательного, 

коммуникативного потенциалов 

личности  школьника;                                                                                                

- проявление индивидуальности каждого 

ученика и классного сообщества в целом;                                  

- повышение уровня воспитательной 

работы, профессионального мастерства 

педагогических работников  в области 

воспитания.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа построения воспитательной системы школы. 

 

№ 

п/п 

Деятельность по созданию воспитательной 

системы 

Участники 

деятельности 

Сроки 

проведения 

1 этап – 

Подготовительный – (сентябрь 2016 г. - август 2017 г.) 

 

1. Изучение научно-методической литературы, 

получение информации о разработанности 

данной проблемы в научной литературе и 

педагогической практике. 

Администрация, 

педагоги, 

психолог. 

Сентябрь 

2016 г.  

2.  Создание инициативной группы по разработке 

воспитательной системы училища. 

Администрация, 

педагоги. 

Октябрь 2016 

г.  

3.  Объективная и полная информация об уровне 

воспитанности обучающихся и эффективности 

воспитательной работы в училище. 

Администрация, 

педагоги. 

Ноябрь 2016 

г  – январь 

2017 г.  

4.  Обсуждение и утверждение воспитательной 

системы на Педагогическом совете училища. 

Администрация, 

педагоги, 

учащиеся, 

родители. 

Февраль 2017 

г. 

5.  Определение концептуальных положений 

деятельности по изучению эффективности 

воспитательной системы «Школьный мир» 

Психолог, 

педагоги. 

Май 

2017 г. 

6. Разработка диагностических методик для 

изучения удовлетворенности педагогов, 

тренеров, учащихся, родителей 

жизнедеятельностью училища. 

Психолог Сентябрь  

2017 г. 

7. Обсуждение  на педагогических советах 

проблем, связанных с обновлением содержания 

образования и воспитания учащихся. 

Администрация, 

педагоги 

Октябрь   

2017 г. 

8. Организация семинаров по теории и практике 

воспитания, психолого-педагогических 

практикумов, консультаций по проблемам 

развития личности всех участников 

образовательного процесса. 

Администрация, 

педагоги, 

психологи. 

Сентябрь 

2016 г. – май 

2017 г.    

9. Разработка ориентиров личностного роста 

учащихся по ступеням: 

- образ выпускника общеобразовательной 

школы, 

- образ выпускника СПО.  

Администрация, 

педагоги, 

учащиеся. 

Март 2017 г. 



10. Подбор диагностических методик изучения 

личности учащихся. 

Психологи, 

педагоги. 

Февраль 2017 

г. - апрель 

2017 г. 

11. Апробация диагностического инструментария 

для исследования эффективности 

воспитательной системы училища. 

Психолог  Сентябрь 

2016 г. 

12.  Кадровое обеспечение реализации 

воспитательной системы школы. 

Администрация. Январь  

2016 г.–2021 

г. 

2 этап 

Организационно - деятельностный – (сентябрь 2017 г. - август 2019 г.) 

 

1.  Опытно-педагогическая деятельность по 

моделированию и построению воспитательных 

систем классов. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учащиеся, 

родители. 

Сентябрь 

2017 г. – май 

2019 г. 

2. Совершенствование диагностики уровня 

развития  личности обучаемого и методов 

использования ее результатов педагогами. 

Администрация, 

педагоги. 

В течение 

всего 

периода 

3. Ежегодное исследование эффективности 

воспитательной системы училища  

Психолог, 

педагоги 

Сентябрь 

2016 г.– июнь 

2019г. 

4. Расширение связей и отношений училища с 

учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта, отдельными 

представителями и группами из окружающего 

социума. 

Администрация, 

родители. 

В течение 

всего 

периода. 

5. Поиск методов и создание условий учащимся 

для выбора позитивной программы жизни 

(наличие целей, жизненных и 

профессиональных планов). 

Администрация, 

педагоги, 

классные 

руководители, 

родители. 

В течение 

всего 

периода. 

6. Разработка и апробация мониторинга за 

развитием личности и формированием 

коллективов. 

Психолог, соц. 

педагог. 

Сентябрь  

2017 г. –  

июнь 2019 г. 

7. Поддержание постоянных научно-

методических контактов с НИРО.   

Администрация, 

педагоги 

Весь период. 

8. Ежегодное информирование педагогов, 

учащихся и родителей о ходе и результатах 

инновационной деятельности. 

Администрация. Весь период. 



9. Обновление содержания образования и 

способов воспитательной деятельности по 

обеспечению развития личности обучающихся. 

Администрация, 

педагоги. 

Сентябрь  

2017 г. – 

 май 2019 г. 

3 этап – Аналитико – обобщающий  – 

(сентябрь 2019 г. – август 2021 г.) 

 

1.  Создание банка инновационных технологий 

воспитания и обучения. 

Администрация, 

педагоги 

Сентябрь  

2019 г. 

2. Оформление методических рекомендаций 

«Моделирование и построение воспитательной 

системы класса». 

Администрация, 

классные 

руководители, 

психолог. 

Октябрь– 

ноябрь 2019 

г. 

3. Подготовка диагностических материалов об 

итогах реализации воспитательной системы. 

Администрация, 

психолог 

Январь-март 

2020 г. 

4. Обобщение опыта эффективных форм 

сотрудничества всех субъектов воспитательной 

системы училища. 

 Май 2020 г. 

5.  Определение перспектив и путей дальнейшего 

развития училища. 

Педагоги, 

администрация, 

учащиеся, 

родители. 

Январь –  

май 2020 г. 

6. Обновление содержания воспитательной  

деятельности. 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители. 

Сентябрь 

2020 г. - май 

2021 г. 

 

  

Основные направления и реализация содержания 

воспитательного процесса.  

1. Дальнейшая перестройка учебного процесса, усиление гуманитарной 

направленности всех учебных дисциплин: включение в традиционные 

предметы материала, помогающего воспитанникам понять себя, мотивы своего 

поведения, отношения к окружающим, проектировать свою жизнь. 

2. Изменение форм и методов учебной работы: разнообразие форм обучения, 

раскрепощение личности обучающегося в учебном процессе и процессе 

тренировок, создание условий для получения знаний в условиях загруженности 

обучающихся на спортивных сборах и соревнованиях. 

3. Ориентация  на вечные абсолютные ценности: человек, семья, Отечество. Труд, 

знание, здоровье, культура, мир, Земля. Они охватывают основные аспекта 

жизнедеятельности и развития личности, образуют основу воспитания. 

4. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, сознания активного 

гражданина защищающего спортивную честь страны, обладающего 



политической культурой, критическим мнением, способностью самостоятельно 

сделать выбор в любой ситуации. 

5.  Развитие досуговой деятельности – особой сферы жизни обучающихся. 

6. Воспитание детей в духе свободы, личного достоинства и демократии. С целью 

способствовать дальнейшему развитию самоуправления. 

7. Приобщение к культуре предков, возрождение народных традиций, 

формирование и укрепление лучших традиций училища. 

8. Укрепление сотрудничества воспитанников и взрослых. Только в результате 

духовной общности воспитателя и воспитанника осуществляется воспитание – 

передача новым поколениям ценностей, накопленных человечеством. 

9. Превращение воспитательной системы училища непрерывный инновационный 

процесс: освоение передовых технологий воспитания. 

10. Создание условий для повышения квалификации учителя и воспитателя, его 

профессионального роста, так как ведущая роль воспитания принадлежит 

педагогу – широко образованному, гуманисту-интеллигенту, настоящему 

профессионалу. 

Все воспитательное воздействие на обучающегося осуществляется по средствам 

создания взаимодействующих и взаимопроникающих сред, развивающей, 

адаптивной, спортивно - оздоровительной и организующей. Среда, в нашем 

понимании, это комплекс элементов учебно-воспитательного процесса, в котором 

взаимодействуют на основе сотрудничества и нормативно-правовых документов, 

принятых училищем, педагоги и учащиеся по формированию адекватного 

отношения к явлениям реальной действительности. Каждая среда имеет цели и 

задачи.  

Развивающая среда 

Цель: создание условий для личностного развития и самореализации  

       обучающихся и педагогов. 

Задачи:  

• Развивать познавательные, личностные, волевые способности. 

• Создавать педагогические ситуации для самореализации обучающихся. 

• Развивать коммуникативные способности обучающихся. 

Формы организации: 

• Полная занятость обучающихся во внеурочное время 

• Творческие выставки учащихся 

• Праздники училища 

• Участие в конкурсах различного уровня 

• Участие в социальных проектах 

• Трудовые десанты 

• Тематические недели 

• Сотрудничество училища с городскими, областными культурно-

спортивными учреждениями.  



Адаптивная среда 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования 

личности необходим соответствующий микроклимат между педагогами и 

обучающимися, самими обучающимися, образовательным учреждением и семьей.  

«Нельзя, чтобы ребенок взрослел, обновлял свою жизнь только в школе или 

только в семье. Если мы хотим воспитать в нем личность, то все его окружение, 

все люди, которые направляют этот процесс, должны составлять 

целеустремленную воспитательную среду». 

                                                                           (Ш.А. Амонашвили) 

Цель: создание благоприятных условий для сотрудничества педагогов, тренеров, 

обучающихся и их родителей, с учетом их интересов, склонностей и  

      способностей. 

Задачи: 

• Создать условия для самопознания, саморазвития,  самореализации. 

• Обеспечить условия для взаимодействия сверстников и взрослых. 

•  Формировать активную жизненную позицию. 

• Формировать право сознания, учить отстаивать свои права. 

Формы организации: 

• Совместная организация и проведение внеклассных мероприятий учителями, 

учениками (КВН, совместные творческие номера, спортивные соревнования, 

диспуты). 

• Деятельность психолого-педагогической службы (психолого-педагогические 

занятия; консультирование учеников, родителей, учителей; дни правовых 

знаний; профилактические беседы, встречи со специалистами различного 

уровня (милиция, медики, психологи); Совет профилактики. 

• Работа с родителями (участие в общешкольных и классных мероприятиях; 

классные и общешкольные родительские собрания; Совет родителей; 

участие в управлении школой) 

 

Спортивно - оздоровительная среда. 

 «Хорошее здоровье, ощущение полноты, неистощимости физических сил – 

важнейший источник жизнерадостного мировосприятия, оптимизма, 

готовности преодолеть любые трудности».  В.А. Сухомлинский. 

 Цель: Совершенствовать систему воспитания здорового образа жизни,  

систему здоровье сберегающих технологий обучения и формирования у 

обучающихся ценностного отношения к своему здоровью.  

  Задачи:  

• Поддерживать и укреплять здоровье. 

• Стимулировать занятия физкультурой и спортом. 

• Воспитывать волевые качества. 

• Формировать потребность в здоровом образе жизни. 



Формы организации: 

• Программа «Здоровье». 

•  Спортивные праздники («Мама, папа, я - спортивная семья», «Веселые 

старты», «Богатырская сила») 

• Участие в областных, всероссийских, международных соревнованиях, 

чемпионатах, турнирах, играх. 

• Дни здоровья 

Училище располагает современным медицинским центром, в штате которого 15 

квалифицированных врачей и медицинских сестер. В Центре способны не только 

при болезненных состояниях, но и увеличить ресурсы здоровья спортсмена, 

выявить ранние и доклинические формы заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Работа в медицинском центре ведется по пяти основным направлениям: 

Диагностика спортсменов с определением уровня здоровья и перспективности в 

различных видах спорта;   

- Профилактика заболеваний. Особое внимание уделяется предупреждению 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и травматизма с использованием 

метода мануальной терапии.          

 – Лечебные мероприятия с применением методов фармакологической поддержки.    

- Подготовка спортсменов к соревнованиям.    

- Восстановление спортсменов с применением методов физиотерапии, мануальной 

терапии, фармакологии и   психотерапии.        

                        

Организующая среда 

"Самоуправление - непременный признак коллектива. Чем совершеннее 

самоуправление, тем совершеннее коллектив". Караковский В.А. 

 Цель: создание условий для самореализации участников образовательного 

процесса в соуправлении школой. 

 Задачи:  

• Формировать коммуникативные способности. 

• Формировать организаторские способности, навыки общественной жизни.  

• Формирование способности к саморегуляции, самовоспитание, 

самосовершенствование. 

• Стимулировать самостоятельную деятельность. 

• Формировать активную жизненную позицию. 

Формы организации: 

         Ученическое самоуправление (Студенческий совет, Совет общежития)    

         Деятельность Самоуправления строится на принципах: равноправия, 

выборности, обновляемости и преемственности, распределения полномочий, 

отчетности.  

  Полномочия закреплены в уставе, система деятельности регламентируется 

положением о самоуправлении, где определены направления деятельности. 

  

 



                                Модель реализации воспитательной системы. 

 Повышение эффективности воспитательной работы в образовательном 

учреждении во многом зависит от создания и организации всей системы. 

Воспитательная система по определению Н. Л. Селивановой, должна отражать 

коллективную потребность, быть престижной, значимой в глазах учащихся, 

педагогов, родителей, быть естественной, органичной, обеспеченной материально-

технической базой, носить коллективный характер. 

 Созданная нами воспитательная система подразумевает, прежде всего, 

организацию управления, постановку единых осознанных целей и задач, общих 

принципов, основных доминантных направлений воспитательной работы. Все 

направлено на решение актуальных педагогических задач воспитания, 

разрабатывая инновационные формы воспитательной работы, сохранив традиции 

и те положительные наработки, которые уже осуществлены. 

 В реализации воспитательной системы выделено три блока направлений 

воспитания: 

1. «Образ выпускника» как ступени личностного развития. 

2. Направления воспитательной деятельности.   

3. Процессуально - деятельное направление определяют подходы и принципы 

организации воспитательного процесса. 

Ступени личностного роста, направления принципы воспитательной системы 

взаимосвязаны и находятся в постоянном взаимодействии, взаимодополняя и 

обогащая друг друга. 
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Внутренние и внешние связи воспитательной системы. 

 Образовательное учреждение, педагогический коллектив стремиться к 

своему становлению как  открытой социально-педагогической системы, 

является тем важнейшим социальным институтом, который обеспечивает 

взаимодействие растущей личности, родителей и социума (схема 2). 

 

Взаимодействие с родительской общественностью: 

А) Повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей: 

• Психолого-педагогический лекторий  

• Участие в конференциях  

• Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

• Индивидуальные тематические консультации 

Б) Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

• Родительские собрания 

• День открытых дверей 

• Совместные творческие дела 

• Диагностические процедуры 

В) Участие родителей в управлении училищем 

• Совет училища 

• Совет родителей училища 

• Классные родительские комитеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА 2 

 



Работа с кадрами в образовательном учреждении с целью повышения 

воспитательного потенциала 

С целью реализации государственной программы воспитания детей в РФ 

необходимо: 

• совершенствовать структуру и содержание процесса обучения как 

воспитательного фактора в предметной подготовке обучающихся; 

• решить на педагогических советах, методических объединениях проблему 

преемственности между уровнями и ступенями образования по вопросам 

воспитания; 

• повышать профессиональный уровень управления воспитательной 

деятельностью в образовательном учреждении через методические 

семинары; 

•   способствовать формированию активной жизненной позиции, умению 

противостоять асоциальным явлениям.   

• с учетом целей и задач воспитательной системы образовательного 

учреждения пересмотреть содержание методического объединения 

классных руководителей, включить рассмотрение проблем, 

способствующих повышению качества воспитательной деятельности; 

• проводить открытые мероприятия по воспитательной тематике ; 

• консультации по организации и анализу результатов диагностической 

деятельности, по дневнику классного руководителя; 

• пересмотреть содержание и формы работы с родителями, шире вовлекать 

родителей в воспитательную работу; разработать и внедрить программу 

«Семья» 

Управление  и самоуправление воспитательной системой училища 

 Управление воспитательной системой – осуществляется гибко, 

используются три основные формы принятия управленческих решений: 

1. В форме соуправления – на высшем уровне управления училищем 

такими органами являются Общее собрание (конференция). 

Управленческие решения считаются принятыми при достижении 

согласия заинтересованными сторонами. 

2. В форме самоуправления – управленческие решения принимаются 

коллективно (на собраниях) и коллективно на педагогических советах, 

Совете общежития, Студенческом совете, родительском совете, 

профсоюзном комитете. 

3. В форме административного управления – если дело требует быстрого 

решения, то управленец (директор) принимает его единолично, на 

заседании административного совета – коллегиально. 

С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих 

непосредственное управление, в структуре управляющей системы выделяются 

4 уровня управления (схема 3). 

Высшим выборным представительным органом является конференция. 

Высшим выборным представительным органом является Совет училища. 

Исполнительным высшим органом – большой педагогический совет 

училища. 

Представительный орган интересов обучающихся – Студенческий совет   



Представительным органом трудового коллектива является профсоюзный  

комитет. 

Представительным органом является совет родителей. 

Управляющая система УВК – учебно-воспитательного контроля - создает 

возможности, при которых воспитательный процесс в школе становится 

эффективным и действенным. 
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Структура управления воспитательным процессом в ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина» 

 

 Конференция училища  

Совет училища 

  

I уровень     

стратегический                                                                                                         

 

 

II уровень 

тактический 

III уровень оперативный 

 

                                                                       

IV  уровень 

                        

 

 

 

Педсовет НМС 

Родительские 

комитеты 

Малый педсовет МО классных 

руководителей и воспитателей 

Заведующий 

учебной частью 

по ВР 

➢ Секции кл. рук., воспитателей школы и СПО 

➢ Объединения тренеров спортивных школ 

➢ Совет профилактики правонарушений 

➢ Творческие и инициативные группы 

Директор 

                                                                 Классные рук., воспитатели, методист по ВР 

Психолог                            Спортивный психолог 

 Клуб 

молодежных 

инициатив 

 Совет музея  Редакция 

газеты 

«Ванеева,110 б» 

Совет 

общежития 

Студенческий 

совет     

Учащиеся и студенты училища 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Для каждой ступени личностного роста определены посильные цели, 

отражающие будущую деятельность учащихся, это обеспечивает единый 

уровень образования, особенно – в степени формирования основных качеств 

личности. 

Образ выпускника 9 класса: 

• владеет системой знаний в различных сферах человеческой деятельности, 

владеет приемами самообразования; 

• усвоены основы коммуникативной культуры личности: умеет высказываться, 

отстаивает свою точку зрения, умеет слушать и слышать; 

• проявляет высокую гражданскую позицию, ориентируется на социально-

ценностные формы и способы самореализации и самоопределения; 

• способен видеть и понимать гармонию и красоту, проявляет свои 

способности в различных видах деятельности; 

• осознает необходимость развития физических качеств: «Здоровье каждого в 

его собственных руках». 

«Образ выпускника» 11 класса и СПО рассматривается нами, как результат 

совместной творческой деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса, и это: 

Нравственный потенциал. 

Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «Отечество», 

«культура», «творчество», «любовь». Чувство гордости за принадлежность к 

своей нации, за свою Родину. Проявление в отношении с людьми доброты, 

честности, порядочности, вежливости. Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

Активность в классных делах и делах училища. 

Познавательный потенциал. 

 Желание и готовность продолжать обучение или включиться в трудовую 

деятельность, потребность в углубленном изучении избранной профессии, в 

самостоятельном добывании новых знаний. 

Коммуникативный потенциал. 

 Владение умениями и навыками культуры общения, способность 

корректировать в общении свою и чужую агрессию, поддерживать 

эмоционально устойчивое поведение в кризисных жизненных ситуациях. 

Культурный потенциал. 

 Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, 

стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, 

поведении, в отношениях с окружающими. 

Физический потенциал. 

 Стремление к спортивному и физическому совершенствованию. Способность 

выполнять основные функции в системе базового физического воспитания и 

спорта. В совершенстве реализует основные направления физкультурно-

спортивной деятельности. Стремление к здоровому образу жизни. 
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VI. КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

         При организации системы воспитательной работы необходимо уделить особое 

внимание эффективности воспитательного воздействия, его конечному результату. 

Для оценки состояния и результативности воспитания разрабатывается критериально 

- диагностический аппарат. Критерий – обобщенный показатель развития системы, 

успешности деятельности. Предполагает выделение ряда признаков, по которым 

можно определить критериальные показатели.  

       В своей работе педагогический коллектив использует различные методы: 

психолого-педагогическое наблюдение; методы педагогической диагностики; анализ 

продуктов творческой деятельности учащихся; анкетирование, интервьюирование, 

тестирование и др. 

 

№ Критерии 

эффективности 

воспитательной 

системы 

 Показатели  эффективности  

воспитательной системы 

Способы  эффективности  

воспитательной системы 

1 Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося 

Освоение учащимися 

образовательной программы 

 

Развитость мышления    

 

Познавательная активность 

учащихся    

 

Сформированность учебной 

деятельности   

  

  

Школьный тест 

умственного развития 

    

Cтатистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

 

 Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка   

 

Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся   

 

Педагогическое 

наблюдение   

 

2 Воспитанность Уровень самооценки 

Уровень саморазвития  

 

Методика Газмана О.С. 

«Саморазвитие личности 

подростка»  

3 Сформированность 

индивидуальности 

выпускника школы  

 

Нравственная 

направленность     

 

Тест Н. Е. Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте», 



Креативность личности 

выпускника   

 

Компетентность выпускника  

 

педагогическое 

наблюдение  

 

Метод экспертной оценки 

продуктов творческой 

деятельности учащихся  

 

Наблюдение, 

анкетирование  

 

4 Удовлетворённость 

обучающихся, 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

училище и 

результатами 

воспитательного 

процесса  

 

Комфортность, 

защищённость личности 

учащегося, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в 

училище   

 

Удовлетворённость 

педагогов содержанием, 

организацией и условиями 

трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в  

сообществе  

 

Удовлетворённость 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

воспитанника, его 

положением в коллективе  

 

Методика А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворённости 

учащихся школьной 

жизнью» 

    

Методика Е.Н. Степанова 

«Изучение 

удовлетворённости 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении» 

   

Методика Е.Н. Степанова 

«Изучение 

удовлетворённости 

родителей работой 

образовательного 

учреждения»  

 

5. Сформированность 

классного коллектива 

Эталонность ученического 

коллектива в восприятии его 

членов  

 

«Социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива»  методика 

Р.С. Немова 

6. Уровень 

самоуправления  

 

Самоуправление в классе, 

училище, общежитии 

Методика М.Рожкова 

«Самоуправление»  

 

7.  Взаимоотношения в 

семье  

 

Комфортность, 

защищённость ребёнка в 

семье  

Анкетирование  

 

8. Здоровье учащихся  Отношение учащихся к 

своему здоровью  

 

Анкетирование  

 



9 . Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника   

 

Коммуникабельность    

 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

 

Знание этикета поведения  

 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся   

 

Методика «Уровень 

конфликтности личности»  

 

Педагогическое 

наблюдение   

 

10.   Сформированность 

эстетического 

потенциала выпускника 

школы  

 

Развитость чувства 

прекрасного   

 

Сформированность других 

эстетических чувств   

Методика Торренса    

 

Педагогическое 

наблюдение   

 

11. Сформированность 

физического 

потенциала выпускника  

 

Состояние здоровья 

выпускника      

 

Развитость физических 

качеств личности   

 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика   

  

 

12. Сформированность 

положительного 

имиджа 

образовательного 

учреждения 

Благоприятный 

психологический климат  

 

Сохранение и увеличение 

контингента обучающихся  

 

Высокий уровень 

конкурентоспособности 

училища 

 

Возрастание авторитета 

училища  

 

Взаимодействие с другими 

воспитательными системами  

 

Активное взаимодействие с 

социумом  

 

Педагогическое 

наблюдение  

 

Статистический анализ  

 

Анкетирование       
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