
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «КОЛЛЕДЖ ГУМАНИТАРНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, 

МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

заседания педагогического повета 

29.08.2022                                                                                                   № 5 

 

Присутствовали:  

Повестка дня:  

1. Клименко И.А., директор - Об итогах работы колледжа в 2021-2022 учебном 

году. О целях, задачах и перспективах развития колледжа на 2022-2023 учебных год. О 

ключевых проектах наступающего учебного года. О принятии локальных актов. 

2. Джусоева О.В., зам. директора по УВР – Об итогах летней экзаменационной 

сессии. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 2022 года. О 

трудоустройстве выпускников. Об участии колледжа в реализации инновационного 

проекта «Разработка, апробация и внедрение организационных механизмов воспитания 

обучающихся на основе духовно-нравственных традиций в профессиональной 

образовательной организации в процессе освоения ими содержания учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования» 

3. Казакова Н.В., старший методист – О методической работе педагогов. 

4. Ершова Н.Н., методист – О повышении квалификации педагогов. 

5. Гурьянова О.А., зам. директора по УПР – Об итогах производственной 

практики. 

6. Клименко И.А., директор – Решение педсовета  

Слушали: 

По второму вопросу - заместителя директора по УВР Джусоеву О.В.  

Современные социологические исследования ценностных предпочтений 

российской молодежи свидетельствуют о приоритете материальных, гедонистических 

ценностей и снижении статуса духовных, общественных, нравственных и этических в 

молодежной среде.  

Забота о здоровье, безопасности, условиях жизни, стремление к самореализации 

становятся для большинства молодых людей важнейшими направлениями личной 

активности. При этом забота распространяется исключительно на собственную жизнь и 

здоровье, в то время как ценность жизни другого человека, природы в целом, не имеют 

определяющего значения. По данным исследования среди молодежи «альтруисты» 

(сознательно ориентируются на благо общества) составляют 25 % от общего числа, 

«конформисты» (следуют традициям общества) составляют 20%, «эгоисты» 



(ориентируются на удовлетворение собственных желаний, амбиций, личный успех) 

составляют 55 %.  

Для многих современных молодых людей характерно недовольство настоящим, 

уверенность в том, что мир лишен смысла, нравственного основания, чертой современной 

эпохи является «космополитизм» – утрата культурной, этической, религиозной и 

национальной идентичности. 

Исследователи говорят о наличии у современного молодого человека внутреннего 

кризиса, душевной пустоты, которая заполняется суррогатами духовной жизни (культ 

страстей, культ тела, культ молодости и красоты, культ путешествий, культ потребления, 

культ зрелищ, зависимость от Интернета и социальных сетей и проч.). 

Учитывая данные отрицательные тенденции, ослабление роли духовных факторов 

в молодежной среде, а также то, что формирование ценностей является управляемым 

процессом, необходимо обратить особое внимание на формирование духовно-

нравственных ценностных ориентаций студенческой молодежи среднего 

профессионального образования Самарского региона на основе традиционных духовных 

ценностей, патриотизма и гражданской ответственности. 

С 2010 года колледжем накоплен достаточный опыт воспитательной работы на 

основе духовно-нравственных традиций, заложенный в православной классической 

гимназии. В целях участия педагогических и научных работников, организаций-партнеров 

в разработке мероприятий по совершенствованию системы воспитания в организациях 

среднего профессионального образования Самарской области разрабатывается 

инновационный проект. 

Вынесено на рассмотрение педагогического совета участие колледжа в 

федеральной инновационной площадке по реализации проекта «Разработка, апробация и 

внедрение организационных механизмов воспитания обучающихся на основе духовно-

нравственных традиций в профессиональной образовательной организации в процессе 

освоения ими содержания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования». 

Проект будет встроен в основные и вспомогательные процессы ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж», охватит все реализуемые ОПОП СПО и все годы обучения. 

Проект будет реализован в срок с 2023 по 2027 годы. 

 

Постановили: 

− Принять информацию заместителя директора по УВР Джусоевой О.В. к 

сведению.  

− Признать инновационную деятельность актуальной, полезной и требующей 

реализации. Отметить практическую и теоретическую значимость, положительные 

стороны инновационного продукта. 

− Направить заявку на соискание колледжем статуса федеральной инновационной 

площадки.  

 

Председатель  И.А. Клименко 

 

Секретарь  Е.В. Сазанова  


