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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» (Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 года № 204) определил стратегию модернизации 
профессионального образования в России. Целью модернизации 
профессионального образования является обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского образования, 
укрепление позиций Российской Федерации в международном 
рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) 
по современным требованиям 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей 
программы 

 Нормативно-правовую основу для разработки рабочей 
программы составляет 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Конвенция ООН о правах ребенка; 
3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273 ФЗ (с изм. и доп. Вступивший в силу с 01.09.2020); 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 
29.05.2015 г. №996-р; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от27.10.2014 г. № 1353 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с изм. от 28.08.2020г.) 

1.3. Цель и задачи освоения рабочей программы воспитания 
1.3. 1 Цель - личностное развитие студентов, проявляющееся: 

- в формировании и (или) углублении их знаний об основных 
социальных, нравственных и профессиональных этических нормах, 
выработанных обществом на основе его базовых ценностей (таких 
как человек, семья, труд, отечество, природа, мир, образование, 
культура, здоровье и др.); 
- в развитии их позитивного отношения к этим общественным 
ценностям и нормам; 
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям и нормам 
опыта поведения, творческой деятельности, осуществления 
социально значимых дел. 

1.3.2 Задачи: 
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1.3.2.1 формирование гражданского и патриотического сознания, 
ответственности за судьбу Отечества, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей; 
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1.3.2.2 создание условий для формирования активной гражданской 
позиции, гражданского самоопределения и ответственности за 
собственный политический и моральный выбор; 

1.3.2.3 воспитание уважения к культуре и традициям других народов, их 
религии; 

1.3.2.4 создание условий для осуждения и неприятия идеологии 
экстремизма и терроризма среди обучающихся, для толерантного 
межнационального общения, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа РФ; 

1.3.2.5 привитие культуры ЗОЖ, ценностного отношения к сохранению 
здоровья; 

1.3.2.6 развивать у студентов навыки укрепления физического, 
психического и эмоционального здоровья; 

1.3.2.7 развивать у студентов эстетический вкус, интерес к произведениям 
искусства, нормы этического поведения в повседневной жизни; 

1.3.2.8 развитие социальной активности и инициативы через готовность к 
добровольчеству (волонтёрству), творческой активности через 
вовлечённость в культурно-творческую деятельность; 

1.3.2.9 развивать управленческие нормы поведения, основанные на 
уважении к законам; 

1.3.2.10 развивать умения анализировать и находить адекватные решения в 
разных ситуациях реальной жизни данного общества; 

1.3.2.11 формировать самостоятельную ответственную и социально 
мобильную личность, способную к успешной социализации в 
обществе, личностному самоопределению и саморазвитию; 

1.3.2.12 формировать навыки участия в управлении колледжем, 
включающие соуправление и самоуправление в учебно- 
воспитательном процессе, в сфере быта и досуга. 

1.3.2.13 реализовать требования ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения 
общих компетенций 

1.3.2.14 реализовать требования ФГОС среднего профессионального 
образования, в том числе в сфере достижения личностных 
результатов обучения 

1.4. Результаты освоения программы, соотнесенные с формируемыми 
компетенциями 

1.4.1 Реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих 
компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 03 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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 профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать руководством 
коллегами и социальными партнёрами 

ОК 07 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 09 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 
норм ее регулирующих 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

1.4.Результаты освоения программы, соотнесенные с формируемыми 
компетенциями 

1.4.2 Реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе 
в сфере достижения личностных результатов обучения, должны отражать: 

ЛР 1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 

ЛР 2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 
и демократические ценности; 

ЛР 3 готовность к служению Отечеству, его защите; 
ЛР 4 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 
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 по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

ЛР 9 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других 
людей, умение оказывать первую помощь; 

ЛР 13 осознанный выбор профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 14 сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
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1.5. Ожидаемые результаты 
ОБЩИЕ: - создание условий для функционирования эффективной системы 

воспитания, основанной на сотрудничестве всех субъектов 
воспитательного процесса; 
- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс 

освоения профессиональной деятельности, увеличение числа 
обучающихся, участвующих в воспитательных мероприятиях 
различного уровня; 
-снижение негативных факторов в среде обучающихся: 

уменьшение числа обучающихся, состоящих на различных видах 
профилактического учета/контроля, снижение числа 
правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися; 
отсутствие суицидов среди обучающихся 

ЛИЧНОСТНЫЕ: - повышение мотивации обучающегося к профессиональной 
деятельности, сформированность у обучающегося компетенций и 
личностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, 
- способность выпускника самостоятельно реализовать свой 
потенциал в профессиональной деятельности, 
- готовность выпускника к продолжению образования, к 

социальной и профессиональной мобильности в условиях 
современного общества 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

2.1. Основные направления воспитательной работы 
 
 

2.1.1. Гражданско- патриотическое воспитание 
Характеристика: Гражданско - патриотическое воспитание, направленное на 

формирование гражданственности, правовой культуры, 
чувства патриотизма, готовности служить Отечеству; 
развитие социально значимых качеств личности и 
самостоятельного опыта общественной деятельности. 

Задачи: -патриотическое, гражданское и правовое воспитание; 
-формирование у обучающегося лидерских и социально- 
значимых качеств, социальной ответственности и 
дисциплинированности; 
-развитие самостоятельного опыта общественной 
деятельности, чувства воинского долга. 
-создание условий для формирования активной гражданской 
позиции, гражданского самоопределения и ответственности за 
собственный политический и моральный выбор; 

Перечень 
основных 
воспитательных 
мероприятий, 

на уровне региона, города: 
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 
отечественным и международным событиям; участие 
студентов в региональных и всероссийских конкурсах 
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реализуемых по 
направлению: 

молодежных работ по проблематике духовно-нравственных и 
гражданско- патриотических ценностей; 
участие в акции Бессмертный полк, «Георгиевская ленточка»; 
участие в региональных и городских волонтерских акциях; 

на уровне образовательной организации: 
участие в месячнике военно-патриотической работы; участие 
в конкурсах военно-патриотической направленности; участие 
в трудовых субботниках и десантах; 

на уровне учебной группы: 
тренинги командообразования и командные игры; 

формирование выборного актива учебной группы, выработка 
совместных правил общения и взаимодействия внутри 
учебной группы; классные часы с дискуссиями о семейных 
ценностях, диспутами о социальных проблемах молодежи и 
семьи, в том числе направленные на предупреждение 
асоциальных явлений; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 
наблюдение классного руководителя за вовлеченностью 
каждого обучающегося в проводимые мероприятия; создание 
благоприятных условий для приобретения обучающимся 
опыта осуществления социально значимых дел; проведение 
индивидуальных консультаций обучающегося с педагогом- 
психологом и социальным педагогом (при необходимости) по 
вопросам социальной адаптации в студенческой среде, в 
профессиональном окружении. 

Технологии 
взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 
работа студенческого совета, проведение анкетирования и 
опросов, обучающихся по проведенным мероприятиям; 
участие студентов в разработке и обсуждении локальных 
нормативных актов, касающихся проведения внеучебной 
деятельности и проведения массовых мероприятий; 

 
 

работа с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся: 

вовлечение родителей в проведение мероприятий; проведение 
опросов и анкетирования родителей по результатам 
проводимых мероприятий; проведение индивидуальных 
консультаций родителей с психологом и социальным 
педагогом по вопросам социальной адаптации обучающегося; 
работа с преподавателями: 
совместное обсуждение вопросов повышения качества 
воспитательных мероприятий, развитие социально и 
профессионально значимых качеств личности: трудолюбия, 
стрессоустойчивости, умения работать в режиме 
многозадачности, высокой неопределенности и (или) в сжатые 
сроки; 
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2.1.2. Духовно-нравственное и культурно- эстетическое воспитание 
Характеристика: Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, 

обеспечивающее развитие нравственных качеств личности, 
антикоррупционного мировоззрения, культуры поведения, 
бережного отношения к культурному наследию; эстетическое 
воспитание, развитие творческого потенциала личности и 
опыта самостоятельной творческой деятельности; развитие 
толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим 

Задачи: Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности 
обучающегося, обладающей антикоррупционным 
мировоззрением, нравственными качествами, способной к 
творчеству, открытой к восприятию других культур 
независимо от их национальной, социальной, религиозной 
принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления 
и поведения. 

Перечень 
основных 
воспитательных 
мероприятий, 
реализуемых по 
направлению: 

на уровне региона, города: 
участие в международных и всероссийских событиях 
культурологической направленности; участие в городском и 
областном творческом конкурсах «Студенческая весна». 

на уровне образовательной организации: 
работа кружков: танцевального, театрального, музыкального 

и др.; работа клубов по интересам. 
на уровне учебной группы: 

экскурсии в музеи, знакомство с историко-культурным 
наследием края; посещение театральных спектаклей, 
концертов; классные часы с дискуссиями об 
общечеловеческих ценностях; дискуссии по вопросам 
профилактики экстремизма на национальной и религиозной 
почве и др.; социальные инициативы студентов, в том числе 
подготовка праздничных концертов ко Дню посвящения в 
студенты, к Новому году, празднику 8 марта, к выпускным 
мероприятиям и др.; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 
наблюдение классного руководителя за индивидуальными 
предпочтениями обучающегося, взглядами, приоритетами и 
т.п.; анализ результатов творческого самовыражения 
обучающегося, его социального опыта по материалам 
портфолио обучающегося; индивидуальные беседы классного 
руководителя с обучающимся по формированию 
эмоциональной грамотности, предупреждению асоциальных 
проявлений; проведение индивидуальных консультаций 
обучающегося с психологом и социальным педагогом (при 
необходимости) по вопросам толерантности, нравственного 
выбора и социального поведения. 

Технологии 
взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 
работа студенческого совета, организация, проведение и 
анализ студенческих мероприятий; освещение мероприятий в 
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 средствах массовой информации о работе кружков, студий, 
клубов и др.; 

работа с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся: 

вовлечение родителей в проведение мероприятий; проведение 
опросов и анкетирования родителей по результатам 
проводимых мероприятий; проведение индивидуальных 
консультаций родителей с психологом и социальным 
педагогом по вопросам по вопросам толерантности, 
нравственного выбора, предупреждения асоциальных 
проявлений; 

работа с преподавателями: 
совместное обсуждение вопросов качества и 
результативности студенческих инициатив, развитие 
социально и профессионально значимых качеств личности: 
развитие творчества, инициативности, эмоциональной 
грамотности обучающихся; 

2.1.3. Воспитание культуры здорового образа жизни 
Характеристика: Воспитание здорового образа жизни, направленное на 

развитие физической культуры личности, воспитание 
здорового и безопасного образа жизни 

Задачи: -усвоение студентами принципов и навыков здорового образа 
жизни, воспитание у них убежденности в необходимости 
регулярного занятия спортом и физической культурой; 
- формирование у обучающегося основ культуры здоровья, 
сознательного отношения к семейной жизни; 
- воспитание психически здоровой, физически развитой и 
социально-адаптированной личности. 

Перечень 
основных 
воспитательных 
мероприятий, 
реализуемых по 
направлению: 

на уровне региона, города: 
участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, сдача норм ГТО; 

на уровне образовательной организации: 
работа спортивных секций: лыжи, легкая атлетика, волейбола, 
организация спортивных соревнований; экологические 
субботники; проведение цикла лекций, посвященных 
формированию и укреплению здоровья, пропаганде здорового 
образа жизни; 

на уровне учебной группы: 
проведение Дней здоровья;; классные часы с дискуссиями о 
правилах безопасности на дорогах, о раздельном сборе 
мусора, безопасности в быту, о вредных привычках, здоровом 
питании и др.; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 
индивидуальные беседы классного руководителя с 
обучающимся по формированию здорового образа жизни и 
экологической культуры личности. 

Технологии студенческое самоуправление: 
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взаимодействия: работа студенческого совета, организация, проведение и 
анализ спортивных мероприятий; освещение мероприятий в 
студенческих средствах массовой информации работы о 
работе секций и проводимых мероприятий; 
работа с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся: проведение опросов и 
анкетирования родителей по результатам проводимых 
мероприятий; 

работа с преподавателями: 
совместное обсуждение вопросов качества и 
результативности проводимых мероприятий, развитие 
профессионально значимых качеств личности: физической 
выносливости, экологического мышления и др.; 

2.1.4. Воспитание экологической культуры 
Характеристика Создание условий для формирования ответственного 

отношения к окружающей среде, которое строится на базе 
экологического сознания. 

Задачи: - повышение уровня осведомлённости об экологических 
проблемах современности и пути их разрешения. 
- формирование мотивов, потребностей и привычек 
экологически целесообразного поведения и деятельности. 
- развитие интеллектуальных и практических умений по 
изучению, оценке состояния и улучшению окружающей 
среды своей местности. 
- развитие стремлений к активной деятельности по охране 
окружающей среды. 
- воспитание ответственного отношения к своему здоровью, 
способствовать стремлению к здоровому образу жизни.. 

Перечень 
основных 
воспитательных 
мероприятий, 
реализуемых по 
направлению: 

на уровне региона, города: 
участие в экологических акциях и субботниках; 
конференциях и олимпиадах. 

на уровне образовательной организации: 
исследовательская работа (проектная деятельность) – 
научные исследования студентов под руководством 
преподавателей колледжа. 
участие в акциях «Сломанная сигарета», «С заботой о 
пернатых» 

на уровне учебной группы: 
классные часы с дискуссиями, походы, экскурсии: 
индивидуальные беседы классного руководителя с 
обучающимся по формированию здорового образа жизни и 
экологической культуры личности. 
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Технологии 
взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 
работа студенческого совета, организация, проведение и 
анализ спортивных мероприятий; освещение мероприятий в 
студенческих средствах массовой информации работы о 
работе секций и проводимых мероприятий; 
работа с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся: проведение опросов и 
анкетирования родителей по результатам проводимых 
мероприятий; 

работа с преподавателями: 
совместное обсуждение вопросов качества и 
результативности проводимых мероприятий, развитие 
профессионально значимых качеств личности: физической 
выносливости, экологического мышления и др.; 

2.1.5. Студенческое самоуправление, волонтерская деятельность 
Характеристика Создание условий, способствующих самореализации 

студентов в профессиональной и творческой сфере и 
решению вопросов в различных областях студенческой 
жизни, 

Задачи: - формирование активной гражданской позиции; 
- развитие обучающихся в различных сферах общественной 
жизни; 
- представление интересов студенчества на различных 
уровнях (внутри колледжа, между ПОУ и др.). 

Перечень 
основных 
воспитательных 
мероприятий, 
реализуемых по 
направлению: 

на всероссийском уровне 
Всероссийская акция «#МЫВМЕСТЕ» 

на уровне региона, города: 
участие в экологических акциях и субботниках. 

на уровне образовательной организации: 
Конкурс презентаций «Волонтерство в профессии» 

на уровне учебной группы: 
классные часы с дискуссиями , конкурсы по данному 
направлению 

Технологии 
взаимодействия: 

взаимодействие руководящих и педагогических 
работников: 

контроль руководящими работниками качества проводимых 
воспитательных мероприятий, оценка уровня их 
безопасности и вовлеченности обучающихся. 

2.1.6. Социально-ориентирующее воспитание (включая развитие карьеры) 
Характеристика Направленное на личностное развитие студентов. 
Задачи: формирование социальной компетентности; 

создание условий для достижения успешной 
социализированности и адаптации студентов; 
профилактика антивитального (суицидального) 
поведения в молодежной среде; 
ориентация подростков на обращение за помощью в 
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 сложных ситуациях; 
развитие у студентов навыков распознания и 
предупреждение опасных для жизни и здоровья ситуаций; 
формирование у студентов умения делать осознанный 
выбор в различных ситуаций; навыков осознанного 
отношения к возможным последствиям собственных 
действий. 

Перечень основных 
воспитательных 
мероприятий, 
реализуемых по 
направлению: 

на уровне учебной группы: 
Классный час «Учитесь властвовать собой»; 
Тренинги на развитие коммуникативных навыков; 
Классный час «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Технологии 
взаимодействия: 

Работа с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся: 

Индивидуальная и групповая профилактическая работа с 
родителями 
взаимодействие руководящих и педагогических 
работников: 
контроль режима качества проводимых воспитательных 
мероприятий, оценка уровня их безопасности и 
вовлеченности обучающихся. 

2.1.7. Профессионально-ориентирующее воспитание (включая 
молодежное предпринимательство) 

Характеристика профессиональное развитие личности обучающегося, 
развитие профессиональных качеств и предпочтений, 
профессиональной мобильности,  непрерывного 
профессионального  роста, обеспечивающего 
конкурентоспособность выпускника, их эффективной 
самореализации в современных социально-экономических 
условиях; 

Задачи: развитие профессиональной компетентности, 
профессионального самосознания, этики; 
формирование профессионально-важных качеств 
и потребностив постоянном профессиональном росте; 
воспитание учебной культуры, выработка индивидуального 
стиля учебной деятельности; 
формирование цифровой и финансовой грамотности, 
информационной культуры, трудолюбия, положительного и 
творческого отношения к различным видам труда; 
ориентация студентов на профессиональные достижения и 
реализацию личного профессионального потенциала. 

Перечень основных 
воспитательных 
мероприятий, 
реализуемых по 
направлению: 

на уровне региона, города: 
участие в региональных конкурсах Ворлдскиллс Россия по 
компетенциям; участие в региональных конкурсах 
профессионального мастерства; участие в предметных 
олимпиадах по дисциплинам. 

на уровне образовательной организации: 
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 проведение Дня знаний и Посвящения в студенты; работа 
клубов профессиональной направленности; конкурс 
индивидуальных проектов; конкурс курсовых работ 
(проектов); конкурс на лучшую дипломную работу 
(проект); проведение предметных олимпиад по 
дисциплинам; участие в научно-практических 
конференциях; проведение Дней открытых дверей. 

на уровне учебной группы: 
Тренинг «Искусство выступать, влиять и вдохновлять»; 
Тематическая беседа «Имидж специалиста, навыки 
делового общения»; 
Классный час «Сегодня СПО – завтра ВУЗ». 

Технологии 
взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 
работа студенческого совета, проведение анкетирования и 

опросов, обучающихся по выявлению удовлетворенностью 
качеством обучения и условиями образовательного 
процесса; участие студентов в работе стипендиальных 
комиссий; участие студентов в разработке и обсуждении 
локальных нормативных актов, касающихся процесса 
обучения; 
работа с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся: 
родительские лектории для повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; родительские 
собрания, посвященные вопросам организации обучения и 
результатам освоения обучающимися образовательной 
программы; проведение опросов и анкетирования 
родителей по выявлению уровня удовлетворенности 
условиями организации образовательного процесса; 
работа с преподавателями: 
взаимодействие классного руководителя учебной группы с 
преподавателями, работающими в учебной группе, по 
вопросам успешности освоения обучающимися 
образовательной программы; совместное обсуждение 
вопросов повышения качества обучения на педагогическом 
совете, еженедельных совещаниях на отделении. 

 
 

2.2. Виды деятельности, формы и методы воспитательной работы, технологии 
взаимодействия 

 
2.2.1. Виды воспитательной деятельности 

 
Виды деятельности – это виды индивидуальной или совместной с 

обучающимися деятельности педагогических работников, используемые ими в 
процессе воспитания: познавательная, общественная, ценностно-ориентационная, 
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художественно-эстетическая и досуговая деятельность, спортивно-оздоровительная 
деятельность. 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется 
через виды воспитательной деятельности: 

а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 
интересов, накопление знаний, осуществляется в ходе учебных занятий через 
взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими обучающими, а также 
при самостоятельном выполнении учебных задач, основные формы организации 
познавательной деятельности: учебные занятия, экскурсии, олимпиады, лектории и 
т.п.; соответствует профессионально-личностному направлению воспитательной 
работы; 

б) общественная деятельность направлена на формирование социального опыта 
обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого 
самоуправления, различных молодежных объединениях в образовательной 
организации и вне её, основные формы организации деятельности: работа органов 
студенческого самоуправления, волонтерское движение и др.; соответствует 
гражданско-правовому и патриотическому направлению воспитательной работы; 

в) ценностно-ориентированная, художественно-эстетическая и досуговая 
деятельность направлена на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, 
усвоение нравственных и других норм жизни людей, а также на развитие 
художественного вкуса, интересов, культуры личности, содержательный 
организованный отдых; основные формы организации деятельности: занятия в клубах 
по интересам, проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по 
социально нравственной проблематике др.; соответствует духовно-нравственному и 
культурно-эстетическому направлению воспитательной работы; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся основные формы организации деятельности: 
спортивные игры, соревнования, мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни у студентов. 

Соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и 
экологической культуры; 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во 
внеучебной деятельности обучающихся. 

В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Содержание учебного материала обеспечивает 
интеллектуальное развитие обучающегося, его профессиональное становление. 
Студент овладевает системой научных понятий, закономерностей, профессиональной 
терминологией, основами профессиональной деятельности, в ходе которой 
формируется отношение обучающегося к будущей профессии, мотивация к труду. 

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного занятия 
основой является увлеченность педагогического работника преподаваемой 
дисциплиной, курсом, модулем, а также уважительное, доброжелательное отношение 
к обучающемуся. Помощь педагога в формировании опыта преодоления трудностей в 
освоении нового способствует мотивации обучающегося к обучению и к 
профессиональной деятельности. 

Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия 
обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в мини группе, в 
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обычной учебной группе – важное социальное умение, помогающее не только в 
профессиональном, но и в социальном становлении личности. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного 
приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели. 

ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В процессе внеучебной деятельности реализуются все направления 

воспитательного воздействия. Основные качества и свойства личности развиваются у 
обучающихся через воспитание трудом, воспитание творчеством, через опыт 
социального взаимодействия, опыт личностных достижений и самоутверждения. 
Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему 
воспитательных мероприятий, через создание комфортной обучающей и 
воспитывающей среды, позитивного профессионального и социального окружения. 

 
2.2.2. Формы организации воспитательной работы 

 
Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 

количеству участников данного процесса: 
а) массовые формы работы: на уровне региона, города, на уровне 

образовательной организации; 
б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в 

мини-группах; 
в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 
Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют: 
− с одной стороны– оптимальный учет особенностей обучающегося и 

организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям, 
а 

− с другой – приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным 
условиям совместной работы с людьми разных идеологий, национальностей, 
профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д. Воспитание в большей степени 
строится на взаимодействии обучающегося с его окружением, поэтому сочетание 
разных форм индивидуальной, групповой и массовой работы в воспитательных 
мероприятиях считается очень важной и значимой. 

 
2.2.3. Методы воспитательной работы 

 
В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного 

педагогического влияния на обучающихся. 
Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных или 

искусственно создаваемых ситуациях, когда педагогический работник (классный 
руководитель или педагог) сразу может скорректировать поведение обучающегося, 
или его отношение к происходящему. Например, повторение по образцу, приучение, 
требование, конструктивная критика, соревнование, поощрение и др. наиболее 
стимулирующим мотивацию обучающихся методом педагогического влияния 
является поощрение – это одобрение, похвала, благодарность, предоставление 
почетных или особых прав, награждение. Использование метода соревнования 
способствует формированию качеств конкурентоспособной личности, накоплению 
опыта социально и профессионально-полезного поведения. 
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Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание такой 
ситуации в организации деятельности (учебной и внеучебной), при которой у 
обучающегося формируется соответствующая установка на самосовершенствование, 
на выработку определенной позиции в системе его отношений с обществом, 
преподавателями, другими обучающимися. Например, методы убеждения, 
стимулирования, внушения, выражения доверия, осуждения. 

При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание методов 
прямого и косвенного педагогического влияния. 

 
2.2.4. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса 

 
Субъектами воспитательного процесса выступают: 
− педагогические и руководящие работники образовательной организации; 
− обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления 

(Студенческий совет); 
− родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 
Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе 

к воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отношений между 
всеми субъектами воспитательного процесса и являются основой для положительных 
личных и деловых отношений. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие между 
всеми субъектами воспитательного процесса: 

руководящими работниками образовательной организации↔ педагогическими 
работниками, 

руководящими работниками образовательной организации↔обучающимися, 
руководящими работниками образовательной организации↔ родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогическими работниками ↔педагогическими работниками, 
педагогическими работниками ↔ обучающимися, педагогическими работниками ↔ 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

обучающимися ↔ обучающимися, 
обучающимися↔ родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 
Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители 

профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии в 
воспитательной работе образовательной организации. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии 
взаимодействия, например: сохранение и преумножение традиций; коллективные 
дела и «соревновательность»; взаимодействие между младшими и старшими и др. 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества между 
субъектами осуществляется взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные действия, 
взаимовлияние. 

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент 
взаимодействия, при котором значительные эмоционально-энергетические затраты на 
взаимодействие субъектов должны всегда оставаться позитивными. 
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3. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы 
 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает Оснащение колледжа 
средствами информационно-коммуникационных технологий и кадровых условий. 

 
 

№ Показатель оснащенности Количест 
венные 

характери 
стики 

Примечание 

 
1 Аудиторный фонд учебных 

корпусов 

 
53 

Из них 21 – 
кабинеты 
индивидуальных 
музыкальных занятий 

2 Количество компьютерных классов 1  

 
3 

 
Количество компьютеров в составе 
компьютерных классов 

 
59 

Из них один из 
классов – 
«мобильный», 
оснащен ноутбуками 
в количестве 11 шт. 

 

4 

Количество автоматизированных 
рабочих мест в учебных аудиториях 
(кроме компьютерных классов), 
оснащенных  средствами 
мультимедии 

 

13 

Мультимедий 
ные средства: 
проекторы с 
экранами / ЖК 
телевизоры / 
интерактивные 
доски 

 
5 

Количество используемых в 
образовательном процессе 
компьютеров,  имеющих выход в 
интернет 

45 
 

6 Скорость интернета 512 
Мб/сек 

 

 

7 

Процент используемых в 
образовательном процессе 
компьютеров, имеющих выход в 
интернет и обеспеченных 
средствами контент-фильтрации 

 

100% 
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Материально-техническая база колледжа и её эффективное использование 
способствует созданию благоприятных условий для всестороннего развития 
студентов, активизации деятельности творческих коллективов. 

Для занятий в кружках и секциях, проведения различных культурно-массовых и 
спортивных мероприятий в колледже имеются: спортивный зал, актовый зал, 
спортивная площадка. 
Кадровое обеспечение 

Для реализации рабочей программы воспитания в колледже функционирует 
социально-воспитательный отдел, в который входят: заместитель директора по 
воспитательной работе, Также привлекаются как преподаватели и сотрудники 
образовательной организации, так и иные лица, 
обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на 
условиях договоров гражданско-правового характера. 

 
3.2. Особенности реализации рабочей программы 

 
Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной 
организации, обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии 
и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных образовательных 
технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к 
электронной информационно образовательной среде образовательной организации и 
к электронным ресурсам. При проведении мероприятий в режиме онлайн может 
проводиться идентификация личности обучающегося, в том числе через личный 
кабинет обучающегося. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Для оценки результативности Программы используются следующие методы 

сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного процесса 
и работодателей, анализ результатов воспитательной деятельности, 
микроисследования, тестирования, наблюдения, беседы с субъектами 
воспитательного процесса. На основании выводов и рекомендаций 
разрабатывается проект следующей Программы. 



21 
 

Таблица 3 

4.1. Оценка эффективности Программы и ожидаемых результатов 
 
 

Воспитательные Социальные Управленческие 
- уровень воспитанности; 
- количество обучающихся, 
участвующих в мероприятиях; 
- количество призеров, 
лауреатов и дипломантов 
спортивных соревнований, 
творческих конкурсов, 
фестивалей; 
- количество обучающихся, 

- соответствие 
выпускников колледжа 
требованиям 
социальных партнеров; 
- отношение к 
собственному 
здоровью и здоровью 
окружающих 

- уровень использования 
ИКТ при контроле и 
организации 
воспитательных 
мероприятий; 
- уровень квалификации 
педагогических работников 
и администрации колледжа; 
- уровень мотивации всех 

 

4.2. Индикаторы реализации Программы 

Индикаторы - основной признак,  на основании которого  производится 
оценка, определение   или классификация   чего-либо,   мерило   суждения, оценки. 
Поскольку индикатор должен быть объективным, наиболее 
существенным, устойчивым и повторяющимся признаком, индикаторы и 
показатели реализации Программы указаны в таблице 4 

 

Таблица 4 
 

№п 
\п 

Индикаторы 2020- 
2021 

2021- 
2022 

2022- 
2023 

2023- 
2024 

2024- 
2025 

1 Доля обучающихся, охваченных 
внеурочной творческой и 
спортивно-оздоровительной 
деятельностью, в общей 
численности обучающихся (%) 

75% 80% 88% 90% 95% 

2 Доля обучающихся, 
систематически занятых в 
социально-значимых проектах, 
мероприятиях патриотической, 
спортивной и профилактической 
направленности (%); 

 
 

25 

 
 

28 

 
 

31 

 
 

33 

 
 

35 

3 Доля волонтеров из числа 
обучающихся колледжа от общей 
численности обучающихся (%) 

 
20 

 
25 

 
30 

 
35 

 
40 

4 Доля обучающихся, победивших в 
олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства 
различного уровня, региональных 
чемпионатах, национальном 

10% 15% 20% 25% 35% 
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 чемпионате от общей 
численности студентов (%) 

     

5 Рост числа выпускников, 
трудоустроенных по освоенным 
специальностям и профессиям 
(%). 

 
75 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

6 процент заболеваемости студентов 
колледжа (%) 25 27 25 23 21 

7 Доля студентов, совершивших 
правонарушения (%) 2,7 2,5 2,3 2,0 1,7 

8 Доля студентов, состоящих на 
профилактическом учёте 
различного вида (%) 

 
2,7 

 
2,5 

 
2,3 

 
2,0 

 
1,7 

9 Средний балл общего уровня 
воспитанности обучающихся 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1 

10 Удельный вес студентов, 
вовлечённых в различные формы 
наставничества 

20% 25% 30 40% 45% 

 
 

Для определения среднего балла общего уровня воспитанности 
обучающихся используются результаты входного и выходного анкетирования, 
будет использован уровневый анализ - выявление уровня воспитанности 
личности по таким направлениям как гражданственность и патриотизм, 
толерантность, духовность и нравственность личности, а также здоровый образ 
жизни (см. таблицу 5). 

 

Таблица 5 
4. 3. Уровень воспитанности 

 

№ Индикаторы Качества личности по каждому 
показателю 

1 Гражданственность и патриотизм: - отношение к своей стране, малой Родине; 
- правовая культура; 
- чувство долга; 
- отношение к труду 

2 Толерантность: - способность к состраданию и доброта; 
- терпимость и доброжелательность; 

- скромность; 
- готовность оказать помощь близким 
и дальним; 
- стремление к миру и добрососедству; 
- понимание ценности человеческой жизни 

3 Духовность и 
нравственность личности 

- потребность в самопознании; 
- потребность в красоте; 
- потребность в общении; - милосердие и 
доброта; 
- эстетический вкус; 
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  - отношение к своей семье; 
- отношение к колледжу, будущей 
профессии; 
- ценностное отношение к природе 

4 Здоровый образ жизни: - знание основ здоровьесбережения; 
- осознание здоровья как ценности; 

- способность к рефлексии; 
- потребление ПАВ 

 
 

После определения уровня воспитанности обучающихся по каждому 
из выделенных направлений (5-4 баллов – высокий уровень, 4-3 балла – средний 
уровень, 3-2 балла – низкий и 2-1 балла – нулевой уровень) вычисляется средний 
балл общего уровня воспитанности обучающихся колледжа. 



 

Приложение 3 
к приказу от 01.06.2021№ 177-од 

 
Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Дата 
Проведения 

Наименование 
Мероприятия 

Уровень 
Мероприятия 

Направление 
Воспитательной 

работы 

Участники Ответственные 

1 В течение 
года 

Выступление на мероприятиях за 
честь колледжа 

Региональный Гражданско- 
патриотическое 

Студенты 
театрально 
й группы 
 

Администрация,  
 
 

2 В течение 
года 

Участие в районных и городских 
ТОК-ШОУ, конференциям по 

проблеме патриотизма 

Региональный Гражданско- 
патриотическое 

Студенты 
театрально 
й группы 
 

Зам. Директора 
по ВР. 

3 В течение 
года 

Проведение бесед на тему 
патриотизма, классных часов и 
утренников в рамках практики 

Общеколледжный Гражданско- 
патриотическое 

Студенты Зам. Директора 
по ВР. 

4 В течение 
года 

Посещение музеев, выставок 
военной и патриотической 

тематики 

Общеколледжный Гражданско- 
патриотическое 

Студенты Зам. 
Директора по 

ВР. 

5 В течение 
года 

Просмотр кинофильмов, 
спектаклей по патриотической 

тематике с последующим 
обсуждением 

Общеколледжный Гражданско- 
патриотическое 

Студенты Зам. Директора по 
ВР. 

6 В течение 
года 

Посещения музеев, театров, 
концертов, художественных 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

  



 

  выставок, картинных галерей, 
чтение художественной 
литературы, просмотра 

кинофильмов и телепрограмм, 
прослушивания радиопередач и 

музыкальных записей 

 культурно- 
эстетическое 
воспитание 

 Зам. Директора по 
ВР. 

7 В течение 
года 

Организация встреч с деятелями 
литературы и искусства 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

 Зам. Директора по 
ВР. 

8 В течение 
года 

Благоустройство и эстетическое 
оформление помещений 

колледжа. 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

 Зам. Директора по 
ВР. 

9 В течение 
года 

 Общеколледжный   Зам. Директора по 
ВР,. 

10 В течение 
года 

Выступление на мероприятиях за 
честь колледжа 

Региональный Гражданско- 
патриотическое 

Студенты 
театрально 
й группы 
«Тет-а-тет» 

Зам. Директора по 
ВР. 

11 В течение 
года 

Участие в районных и городских 
ТОК-ШОУ, конференциям по 

проблеме патриотизма 

Региональный Гражданско- 
патриотическое 

Студенты 
театрально 
й группы 
«Тет-а-тет» 

Зам. Директора 
по ВР. 

12 В течение 
года 

Проведение бесед на тему 
патриотизма, классных часов и 
утренников в рамках практики 

Общеколледжный Гражданско- 
патриотическое 

Студенты Зам. Директора 
по ВР. 

13 В течение 
года 

Посещение музеев, выставок 
военной и патриотической 

Общеколледжный Гражданско- 
патриотическое 

Студенты Зам. Директора по 
ВР. 



 

  тематики    Зам. Директора 
по ВР. 

14 В течение 
года 

Просмотр кинофильмов, 
спектаклей по патриотической 

тематике с последующим 
обсуждением 

Общеколледжный Гражданско- 
патриотическое 

Студенты Зам. Директора 
по ВР. 

15 В течение 
года 

Посещения музеев, театров, 
концертов, художественных 

выставок, картинных галерей, 
чтение художественной 
литературы, просмотра 

кинофильмов и телепрограмм, 
прослушивания радиопередач и 

музыкальных записей 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

Студенты Зам. Директора 
по ВР. 

16 В течение 
года 

Организация встреч с деятелями 
литературы и искусства 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

 Зам. 
Директора по 

ВР. 

17 В течение 
года 

Благоустройство и эстетическое 
оформление помещений 

колледжа. 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

Студенты Зам. Директора 
по ВР. 

18 В течение 
года 

Освоение методики 
эстетического воспитания 

обучающихся и применение ее во 
время педагогической практики и 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 

Студенты Зам. Директора 
по ВР. 



 

  при оказании шефской помощи 
школам 

 воспитание   

19 В течение 
года 

Пропаганда и творческое 
использование опыта других 

учебных заведений и организаций 
города и области по 

эстетическому воспитанию 
обучающихся 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

Студенты Зам. Директора 
по ВР. 

20 В течение 
года 

Выявление художественных 
способностей студентов и 

вовлечение их в 
самодеятельность 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

Студенты Зам. Директора 
по ВР. 

21 В течение 
года 

Формирование эстетического 
вкуса путем участия в концертах 

и выступлениях (концерты, 
спектакли) 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

Студенты Зам. Директора 
по ВР. 

22 В течение 
года 

Проведение конкурса рисунков 
«Я люблю тебя Россия, дорогая 

наша Русь…» 
«Наше общее будущее» 

«Крым – наш…» 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

Студенты Зам. 
Директора 

по ВР. 

23 В течение 
года 

Проведение конкурсов чтецов 
Проведение конкурса сочинений 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 

Студенты Зам. Директора 
по ВР. 



 

    воспитание  Зам. Директора 
по ВР. 

24 В течение 
года 

Проведение тематических 
курсовых и групповых собраний, 
«Круглых столов», конференций, 
посвященных моральному облику 

учителя, профессиональной 
этике, задачам выработки 

активной жизненной позиции, 
сознательного отношения к 

общественному долгу, единству 
слова и дела 

Предлагаемые темы: 
«Педагог - профессия на все 

времена» 
«Талант или труд решающий 
фактор профессионального 

успеха» 
«Профессия учителя - основа 
всех добрых начал на земле» 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

Студенты Зам. Директора 
по ВР. 

25 В течение 
года 

Проведение тематических 
собраний, конференций, бесед, 

диспутов на морально – 
этические темы, по вопросам 
организации быта и досуга, 

укрепление общежития и семьи 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

Студенты Зам. 
Директора по 

ВР. 

26 В течение 
года 

Сплочение коллективов 
студентов 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 

Студенты Зам. 
Директора по 
ВР. 



 

    воспитание   
27 В течение 

года 
Организация лекций, бесед о 
культуре поведения, об этике 

учителя 
Предлагаемые темы: 

«Культура поведения и этика 
взаимоотношений», 

«Интересные факты об этикете 
для учителя», 

«Культура речевого поведения 
учителя». 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

преподаватели 

28 В течение 
года 

Приобщение к систематической 
работе по нравственному 

воспитанию обучающихся. 
Формирование навыков 

пропаганды здорового образа 
жизни. 

Проведение тематических 
собраний, диспутов о нормах 

поведения. Предлагаемые темы: 
«Что ты сделал для коллектива?» 

«О хорошем тоне», 
«Равнодушию – бой!» 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

Студенты Зам. Директора 
по ВР, зав. 

Отделениями, 
педагог- 

организатор,  

29 В течение 
года 

Организация лекций, бесед по 
вопросам любви, брака, семьи. 

Предлагаемые темы: 
«Семья - школа любви», 

«Три кита семейного счастья» 
«Традиции построения 

счастливой семьи», 
«Мотивы вступления в брак и их 

виды», 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

Студенты Зам. Директора 
по ВР, 

Зав. 
Отделениями, 

педагог- 
организатор, 

классные 
руководители, 
воспитатель 



 

  «Психология добрачных 
отношений» 

    

30 В течение 
года 

Проведение мероприятий 
совместно с родителями 

Концерты 
8 марта, 

«Фестиваль талантов», 
Новогодний концерт, 

Утренники 
Спектакли 

Другие массовые мероприятия 
Посвящение в первокурсники 

Празднование Дня знаний 
Концерт (линейка), посвященная 

Дню учителя 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

Студенты Преподаватели 
и студенты 
колледжа 
Группы  

и дошкольного 
отделений 

Студия 
, 

31 В течение 
года 

Физвоспитание в учебном 
процессе: обязательные уроки 

(практические или теоретические 
занятия) 

Общеколледжный Воспитание 
культуры 

здорового образа 
жизни 

Студенты Руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физвоспитания 

32 В течение 
года 

Выявление спортивных 
склонностей и вовлечение в 
занятия спортивных секций 

Общеколледжный Воспитание 
культуры 

здорового образа 
жизни 

Студенты Совет 
физкультуры, 

педагог- 
организатор, 
Руководители 

секций 
33 В течение 

года 
Участие в спортивных 

мероприятиях на первенство 
колледжа, курсов, групп 

Первокурсник-2020, 
Спартакиада колледжа, 
(День здоровья и др.) 

Общеколледжный Воспитание 
культуры 

здорового образа 
жизни 

Студенты Совет 
физкультуры,  



 

34 В течение 
года 

Беседы и лекции о гигиене, 
соблюдении санитарно - 

гигиенических требований, 
здоровом образе жизни. 

Встречи с врачами, психологами 
и 

др. специалистами по проблемам 
Сохранения здоровья 

Общеколледжный Воспитание 
культуры 

здорового образа 
жизни 

Студенты , педагог- 
организатор, 

Преподаватели,  
 

35 В течение 
года 

Участие в социально- 
психологическом и медицинском 

тестированиях на раннее 
выявление употребление 

наркотиков и психотропных 
веществ 

Областной Воспитание 
культуры 

здорового образа 
жизни 

Студенты Зам. Директора 
по ВР. 

36 В течение 
года 

Усиление борьбы за здоровый 
быт (проведение рейдов в 
общежитии, посещение 

студентов дома и на частных 
квартирах) 

Общеколледжный Воспитание 
культуры 

здорового образа 
жизни 

Студенты , актив групп, 
совет 

общежития, 
дежурные по 

режиму, 
социальный 

педагог 

37 В течение 
года 

Участие в эколого- 
просветительских акциях 

(всероссийского, регионального, 
Муниципального, 

внутриколледжного 

На всех уровнях Экологическое 
воспитание 

Студенты Педагог- 
организатор, 
студ. совет, 

Преподаватель 
ОБЖ 



 

  Уровня).     
38 В течение 

года 
Участие в проектной, научно- 

исследовательской деятельности 
экологической направленности. 

 

На всех уровнях Экологическое 
воспитание 

Студенты Педагог- 
организатор, 
студ. совет, 

Преподаватель 
ОБЖ 

39 В течение 
года 

Реализация проектов 
экологической 

направленности 

На всех уровнях Экологическое 
воспитание 

Студенты Педагог- 
организатор, 
студ. совет, 

Преподаватель 
ОБЖ 

40 В течение 
года 

Организация общественного 
мнения на выявление недостатков 

и активную борьбу с ними 

Общеколледжный Студенческое 
самоуправление и 

волонтерская 
деятельность 

Студенты Студ. совет, 
преподаватели, 

Совет по 
профилактике 

41 В течение 
года 

Соблюдение порядка проживания 
в общежитии (заседания старост 

этажей общежития, собрания 
проживающих в общежитии) 

Общеколледжный Студенческое 
самоуправление и 

волонтерская 
деятельность 

Студенты Зам. Директора 
по ВР. 

 

42 В течение 
года 

Волонтерские акции Муниципальный Студенческое 
самоуправление и 

волонтерская 
деятельность 

Волонтерск 
ий отряд 
«Доброе 
сердце» 

Педагог- 
организатор 

43 В течение Посещение спектаклей, просмотр Общеколледжный Профессионально Студенты  



 

 года кинофильмов, обсуждение 
художественных произведений на 

педагогическую тематику 

 - ориентирующее 
воспитание 
(развитие 
карьеры) 

 , Зам. 
Директора по 

ВР. 
 

44 В течение 
года 

Организация изучения родного 
края (Малой Родины): 

Посещение памятных мест боев 
во время Великой Отечественной 
войны, художественного музеев 

Общеколледжный Профессионально 
-ориентирующее 

воспитание 
(молодежное 

предприниматель 
ство). 

Студенты Преподаватели 
общественных и 

естественно – 
научных 

дисциплин 

45 В течение 
года 

Участие в конкурсах 
Ворлдскиллс 

Региональный Профессионально 
-ориентирующее 

воспитание 
(молодежное 

предприниматель 
ство). 

Студенты Администрация, 
педагог- 

организатор, 
студ. совет 

46 В течение 
года 

Обеспечение профессионально – 
педагогической направленности 

всех изучаемых дисциплин 

Общеколледжный Профессионально 
- ориентирующее 

воспитание 
(развитие 
карьеры) 

Студенты Преподаватели 

47 В течение 
года 

Воспитание у студентов 
профессиональных качеств 
учителя, умений и навыков 

педагогического труда в 
соответствии с избранной 

специальностью 

Общеколледжный Профессионально 
-ориентирующее 

воспитание 
(молодежное 

предприниматель 
ство). 

Студенты Преподаватели 

48 В течение Развитие педагогических навыков Общеколледжный  Студенты Зам. По УПР, 



 

 года и умений в ходе практики (работа 
вожатыми в школах и летних 

оздоровительных лагерях, 
участие в работе кружков) 

  групп 
2 и 3 
курс 

педагог- 
организатор 

СЕНТЯБРЬ 
49 01.09.2020 Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний; 
Единый классный час, для 

первокурсников знакомство с 
колледжем, группой, классным 

руководителем. 

Общеколледжный Профессионально 
-ориентирующее 

воспитание 
(молодежное 

предприниматель 
ство). 

Студенты ОВР и СППОП, 
педагог- 

организатор, 
студ. совет, 

 

50 02.09.2020 – 
08 .09.2020 

Встреча с представителем ОМВД 
Центральный в рамках Недели 

безопасности 

Общеколледжный Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты студ. совет, зам. 
Директора по 
безопасности 

51 03.09.2020 Тематические классные часы на 
тему: 

«Этот день мы не забудем 
никогда», посвящённый Дню 

окончания Второй мировой 
войны 

Общеколледжный Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты ОВР и СППОП, 
педагог- 

организатор, 
студ. совет 

52 03.09.2020 Тематические уроки «Дети 
Беслана» в рамках Дня 

солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Общеколледжный Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

  

53 08.09.2020- Международный день Общеколледжный .Профессиональн Студенты , 



 

 11.09.2020 распространения грамотности  о-ориентирующее 
воспитание 

(молодежное 
предприниматель 

ство). 

 студсовет, 
комиссия 

русского языка 
и литературы 

54 Сентябрь - 
октябрь 

Проверка состояния здоровья 
студентов (медосмотры) 

Общеколледжный Воспитание 
культуры 

здорового образа 
жизни 

Студенты Администрация, 
классные 

руководители 

55 Сентябрь Участие в Дне города Муниципальный Студенческое 
самоуправление и 

волонтерская 
деятельность 

Студенты Зам. 
Председателя 

56 Сентябрь Анкетирования в группах нового 
набора (Программа «Здравствуй, 

первокурсник!»). 

Общеколледжный Студенческое 
самоуправление и 

волонтерская 
деятельность 

Студенты 1 
курса 

Председатель 
Культ-массовый 

сектор 

57 Ежемесячно Заседания студенческого совета Общеколледжный Студенческое 
самоуправление и 

волонтерская 
деятельность 

Студенческ 
ий совет 

Председатель 

ОКТЯБРЬ 
58 02.10.2020 Тематические классные часы, 

посвященные Дню гражданской 
обороны 

Общеколледжный Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты , Педагог- 
организатор, 
преподаватель 

БЖ, 
 



 

59 05.10.2020 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню учителя 

Общеколледжный Студенческое 
самоуправление и 

волонтерская 
деятельность 

Студенты Председатель 
Культ-массовый 

сектор 

60 Октябрь Подготовка к фестивалю 
талантов «Браво!». 

Общеколледжный Студенческое 
самоуправление и 

волонтерская 
деятельность 

Студенты Председатель 
Культ-массовый 

сектор 

61 Октябрь Анкетирование студентов 
(программа «здоровье+») 

Общеколледжный Студенческое 
самоуправление и 

волонтерская 
деятельность 

Студенты Мониторинговы 
й сектор 

62 16 Октября Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 

#вместеярче 

Общеколледжный Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты ОВР и СППОП, 
студ. совет 

63 26.10.2020 Экскурсия в библиотеки города, 
приуроченные к 

Международному дню школьных 
библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

Общеколледжный Профессионально 
-ориентирующее 

воспитание 
(молодежное 

предприниматель 
ство). 

Студенты ОВР и СППОП, 
педагог- 

организатор, 
студ. совет, зав. 

Библиотекой 
колледжа 

64 28.10.2020- 
30.10.2020 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 

Интернет 

Общеколледжный Профессионально 
-ориентирующее 

воспитание 
(молодежное 

Студенты Студ. совет, 
классные 

руководители, 
ОВР и СППОП 



 

    предприниматель 
ство). 

  

65 29.10.2020 Открытые уроки, посвящённые 
125-летие со дня рождения 

великого русского поэта Сергея 
Александровича Есенина (31 

октября) 

Общеколледжный Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

Студенты ОВР и СППОП, 
педагог - 

организатор, 
студ. совет, 

ПЦК русского 
языка и 

Литературы 
66 30.10.2020 Тематические классные часы, 

приуроченные Уроку памяти 
(День памяти политических 

репрессий) 

Уровень группы Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор 

67 Октябрь- 
ноябрь 

Посвящение в первокурсники 
(по отделениям) 

Общеколледжный Профессионально 
-ориентирующее 

воспитание 
(молодежное 

предприниматель 
ство). 

Студенты 
1д -2д; 
1до – 2до 

Студ. совет, 
классные 

руководители, 
педагог- 

организатор, 

68 Ноябрь Конкурс плакатов в рамках акции 
«Знать, чтобы жить» 

Общеколледжный Студенческое 
самоуправление и 

волонтерская 
деятельность 

Студенты Председатель 
Культ-массовый 

сектор 

69 Ноябрь Подготовка к празднованию 
героической обороны  

Муниципальный Студенческое 
самоуправление и 

волонтерская 
деятельность 

Студенты Председатель 
Культ-массовый 

сектор 

70 Ноябрь Участие в городской 
межведомственной 
профилактической 

Муниципальный Воспитание 
культуры 

здорового образа 

Студенты ОВР и СППОП, 
педагог- 

организатор, 



 

  антинаркотической акции «знать, 
чтобы жить» 

Тематические классные часы с 
просмотром видеороликов 

 жизни  студ. совет 

ДЕКАБРЬ  
71 01.12.2020 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
Уровень группы Духовно- 

нравственное и 
культурно- 

эстетическое 
воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет 

72 03.12.2020 Международный день инвалидов 
Проведение тематических 

классных часов «Спеши делать 
добро» 

Уровень группы Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет 

73 03.12.2020 День неизвестного солдата 
Тематические классные часы 

«Имя твое неизвестно – подвиг 
твой бессмертен» 

Уровень группы Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет 

74 05.12.2020 Международный день 
добровольца в России 

Уровень группы Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет 

75 09.12.20202 День Героев Отечества 
252 года со Дня победы русского 

Уровень группы Гражданско- 
патриотическое 

Студенты Классные 
руководители, 



флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (7 июля 

1770 года); 

воспитание педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет 

76 11.12.2020 Тематические классные часы 
«Конституции РФ – гарант 

свободы!» 

Уровень группы 

77 Декабрь Праздничный новогодний 
Конкурс газет. 

Общеколледжный Студенческое 
самоуправление и 

волонтерская 
деятельность 

Студенты Председатель, 
Культ-массовый 

сектор 

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 
78 27 января Тематические классные часы с 

просмотром видеофильмов. 
День полного освобождения 

Ленинграда 

Уровень группы Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет, 
комиссия 

общественных 
дисциплин 

79 08.02.2021 Тематические классные часы 
День российской науки 

Уровень группы Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет 

80 15.02.2021 Тематические классные часы 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

Уровень группы Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 



 

81 Февраль Конкурс трубадуров Общеколледжный  Студенты Председатель, 
Культ-массовый 

8сектор 
82 19.02.2021 Международный день родного 

языка (21 февраля) 
Уровень группы Профессионально 

-ориентирующее 
воспитание 

(молодежное 
предприниматель 

ство). 

Студенты Классные 
руководители, 

ОВР и СППОП, 
педагог- 

организатор, 
студ. совет 

83 Февраль Праздничный концерт, 
посвящённый 23 февраля 

Общеколледжный Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты Председатель, 
Культ-массовый 

сектор 
МАРТ 

84 01.03.2021 Тематический классный час 
Всемирный день гражданской 

обороны 

Уровень группы Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет, 

заместитель 
директора по 
безопасности. 

85 05.03.2021 Праздничный концерт, 
посвященный 8 марта 

Общеколледжный Студенческое 
самоуправление 
и волонтерская 

деятельность 

Студенты Председатель, 
Культ-массовый 

сектор 

86 Март Проведение психологических 
тренингов 

Общеколледжный . Социально- 
ориентирующее 

воспитание 
(включая 

Студенты 3- 
4курсов 

Педагог- 
психолог 



 

    развитие 
карьеры) 

  

87 18.03.2021 Проведение классных часов, 
флэшмобов, приуроченных ко 
Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

Общеколледжный Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет 

АПРЕЛЬ 
88 Апрель Участие в фестивале 

«студенческая весна 
Муниципальный Студенческое 

самоуправление 
и волонтерская 

деятельность 

Студенты Председатель, 
Культ-массовый 

сектор 

89 30 Апреля День пожарной охраны. 
Тематический урок БЖ 

Уровень группы Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 
Преподаватель 
БЖ, педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет 

МАЙ 
90 Май Тематические классные часы «мы 

помним май 45 –ого года» 
Уровень группы Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР 
91 Май Праздничные мероприятия, 

приуроченные 9 мая 
Муниципальный Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР 



 

92 15.05.2021 Тематический классный час 
«Семейные ценности» 

Международный день семьи 

Уровень группы Духовно- 
нравственное и 

культурно- 
эстетическое 
воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет 

93 13.05.2021 800-летие со дня рождения князя 
Александра Невского 

Уровень группы Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет 

94 21.05.2021 102-года со дня рождения А.Д. 
Сахарова 

Уровень группы Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет 

ИЮНЬ  
95 01.06.2021 Презентации 

Международный день защиты 
детей 

Общеколледжный Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет 

96 11.06.2021 Тематический классный час 
День России (12 июня) 

Уровень группы Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет 



 

97 05 .06.2021 Всемирный день окружающей 
среды 

Уровень группы .Профессиональ 
но- 

ориентирующее 
воспитание 

(молодежное 
предпринимател 

ьство). 

Студенты Классные 
руководители 

ОВР и СППОП, 
педагог- 

организатор, 
студ. совет 

98 22.06.2021 День памяти и скорби - день 
начала Великой Отечественной 

войны 
Шествие «Свеча памяти» 

Муниципальный Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Студенты Классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

ОВР и СППОП, 
студ. совет 
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