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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ППКРС для 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» (далее - Программа) – нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы в процессе 

реализации основных образовательных программ ПОО.  

Программа представляет собой потенциально модель системы профессионального 

воспитания студентов Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» (далее – Колледж). Используемый подход 

предполагает наличие целостной системы, опирающейся на научные и практические 

достижения в области воспитания студенческой молодежи, а также положения действующих 

законодательных и нормативных актов в области профессионального образования и 

воспитания, что является объективной предпосылкой создания конкурентно способной 

модели системы воспитания. Перспективным направлением должны стать разработка 

методик и процедур оценки эффективности мероприятий и технологий профессионального 

воспитания, включенных в Программу, корректировка действующих и создание 

инновационных направлений с учетом тенденций развития профессионального образования 

в России.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета 

колледжа.  

Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения 

педагогического Совета колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации 

каждого этапа Программы. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  Программа профессионального воспитания и социализации 

обучающихся ППКРС Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» 2019-2022 гг.  

Основание для 

разработки 

- Конвенция о правах ребенка;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;   

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025г.»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Разработчик программы  Заместитель директора по ВР Козлова Е.В, педагогический 

коллектив колледжа 

Цель и задачи 

программы 

Цель программы – создание условий для становления, 

развития и саморазвития личности обучающегося, обладающего 

потенциалом, культурой и гражданской ответственностью. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

- изучить индивидуально-психологические особенности 

личности обучающихся;  

- изучить межличностные взаимоотношения обучающихся и 

педагогических работников; 

- сформировать у обучающихся нравственные ценности, 

представление о происходящем; привить культуру общения;  

- сформировать патриотические чувства;  

- повысить культуру здорового образа жизни и 

самосохраняющих стратегий поведения, осуществлять 

профилактику правонарушений;  

- создать благоприятную психологическую среду для 

сохранения и укрепления психологического здоровья 

обучающихся. 

Сроки реализации 

программы 

Начало- 2019 г. 

Окончание -2022 г. 

Ожидаемые результаты - создание механизма педагогического сопровождения 

воспитательного процесса обучающихся по образовательным 

программам ПОО, реализуемых колледжем на период обучения; 

- рост достижений обучающихся в учебной, исследовательской, 

социокультурной, профессиональной и инновационной 

деятельности;  

- осознание обучающимися и педагогическими работниками 

принципов корпоративной культуры;  

- удовлетворенность обучающихся качеством учебно-

воспитательного процесса;  

- воспитание конкурентоспособного выпускника колледжа в 

соответствии с требованиями общества, инновационной 



экономики и рынка труда Кемеровской области.  

Система организации и 

контроля за 

выполнением 

программы 

Управление выполнением программы осуществляет директор 

колледжа совместно с заместителями. 

Контроль выполнения Программы осуществляет Департамент 

образования и науки Кемеровской области. 

Источники 

финансирования 

Финансирование осуществляется и обеспечивается на основе 

бюджетного нормативного финансирования и за счет средств от 

предпринимательской и приносящей доход деятельности. 

 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Цель: создание условий для становления, развития и саморазвития личности 

обучающегося, обладающего потенциалом, культурой и гражданской ответственностью. 

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым 

государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультурного 

пространства:  

открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и 

свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов социума 

города;  

демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией принудительных 

воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, на 

педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса;  

духовность – проявление у обучающихся смысла жизненных духовных ориентаций, 

соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности и 

менталитета российского гражданина;  

толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, 

учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни;  

вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в ситуациях неопределенности;  

природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих 

действий и поведения;  

воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала содержания 

изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных 

программ в целях личностного развития студентов, формирования положительной 

мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную 

деятельность; 

системность – установление связи между субъектами вне учебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении 

конкретных мероприятий;  

социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе. 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у 

студентов компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, 

способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социально 

профессиональной деятельности. 

В результате образования у человека должна быть сформирована целостная социально-

профессиональная компетентность. Выпускник колледжа должен быть готовым к 

выполнению профессиональных функций, обладать набором профессиональных и общих 

компетенций, прописанных в ФГОС СПО. 

Результат профессионального воспитания – становление социально-личностных и 

индивидуальных компетенций, способствующих успешной самореализации и проявлению 

ответственности в решении социально значимых задач в интересах общества, государства и 

собственного развития.  

Основным фактором развития данных социально-личностных и индивидуальных 

компетентностей является:  

Содержание воспитания, обеспечивающее разностороннее ценностное 

взаимодействие всех субъектов процесса воспитания;  



Формы, инициирующие активность студентов и формирующие его субъектную 

позицию в деятельности и саморазвитии;  

Технологии воспитания и развития в контексте компетентностного подхода, в том 

числе диалогические методы воспитания, дискуссии, методы проектов, организационно-

деятельностные мероприятия.  

Социально-педагогическая и психологическая поддержка как позитивное 

внимание педагога к личности студента; деловое сотрудничество педагога и студента, 

основанное на взаимном интересе; создание ситуаций успеха.  

Ресурсы внешней и внутренней среды, которые могут быть использованы 

субъектами воспитательного процесса (преподавателями и студентами) в процессе общения 

и деятельности.  



SWOT-АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 Стабильный коллектив 

квалифицированных педагогических 

работников колледжа, обладающих 

широкими профессиональными и 

личностными качествами. 

 Наличие актива учебных групп, 
студенческого самоуправления. 

 Доступ к Интернет-ресурсам 

 Использование активных форм и 

методов воспитания. 

 Использование традиционных 
здоровьесберегающих технологий. 

 Медико-психолого-педагогическое 
сопровождение воспитательного 

процесса.  

 Возможность рефлексии. 

 Отсутствие готовности проявлять 

инициативу, низкий уровень 

самостоятельности обучающихся. 

 Снижение активности органов 
самоуправления студентов. 

 Низкий уровень социальной 
адаптированности, активности, 

автономности и нравственной 

воспитанности обучающихся. 

 Недостаточное использование новых 

педагогических, информационных и 

коммуникационных технологий в 

воспитательном процессе. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

 Адресное повышение квалификации 
педагогических кадров в области 

воспитания. 

 Расширение связей с 

общественностью, социальными 

партнерами колледжа.  

 Развитие информационных систем в 
колледже, широкое применение 

цифровых образовательных ресурсов 

в воспитательной работе. 

 Введение разнообразных 
инновационных педагогических 

технологий, форм и методов 

воспитательной работы.  

 Возможность самовоспитания и само- 
коррекции посредством активизации 

работы Студенческого 

самоуправления.  

 Диагностика воспитанности 

обучающихся. 

 Организация субъект-субъективного 
взаимодействия по выполнению 

общих задач. 

 Трудности в преодолении пассивности 
обучающихся, сформировавшейся в 

результате применения традиционных 

форм и методов воспитания. 

 Нехватка средств на организацию 

внеучебной деятельности. 
 Несформированность у некоторой части 

обучающихся четких нравственных 

ориентиров, неустойчивое отношение к 

нравственным нормам. 

 

Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в колледже необходимо: 

1) совершенствовать структуру управления воспитательной системой в колледже; 

2) повышать квалификацию педагогических работников; 

3) усилить направления профессионального воспитания обучающихся. 

 

 



МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Модель выпускника – это составляющая профессионального воспитания Целью 

создания модели выпускника колледже является развитие личности и высокий 

профессионализм будущего специалиста. 
В современных условиях существенно меняется содержание понятия «профессия». На 

первый план выдвигается не готовый набор профессионально-технических навыков, а 

деятельностно-организационная способность человека «расти» в профессии, умения 

анализировать свой профессиональный уровень, быстро создавать, «конструировать» четкие 

профессиональные навыки, обнаруживать и осваивать новые знания и профессиональные 

зоны в соответствии с меняющимися требованиями рыночной ситуации. 
Модель выпускника - исходная теоретическая разработка, многие положения и идеи 

которой необходимо осуществлять на практике, опираясь на накопленный опыт. 
Задача создания модели выпускника - найти вариант организации учебно-

воспитательного процесса с использованием всех имеющихся возможностей для повышения 

результативности. 
Колледж должен стремиться выпускать из своих стен выпускника, который 

соответствовал бы параметрам модели выпускника. 

 

Личностные качества Социальные качества Профессиональные 

качества 
- интеллектуально развитый; 

- энергичный; 

- самосовершенствующийся; 

- дисциплинированный; 

- самостоятельный; 

- ответственный за себя и 

других; 

- интересующийся; 

- управляющий личным и 

профессиональным развитием; 

- гибкий, восприимчивый; 

- инициативный; 

- аналитически мыслящий. 

- коммуникабельный; 

- толерантный; 

- гражданин, патриот; 

- культурный; 

- нравственно 

воспитанный; 

- соблюдающий 

социальные нормы. 

- образованный; 

- конкурентоспособный; 

- опытный; 

- эффективно сотрудничает и 

организует деятельность 

свою и других; 

- самостоятельно решает 

проблемы; 

- компетентный в профессии; 

- информационно 

компетентный; 

- творческий; 

- амбициозный; 

- инициативный. 



УКРУПНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА 

№п/

п 

Наименование Начало Окончание 

1 Организация работы по адаптации 

первокурсников 

01.09.2019 31.12.2019 

1.1 Проведение диагностики личности, общего уровня 

культуры, профессиональной мотивации, 

гражданской зрелости первокурсников. Изучение 

творческих способностей и интересов вновь 

принятого контингента. 

01.09.2019 31.12.2019 

1.2 Организация и проведение мероприятий по 

адаптации. 

01.09.2019 31.12.2019 

2 Организация работы по формированию 

профессиональной мотивации у студентов 1-2 

курсов 

01.09.2019 30.06.2021 

2.1 Проведение диагностики личности, общего уровня 

культуры, профессиональной мотивации, 

мотивации на успех в продуктивной деятельности, 

эмоционально-ценностной направленности, 

познавательного интереса направленного на 

профессиональную деятельность. 

01.09.2019 30.06.2021 

2.2 Организация и проведение мероприятий по 7 

направлениям профессионального воспитания 

согласно календарных планов-графиков 

01.09.2019 30.06.2021 

2.3 Участие в конкурсах и соревнованиях. 01.09.2019 30.06.2021 

2.4 Реализация курсов внеурочной деятельности 01.09.2019 30.06.2021 

3 Организация работы по формированию 

профессиональной успешности со студентами 2-3 

курсов 

01.09.2020 30.06.2022 

3.1 Проведение диагностики личности, общего уровня 

культуры, профессиональной мотивации, 

мотивации на успех в продуктивной деятельности, 

эмоционально-ценностной направленности, 

познавательного интереса направленного на 

профессиональную деятельность. 

01.09.2020 30.06.2022 

3.2. Организация и проведение мероприятий по 7 

направлениям профессионального воспитания 

согласно календарных планов-графиков. 

01.09.2020 30.06.2022 

3.3. Участие в конкурсах и соревнованиях. 01.09.2020 30.06.2022 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ В 

КОЛЛЕДЖЕ 

В соответствии с поставленной целью работа по профессиональному воспитанию и 

социализации обучающихся ведется в колледже по следующим направлениям: гражданско-

патриотическое, профессионально-ориентирующее, толерантное направление, спортивное и 

здоровье сберегающее, экологическое, профилактика правонарушений, студенческое 

самоуправление. 

Направление «Гражданско-патриотическое» профессионального воспитания и 

социализации 

Цель: Сформировать личность обучающегося, способного к нравственному и 

гражданско-патриотическому становлению, жизненному самоопределению, а также 

проявлению нравственного, гражданско-патриотического поведения, духовности на основе 

общечеловеческих ценностей.  

Задачи:  

1. Возрождение у молодѐжи чувства гордости за свой край, свою Родину и свой 

народ, свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к 

символам Российской государственности; 

2. Формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к 

его защите; 

3.  Воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых 

традиций города, страны; 

4.  Формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории, 

отечества, области, города, колледжа, национальным культурам, трудовым традициям.  

Целеполагание проекта 

Цель проекта Обеспечить условия для формирования личности с активной жизненной и 

гражданско-патриотической позицией, способной делать правильный 

нравственный, социальный и политический выбор. 

Результаты 

проекта 

Сформирована личность с активной жизненной и гражданско-патриотической 

позицией, готовая к созидательной деятельности на благо Отечества, к 

его защите. 

Показатели 

проекта и их 

значение по 

годам 

Показатель 2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Доля обучающихся, 

охваченных 

деятельностью 

молодежных 

общественных 

объединений, % 

30,0 40,0 50,0 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

волонтерское движение % 
25,0 30,0 50,0 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в работу 

органов самоуправления 

% 

30,0 35,0 45,0 

Численность 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию, % 

80,0 85,0 90,0 



Доля обучающихся, 

охваченных допризывной 

подготовкой, в том числе 

призывного возраста, % 

50,0 60,0 70,0 

Количество мероприятий 

по внедрению и 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), ед. 

5 7 12 

Доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призѐрами 

международных, 

Всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных конкурсов 

по гражданско-

патриотическому 

направлению, % 

05,0 07,0 10,0 

Доля обучающихся, 

совершивших 

правонарушение, 

преступление, % 

0 0 0 

Мероприятия  

№ 

п/п 
Наименование 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

1  Изучение дисциплин:  

- «Родной язык»;  

- «Безопасность жизнедеятельности»;  

- «ОБЖ».  

В течение 

всего периода  

Преподаватели дисциплин  

2  Участие в областной открытой военно-

спортивной игре «Зарница»  

Ежегодно  Преподаватели физической 

культуры 

3  Просмотр документальных 

(художественных) фильмов духовно-

нравственной, патриотической 

тематики в рамках классных часов с 

последующим обсуждением в 

студенческих группах  

В течение 

всего периода  

Классные руководители  

4  Информационные беседы со 

студентами по вопросам духовно-

нравственного, патриотического и 

правового воспитания  

В течение 

всего периода  

Заместитель директора по ВР , 

Классные руководители   

5  Проведение тематических часов «Кто 

такой патриот?», Конституция: права, 

обязанности и ответственность», «День 

народного единства» и др.  

В течение 

всего периода  

Классные руководители  

6  Урок мужества «Юность во фронтовой 

шинели»  

Май  Классные руководители  

7  «Вахта Памяти» Май  Студенческий совет 

8  Акции «Я помню, Я горжусь», «Свеча 

Памяти», «Бессмертный полк» 

Май  Студенческий совет 

9  АСПК: вчера, сегодня, завтра 

(знакомство первокурсников с 

Сентябрь  Классные руководители 1-х 

курсов,  



законами, традициями, историей 

колледжа)  

Заместитель директора по ВР 

10  Создание единого плана работы 

различных структур, органов для 

повышения активности студентов 

нового набора (Родительский комитет, 

Студенческий совет, МО классных 

руководителей)  

Сентябрь-

октябрь  

Администрация колледжа  

11  Неделя добра (акции: «Неделя добрых 

дела», тренинг «Уроки доброты», 

тематические классные часы)  

Ноябрь, апрель  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

12 Тематические книжные выставки  В течение года БИЦ 

13 Встречи с представителями 

правоохранительных органов  

В течение 

всего периода  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

14 Творческие встречи с местными 

поэтами, писателями  

В течение 

всего периода  

Заместитель директора по ВР , 

классные руководители, 

преподаватель предметник 

15  Встречи с ветеранами войны и труда.  Апрель-май  Классные руководители  

16  Встреча с представителем областного 

добровольческого отряда  

Ноябрь  Студенческий совет  

17 Посещение музея, выставок, 

кинотеатра  

В течение 

всего периода  

Классные руководители 1-2 

курсов  

18  Проведение и участие в конкурсах, 

посвященных истории России и «малой 

Родины- Кузбассу» (конкурсы 

сочинений, авторских стихов, 

фотоконкурсы и др.); поиск, изучение 

архивных документов.  

В течение 

всего периода  

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели, классные 

руководители  

19 Конкурсы «Лучший студент 

колледжа», «Лучшая студенческая 

группа колледжа»  

В течение 

всего периода  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

20  Шефство над ветеранами труда  В течение 

всего периода  

Студенческий совет 

21 Тематические выставки, посвященные 

памятным датам  

В течение 

всего периода  

Заместитель директора по ВР, 

БИЦ. 

22  Проведение торжественного 

мероприятия к Дню знаний 

«Здравствуй, колледж!»  

Сентябрь  Заместитель директора по ВР 

23  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Матери  

Ноябрь  Заместитель директора по ВР 

24  Торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам  

Июнь  Заместитель директора по ВР 

25 День открытых дверей  Ноябрь-март Заместитель директора по ВР 

Студенческий совет 

26 Посвящение в студенты (для 1-х 

курсов)  

Октябрь  3-4 курсы  

27 Экскурсии в краеведческий музей  В течение 

всего периода  

Классные руководители  

28 Акции, выставки, конкурсы, 

посвящѐнные:  

- Дню уважения старшего поколения;  

- Всемирному дню волонтѐра.  

В течение 

всего периода  

Студенческий совет   

29 Участие в городских митингах, акциях, 

приуроченных к памятным датам 

России  

В течение 

всего периода  

Заместитель директора по ВР 

30  Участие в конкурсах патриотической В течение Заместитель директора по ВР, 



 

Ожидаемые результаты 

1. Развитие целостной системы гражданско-патриотического воспитания, 

позволяющей формировать у обучающихся высокий уровень общей культуры, 

патриотические чувства и сознательность, на основе исторических ценностей России, 

региона, города; 

2. Воспитание выпускников колледжа, владеющих компетенциями 
гражданственности, способных к самореализации в обществе; 

3. Готовность и стремление студентов к выполнению своего гражданского и 
патриотического долга, умение и желание сочетать общие и личные интересы. 

 

Результативность «Гражданско-патриотического» направления определяется по 

следующим показателям 

1. Наличие наград и призов, грамот и поощрений в области гражданско-
патриотического воспитания; 

2. Активность студентов в патриотических мероприятиях (вовлечение 

обучающихся в секции, массовые мероприятия); 
3. Сформированность ключевых компетенций выпускника. 

 

Направление «Спортивное и здоровьесберегающее» профессионального 

воспитания и социализации обучающихся 

Цель: Создать условия для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья студентов.  

Задачи:  

1. Внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих 

педагогических технологий;  

2. Создание системы комплексного мониторинга уровня психического, 

соматического здоровья и социальной адаптации студентов, а также выявление 

факторов риска;  

3. Формирование у студентов через цикл учебных дисциплин и вне учебных 

форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа жизни, 

мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

профилактики вредных привычек;  

4. Пропаганда здорового образа жизни в ходе учебно-воспитательного процесса.  

Целеполагание проекта 

Цель проекта Обеспечить формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности. 

Результаты 

проекта 

Создание здоровье созидающей среды, основанной на идеологии культуры 

здоровья, способствующей формированию психически здоровой, физически 

развитой и социально-адаптированной личности в колледже. 

направленности 

- Конкурс военной песни; 

- Военно-спортивные игры  

всего периода  классные руководители  

31  Анкетирование студентов по духовно-

нравственному воспитанию  

Декабрь  Классные руководители  

32 Анкетирование студентов с целью 

выявления диагностического уровня их 

гражданской зрелости  

Март  Заместитель директора по ВР 



 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

проекта и их 

значение по 

годам  

Показатель Период 

2019-2020 

 уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, % 

60,0 70,0 90,0 

Доля обучающихся, 

охваченных 

допризывной 

подготовкой, в том 

числе призывного 

возраста, % 

60,0 65,0 75,0 

Количество 

мероприятий по 

внедрению и 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), ед. 

7 9 17 

Доля обучающихся, 

ставших победителями 

и призѐрами 

международных, 

Всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных 

соревнований, % 

05,0 07,0 10,0 

Доля обучающихся 

овладевших знаниями о 

здоровье человека и 

навыками ведения 

здорового образа жизни, 

% 

60,0 65,0 75,0 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

волонтерское движение 

% 

25,0 30,0 50,0 

Доля обучающихся, 

совершивших 

правонарушение, 

преступление, % 

0 0 0 

Мероприятия  

№ 

п/п 
Наименование Сроки реализации Ответственные 

1  Тематические классные часы  В течение всего 

периода  

Классные руководители  

2  Тренинги:  

- Профилактика ЗОЖ;  

- «Скажи наркотикам «Нет!»;  

- «Не курить – это здорово!» и др.  

В течение всего 

периода  

Заместитель директора по ВР, 

Педагог-психолог 



3  Проведение профилактических 

лекториев с приглашением 

специалистов: «Профилактика 

гриппа и ОРВ», «Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и 

правил». 

В течение всего 

периода  

Заместитель директора по ВР, 

зав. здравпунктом 

4  Создание электронного банка 

методических разработок 

эффективных здоровьесберегающих 

технологий обучения и его 

обновление  

В течение всего 

периода  

Заместитель директора по ВР, 

преподаватель физической 

культуры, классные 

руководители  

5  Обновление видеоархива по 

профилактике вредных привычек, 

употребления ПАВ  

В течение всего 

периода  

Заместитель директора по ВР 

6  День здоровья  В течение всего 

периода  

Заместитель директора по ВР, 

Студенческий совет  

7  Организация мероприятий по 

формированию здорового образа 

жизни и предупреждению 

девиантного поведения среди 

студентов (лектории, беседы, 

выставки, дискуссии, конференции, 

радиолектории и др.)  

В течение всего 

периода  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

8  Профилактическая и коррекционная 

работа со студенческими группами 

по темам:  

- «Формирование ответственного 

поведения студента»;  

- «Формирование установок на 

ЗОЖ»;  

- «Формирование навыков 

самоконтроля и саморегуляции 

поведения»;  

- «Занятия по снижению 

эмоционально-психического 

напряжения в различных жизненных 

ситуациях»  

- «Как научится не конфликтовать»;  

- «Стресс как фактор риска»  

В течение всего 

периода  

Заместитель директора по ВР, 

Студенческий совет 

9  Организация работы спортивно-

оздоровительных секций  

В течение всего 

периода  

Преподаватель физической 

культуры  

10  Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  

В течение всего 

периода  

Заместитель директора по ВР, 

Преподаватель физической 

культуры  

11  Вовлечение студентов в работу 

спортивных секций колледжа и 

города  

В течение всего 

периода  

Преподаватель физической 

культуры 

12  Внутренние плановые рейды по 

территории города в вечернее время  

В течение всего 

периода  

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

представители ОПДН 

13  Акция «Здоровая молодежь -здоровая 

нация!»: «Молодежь за  

ЗОЖ!», «Мы – против наркотиков!»  

Октябрь  

Апрель  

Заместитель директора по ВР, 

14  Конкурсы рисунков, плакатов, 

мультимедийных презентаций по 

формированию ЗОЖ  

В течение всего 

периода  

Заместитель директора по ВР, 



15  Конкурс видеороликов: «Бросай 

курить!»  

Март  Заместитель директора по ВР, 

Студенческий совет  

16  Конкурс буклетов, плакатов, стенных 

газет: «За здоровый образ жизни».  

Октябрь  

Апрель  

Заместитель директора по ВР, 

17  Участие в реализации проекта 

«Здоровье будущих поколений»  

В течение всего 

периода  

Заместитель директора по ВР, 

18  Участие в городских спортивных 

мероприятиях:  

- День бега «Кросс Нации»;  

- Лыжня России;  

- Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы;  

- сдача нормативов ГТО и др.  

В течение всего 

периода  

Заместитель директора по ВР, 

Преподаватель физической 

культуры. 

19  Участие в городской круглогодичной 

спартакиаде среди образовательных 

учреждений города.  

В течение всего 

периода  

Преподаватель физической 

культуры  

20  Участие в различных мониторингах, 

анкетировании, опросов по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни  

В течение всего 

периода  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

21  Мониторинг заболеваемости 

студентов колледжа 

Ежедневно  Заместитель директора по ВР, 

зав. здравпунктом 

Ожидаемые результаты 

1. Реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 
комфортное сотрудничество всех субъектов образовательного процесса; 

2. Сформированная у студентов система знаний о здоровье человека и навыков ведения 
здорового образа жизни; 

3. Осознание студентами здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение 

своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

4. Создание банка методических разработок, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

 

Результативность по «Спортивному и здоровьесберегающему» направлению 

определяется по следующим показателям 

1. Наличие наград и призов, грамот и поощрений в области воспитания здорового 
образа жизни; 

2. Активность студентов в мероприятиях (вовлечение обучающихся в спортивные 
секции, массовость); 

3. Сформированность ключевых компетенций выпускника. 
 

 

Направление «Толерантное воспитание студентов» профессионального воспитания 

Цель: Воспитание толерантной личности студента, открытой к восприятию других 

культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Задачи: 

1. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

2. Формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму и 

нетерпимости; 



3. Формирование единого информационного пространства в колледже для 

пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности и уважения к 

другим культурам. 

Целеполагание проекта 

Цель проекта Воспитание толерантной личности студента, открытой к восприятию 

других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Результаты проекта Созданы условия для формирования духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанного на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу и отрицательного отношения 

к экстремизму, терроризму и нетерпимости. 

Показатели проекта 

и их значение по 

годам  

Показатель Период 

2019-2020 

 уч.год 

2020-2021  

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

деятельностью 

молодежных 

общественных 

объединений, 

% 

50,0 60,0 70,0 

Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

волонтерское 

движение % 

25,0 30,0 50,0 

Численность 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях 

экологической 

направленност

и, % 

30,0 40,0 50,0 

Доля 

обучающихся, 

ставших 

победителями 

и призѐрами 

международны

х, 

Всероссийских

, 

межрегиональн

ых и 

региональных 

конкурсов, % 

05,0 07,0 10,0 

Доля 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушени

е, 

преступление, 

0 0 0 



% 

Мероприятия  

№ 

п/п 
Наименование 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

1  Анкетирование обучающихся: «Добрый ли я?», 

«Мое отношение к носителям различных 

культурных, религиозных, этнических 

традиций» 

Ежегодно 

Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители  

2  Беседы по толерантности: 

 - «Мы разные, но мы вместе!» (16 ноября – 

День толерантности);  

- «Перекрестки культур» (по курсам); 

- «Жить в мире с собой и другими»;  

- «Как не стать жертвой терроризма»; 

- «Ответственность за совершение 

правонарушений экстремистской 

направленности» 

2019-2022 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

3  Акции: «Мы разные – в этом наше богатство. 

Мы вместе – в этом наша сила»; 

- «Спорт против этнической нетерпимости»; 

- «Терроризму - нет!»; 

- «Будем толерантны!» 

2019-2022 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

4  Просмотр видеороликов по профилактике 

преступности 
Ежегодно 

Заместитель директора по 

ВР  

5  Выставка методических материалов по 

экстремизму 
Ежегодно 

Библиотекарь, 

Студенческий совет 

6 Учебное занятие ОБЖ «Противодействие 

распространения заведомо ложных сообщений 

об акте терроризма» 

Май 

Преподаватели ОБЖ  

7 Лекция по теме «Терроризм угроза обществу» 
Май 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

8 Беседа с представителями МВД по теме: 

"Организация борьбы с терроризмом. Правовая 

база" 

Октябрь 

Заместитель директора по 

ВР, 

 

Ожидаемые результаты 

1. Воспитание у студентов толерантного сознания, идеологии и культуры 

толерантности; 

2. Повышение уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности в 
молодежной среде; 

3. Формирование у обучающихся интереса и уважения к традициям, обычаям и 

культуре различных этносов. 

 

Результативность толерантного воспитания определяется по следующим 

показателям 

1. Отсутствие фактов экстремизма, психического и физического насилия; наличие 

наград и призов, грамот и поощрений в области толерантного воспитания; 
2. Активность студентов в мероприятиях; 
3. Сформированность ключевых компетенций выпускника. 

 



Направление «Экологическое воспитание студентов» профессионального 

воспитания и социализации обучающихся 

Цель: Способствовать пониманию глобальных проблем экологии, готовить студентов к 

самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, воспитывать бережное 

отношение к среде обитания. 

Задачи: 

1. Формирование целостного представления о природном и социальном окружении 
как среде обитания и жизнедеятельности человека; 

2. Воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде; 

3. Формирование бережного отношения студентов к объектам зеленого фонда 
колледжа. 

Целеполагание проекта 

Цель проекта Обеспечить формирование личности, понимающей глобальные проблем 

экологии, способной к самостоятельному выбору своей мировоззренческой 

позиции, бережно относящейся к окружающей среде. 

Результаты проекта Созданы условия для формирования целостного представления о 

природном и социальном окружении как среде обитания и 

жизнедеятельности человека, воспитание эстетического и 

нравственного отношения к окружающей среде и бережного 

отношения студентов к объектам зеленого фонда колледжа 

Показатели проекта 

и их значение по 

годам  

Показатель Период 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Доля обучающихся, 

охваченных 

деятельностью 

молодежных 

общественных 

объединений, % 

50,0 60,0 70,0 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

волонтерское 

движение % 

25,0 30,0 50,0 

Численность 

обучающихся, 

участвующих 

 в мероприятиях 

экологической 

направленности, % 

35,0 40,0 50,0 

 Доля обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призѐрами 

международных, 

Всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных 

конкурсов, % 

05,0 07,0 10,0 

 Доля обучающихся, 

совершивших 

правонарушение, 

преступление, % 

0 0 0 

 



Мероприятия  

№ 

п/п 
Наименование Сроки реализации Ответственные 

1  
Анкетирование студентов: «Чистая 

планета» 

Ежегодно 

(Сентябрь) 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители  

2 

Беседы по экологии: 

 - «Зеленый пояс Земли!»; 

- «Мы за чистую Землю!»; 

2019-2022 
Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

3 

Акции: 

- «Мой колледж-мой дом»; 

- «Экология вокруг нас» 

2019-2022 
Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

4 Празднование экологических дат 2019-2022 
Библиотекарь, Студенческий 

совет 

5 Экологические субботники 2019-2022 
Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

6 Экологические конкурсы 2019-2022 
Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

7 Экологические викторины 2019-2022 
Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

8 

Конкурс стенгазет и плакатов на 

экологическую тематику «Сохраним 

планету для потомков!!!»  

Май Классные руководители  

9 
Предмет Экология: презентации на 

тему «Проблемы окружающей среды» 
Февраль  Преподаватель -предметник 

 

Ожидаемые результаты 

1. Формирование бережного отношения студентов к среде своего обитания; 

2. Вовлечение студентов в движение по сохранению и увеличению зеленого фонда 
колледжа. 

Результативность экологического воспитания определяется по следующим 

показателям 

1. Наличие наград и призов, грамот и поощрений в области экологического 
воспитания; 

2. Активность студентов в мероприятиях; 
3. Сформированность ключевых компетенций в области эколого-практической 

деятельности. 

 

Направление «Профессионально-ориентирующее» профессионального 

воспитания и социализации обучающихся 

Цель: Повысить конкурентоспособности обучающихся колледжа, поддержание 

положительного имиджа и репутации колледжа. 

 Задачи: 

1. Расширение представлений о профессии, требованиях к личности современного 
специалиста; 

2. Формирование потребности в постоянном самосовершенствовании; 
3. Развитие способностей и профессионально-личностных качеств; 
4. Развитие профессиональных качеств выпускника. 

Целеполагание проекта 

Цель проекта Обеспечить формирование высокого уровня профессиональной культуры у 

обучающихся колледжа, как фактора успешного освоения профессий. 

Результаты  Сформированы представления о профессии, требованиях к личности 



современного специалиста, потребности в постоянном 

самосовершенствовании и способности профессионально-

личностных качеств выпускника. 
Показатели проекта 

и их значение по 

годам  

Показатель Период 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Занятость 

обучающихся в 

объединениях по 

интересам, % 

50,0 55,0 70,0 

Доля обучающихся, 

охваченных 

деятельностью 

молодежных 

общественных 

объединений, % 

40,0 45,0 55,0 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в работу 

органов 

самоуправления % 

35,0 40,0 50,0 

Доля обучающихся, с 

высоким уровнем 

профессиональной 

мотивации, % 

50,0 55,0 70,0 

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, % 

65,0 70,0 85,0 

Доля обучающихся, 

охваченных 

допризывной 

подготовкой, в том 

числе призывного 

возраста, % 

45,0 50,0 60,0 

Количество 

мероприятий по 

внедрению и 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), ед. 

7 9 17 

Доля обучающихся, 

ставших победителями 

и призѐрами 

международных, 

Всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных 

конкурсов, % 

05,0 07,0 10,0 

Доля обучающихся, 

повысивших 

финансовую и 

антикоррупционную 

15,0 20,0 35,0 



грамотность, % 

Доля обучающихся, 

совершивших 

правонарушение, 

преступление, % 

0 0 0 

Мероприятия 

№ 

п/п  
Наименование  Сроки реализации  Ответственные  

1  
Организация работы по успешной 

адаптации первокурсников 
Ежегодно 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители  

2 

Организация мероприятий по обмену 

опытом: подготовка сообщений на 

педагогический советах 

По плану МО 
Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

3 

Изучение нормативных и 

законодательных актов 

рекомендаций по вопросам 

профессионального образования на 

совещаниях МО классных 

руководителей 

2019-2022 
Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

4 

Проведение тренингов семинаров-

практикумов с педагогами по 

вопросам успешной адаптации 

студентов нового набора и 

формирование интереса к 

педагогической профессии. 

2019-2022 
Заместитель директора по ВР, 

Директор 

5 

Проведение индивидуальных 

консультаций с обучающимися и 

классными руководителями по 

вопросам профессионального 

становления  

2019-2022 Заместитель директора по ВР 

6 

Проведение психологических 

тренингов занятий по развитию 

коммуникативных, организаторских 

способностей студентов  

2019-2022 
Заместитель директора по ВР, 

Психолог 

7 
Студенческие научно-практические 

конференции 
Ежегодно (апрель) 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

8 

Групповые психологические занятия, 

тренинги по формированию 

коллективов групп первокурсников 

Ежегодно 

(сентябрь-октябрь) 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

Студенческий совет 

9 
Участие в предметных олимпиадах 

разного уровня 
2019-2022 

Заместитель директора по ВР, 

Преподаватели предметники 

10 
Проведение тематических классных 

часов 
2019-2022 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

 

Ожидаемые результаты 

1. Положительная динамика уровня развития профессионально-личностных 

качеств; 

2. Рост процента участия студентов в конкурсах профессионального мастерства, 

чемпионате WorldSkills, в работе органов самоуправления, олимпиадах, спортивных 

состязаниях. 

3. Повышение качества результатов учебной и производственной практики. 

 



Результативность по «Профессионально-ориентирующему» направлению 

определяется по следующим показателям: 

 

1. Наличие наград и призов, грамот и поощрений в профессиональной деятельности; 
2. Активность студентов и преподавателей в совместных мероприятиях; 
3. Рост числа студентов, участвующих в массовых профессиональных акциях 

колледжа, города, региона. 
4. Рост числа совместных мероприятий студентов и преподавателей. 

 

Направление «Профилактика правонарушений» профессионального воспитания и 

социализации обучающихся 

Цель: Профилактика негативных проявлений и социальных рисков в подростково-

молодежной среде. 

Задачи:  

1. Развитие у студентов навыков распознания и предупреждения, опасных для 

жизни и здоровья ситуаций; 

2. Формирование у студентов умения делать осознанный выбор в различных 

ситуациях, навыков осознанного отношения к возможным последствиям собственных 

действий; 

3. Формирование условий для предотвращения риска антивитального 

(суицидального) поведения в молодежной среде, ориентация подростков на обращение за 

помощью в сложных ситуациях. 

 

Целеполагание проекта 

Цель проекта Обеспечить снижение негативных проявлений и социальных рисков в 

подростково-молодежной среде. 

Результаты  Сформирован высокий уровень навыков распознания и 

предупреждения, опасных для жизни и здоровья ситуаций, умение 

делать осознанный выбор в различных ситуациях, сформированы 

навыки осознанного отношения к возможным последствиям 

собственных действий, а также ориентация подростков на 

обращение за помощью в сложных ситуациях. 

Показатели проекта 

и их значение по 

годам  

Показатель Период 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Занятость обучающихся в 

объединениях по 

интересам, % 

40,0 45,0 55,0 

Доля обучающихся, 

охваченных деятельностью 

молодежных 

общественных 

объединений, % 

50,0 55,0 65,0 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в работу 

органов самоуправления % 

35,0 40,0 55,0 

Доля обучающихся, с 

высоким уровнем 

профессиональной 

мотивации, % 

50,0 55,0 70,0 



Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, % 

75,0 80,0 95,0 

Доля обучающихся, 

охваченных допризывной 

подготовкой, в том числе 

призывного возраста, % 

45,0 50,0 60,0 

Количество мероприятий по 

внедрению и реализации 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), ед. 
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Доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призѐрами международных, 

Всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных конкурсов, % 

05,0 07,0 10,0 

Доля обучающихся, 

повысивших финансовую и 

антикоррупционную 

грамотность, % 

15,0 20,0 35,0 

Доля обучающихся, 

совершивших 

правонарушение, 

преступление, % 

0 0 0 

Мероприятия  

№ 

п/п 
Наименование Сроки реализации Ответственные 

1  Классные часы, формирующие в 

процессе воспитательной работы у 

обучающихся такие понятия как 

«ценность человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни», а также 

индивидуальных приемов 

психологической защиты в 

сложных ситуациях 

Ежегодно 

Заместитель директора по 

ВСР, Классные руководители  

2 Сбор информации для создания 

банка данных обучающихся с 

высоким уровнем тревожности и 

депрессии 

В течении года 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

3 Профилактика конфликтных 

ситуаций среди студентов. 

Воспитание толерантности в 

отношениях между людьми 

В течении года 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

4 Консультирование классных 

руководителей, с целью 

планирования и координации 

деятельности с обучающимися 

«группы риска» (склонных к 

суицидальному поведению) 

Октябрь, апрель 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

5 Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми (индивидуальные беседы, 

Сентябрь 
Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 



анкетирование) 

6 Доведение до сведения 

обучающихся и их родителей 

информации о работе телефонов 

доверия, служб, способных оказать 

помощь в сложной ситуации. 

В течении года 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

социальный педагог 

7 Проведение родительских собраний 

по вопросам профилактики 

суицидального поведения среди 

обучающихся; жестокого 

обращения в семье; 

Причинах суицидального поведения 

и профилактики конфликтов между 

детьми и взрослыми  

В течении года 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

8 Исследование уровня адаптации 

первокурсников 
Октябрь март Заместитель директора по ВР, 

9 Привлечение учащихся «группы 

риска» в соответствии с их 

интересами и способностями к 

внеурочной деятельности и 

мероприятиям колледжа 

В течении года 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

социальный педагог 

10 Мероприятия, направленные на 

просвещение обучающихся о работе 

службы телефона доверия 

Март 
Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

11 Индивидуальная работа с 

родителями учащихся, имеющих 

высокий уровень склонности к 

депрессии, признаки суицидального 

поведения 

В течении года 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

12 Консультирование родителей по 

теме безопасного использования 

Интернета и мобильной связи 

детьми. 

В течении года 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

13 Взаимодействие со структурами и 

ведомствами, отвечающими за 

воспитание, образование и здоровье 

обучающихся. 

В течении года 

Заместитель директора по 

ВСР, Классные руководители 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение количества правонарушений и роста постановки на учет ОПДН, КДН. 

2. Рост % участия студентов «Группы риска» вовлечѐнных в творчество, разного 

уровня конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях. 

 

Результативность профилактики безнадзорности и правонарушений определяется 

по следующим показателям: 

1. Поддержка в плане предотвращения, устранения или ограничения негативных 

влияний ближайшего окружения, на личность обучающегося и процесс его развития; 

2. Активность студентов и преподавателей в совместных мероприятиях; 

3. Рост числа студентов, участвующих в массовых профессиональных акциях 

колледжа; 

4. Рост числа совместных мероприятий студентов и преподавателей 

 

Направление «Студенческое самоуправление» профессионального воспитания и 

социализации обучающихся 



Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 

инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 

демократическом обществе. В рамках направления предполагается: 

–развитие лидерских качеств студентов; 

–формирование и обучение студенческого актива колледжа; 

–представление интересов колледжа на различных уровнях: местном, региональном, 

федеральном; 

–разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности общественных 

студенческих объединений колледжа; 

–развитие волонтерского движения, организация работы волонтерского отряда, 

патриотического клуба «Добрые сердца»; 

–организация социально значимой общественной деятельности добровольческого 

движения, организация акций, в т.ч. профилактических, благотворительных проведение 

мероприятий различных направлений). 

Виды деятельности: 

 Разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной 

работы с молодежью. 

 Курирование деятельности студенческого совета. 

 Подготовка и обучение лидерского актива. 

Целеполагание проекта 

Цель проекта Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной 

студенческой инициативы. Подготовка активных граждан к жизни в 

правовом и демократическом обществе. 
Результаты  Сформирован студенческий актив колледжа, патриотический клуб, 

волонтерское движение, а также повысилась социальная активность 

студентов. 

Показатели 

проекта и их 

значение по годам  

Показатель Период 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021  

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Занятость 

обучающихся в 

объединениях по 

интересам, % 

50,0 60,0 70,0 

Доля обучающихся, 

охваченных 

деятельностью 

молодежных 

общественных 

объединений, % 

40,0 45,0 55,0 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

работу органов 

самоуправления % 

35,0 40,0 55,0 

Доля обучающихся, 

с высоким уровнем 

профессиональной 

мотивации, % 

40,0 45,0 55,0 

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

% 

75,0 80,0 95,0 



Доля обучающихся, 

охваченных 

допризывной 

подготовкой, в том 

числе призывного 

возраста, % 

45,0 50,0 60,0 

Количество 

мероприятий по 

внедрению и 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО), ед. 
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Доля обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призѐрами 

международных, 

Всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных 

конкурсов, % 

05,0 07,0 10,0 

Доля обучающихся, 

повысивших 

финансовую и 

антикоррупционную 

грамотность,  % 

15,0 20,0 35,0 

Доля обучающихся, 

совершивших 

правонарушение, 

преступление, % 

0 0 0 

Мероприятия  
№ 

п/п 
Наименование 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

1  Встречи с интересными людьми, 

интеллектуальные игры, диспуты, 

конференции, консультации 

(взаимопомощь в учѐбе) 

Ежегодно Заместитель директора по ВР, 

студенческий совет 

2 Организация работы спортивных 

секций, соревнования, дни здоровья 

Ежегодно Заместитель директора по ВР, 

студенческий совет 

3 Тематические концерты, фестивали, 

праздники, конкурсы, выставки 

Ежегодно Заместитель директора по ВР, 

студенческий совет 

4 Тематические акции, организация 

субботников, мероприятия по 

озеленению территории колледжа. 

Ежегодно Заместитель директора по ВР, 

студенческий совет 

 

Ожидаемые результаты 

1. Сформировать студенческое самоуправление в колледже, которое позволит студентам 

принимать участие в образовательном процессе учреждения; 



2. Обеспечить участие студентов колледжа в органах молодежного самоуправления 

города и области; 

3. Развить систему организованного досуга и отдыха студентов; 

4. Повысить социальную активность студентов. 
 

Направление «Работа с родителями» 

Цель: Создать через вовлечение родителей и законных представителей, в 

общественные организации и административные структуры, в совместную воспитательно-

образовательную деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного, 

образованного студента. 

 

Мероприятия по работе с родителями и семьей 

 

Создание родительского комитета. Общие и групповые тематические родительские 

собрания, индивидуальные психолого-педагогические консультации, тренинги, семинары-

практикумы для педагогов, родителей, тематические классные часы, тематические вечера, 

программы, конкурсы. Участие родителей (законных представителей) обучающихся 

нарушающих Правила внутреннего распорядка для обучающихся на заседании Совета по 

профилактике правонарушений, рейды по месту проживания обучающихся. 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Организационно-управленческое обеспечение 

Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании условий для 

организации эффективной воспитательной деятельности на основе планирования, 

координации, обобщении и распространении положительного опыта работы. 

Организационно-управленческое обеспечение предполагает: 

–создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и плановой 

документации; 

–организация работы по направлениям концепции; 

–регулярное проведение конференций, конкурсов, семинаров, проблемных 

обсуждений по вопросам воспитания; 

–организация работы методического объединения классных руководителей; 

–проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния воспитательной 

работы; 

–создание системы морального и материального поощрения (стимулирования) 

наиболее активных преподавателей и студентов – организаторов профессионального 

воспитания. 

-проведение мониторинга удовлетворенности студентов и педагогов различными 

направлениями воспитания и анализ полученных результатов; 

-разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению замечаний и 

предложений, выявленных в ходе внутренней оценки. 

 

Методическое обеспечение 

Обеспечение эффективной профессионального воспитания требует использования 

современных технологий, обеспечивающих развитие личности и становление 

индивидуальности, проведения соответствующего мониторинга результативности 

воспитательной работы, повышение квалификации педагогов по вопросам 

профессионального воспитания. 

Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают: 

– обеспечение работы постоянно действующего семинара для классных 

руководителей (по отдельному плану); 

– индивидуальные и групповые консультации для классных руководителей по 

планированию работы, внедрению воспитательных технологий; 

– участие в проведении педагогических советов, конференций, семинаров, 

методических дней, педагогических мастерских, проблемных обсуждений с педагогами 

колледжа; 

– выпуск методических изданий о деятельности воспитательной службы, классных 

руководителей; 

– организация и проведение выставок по вопросам воспитания; 

– создание базы данных информационной и методической литературы по проблемам 

профессионального воспитания; 

– популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы.



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Направле

ния 

/критерии 

Показатель/индикатор 

Субъект 

оценочной 

деятельности 

Периодично

сть 

проведения 

оценки 

Формы 

предоставле

ния 

результатов 

Качество 

условий 

формиров

ания 

успешной 

личности 

1.Количество досуговых 

мероприятий для студентов. 

2. Количество успевающих 

студентов.  

3.Награды различного уровня, 

сертификаты участия, реестр 

участников конкурсных 

мероприятий. 

4.Количество 

трудоустроенных по 

профессии выпускников. 

5.Доля студентов – 

волонтеров. 

6. Количество социальных 

проектов с участием 

студентов. 

7.Количество проведенных 

мероприятий по 

направлениям. 

8. Наличие наград и призов, 

грамот и поощрений в каждом 

направлении. 

 

 

 

 

Педагогическ

ие работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 

 

 

 

По итогам 

полугодия, 

учебного 

года 

 

 

По итогам 

промежуточ

ной 

аттестации 

Анализ 

работы  

 

 

Статистичес

кая 

отчетность 

Грамоты, 

дипломы, 

портфолио 

студентов 

 

 

Отчеты по 

само 

обследовани

ю колледжа 

Сформиро

ванность 

Индивиду

альности 

личности, 

умение 

адаптиров

аться в 

современн

ом мире   

Самооценка и взаимооценка 

студентами:  

- осознанности выбора 

профессии;  

- чувства необходимости 

трудиться;  

- необходимости работы над 

собой; 

- необходимость следования 

нравственным нормам в 

отношениях со сверстниками 

и взрослыми, оценка 

собственного поведения.  

 

 

 

Студенты 

На 

выпускных 

курсах 

Отчет на 

педагогичес

ких советах 

и в 

материалах 

по 

самообследо

ванию 

Развитие 

самоуправ

ления  

Наличие органов 

самоуправления в группах, 

колледже. 

Количество студентов, 

участвующих в 

самоуправлении. 

Уровень активности студентов 

в деятельности органов 

студенческого 

самоуправления 

 

 

Студенты 

 В течение 

года 

Анализ 

работы 

студенческо

го совета 



Удовлетво

ренность 

жизнедеят

ельностью 

колледжа, 

выпускни

ками  

Уровень оценки 

профессионализма 

преподавателей МПО. 

Уровень удовлетворѐнности 

отношениями между 

студентами, педагогами, 

администрацией. 

Социально-психологический 

климат, общий настрой на 

получение в коллективе 

учебной группы  

 

 

 

 

 

Студенты 

На 

выпускных 

курсах 

Отчет на 

педагогичес

ких советах 

и в 

материалах 

по 

самообследо

ванию 

Уровень 

здоровья, 

отношени

е к 

здоровому 

образу 

жизни 

Ранжирование жизненных 

приоритетов. 

Отношение к своему 

здоровью. 

Наличие вредных привычек и 

зависимостей. 

Осознание здоровья как 

ценности. 

 

 

Студенты 

 В течение 

года 

Отчет на 

педагогичес

ких советах 

и в 

материалах 

по 

самообследо

ванию 

 

Диагностический инструментарий 

1. Диагностика сформированности, выраженности ряда отношений, 

определяющих социально-личностное «лицо» современного студента. 

2. Уровень удовлетворенности колледжем, качеством образовательного 

процесса, условиями учебы и отношениями с преподавателями и МПО. 

3. Самооценка здоровья. 

4. Диагностика профессиональной мотивации и жизненных ценностей. 

5. Определение коэффициента интеллекта. 

6.  Изучение личностных особенностей студентов. 

7. Изучение особенностей темперамента. 

8. Определение склонности к отклоняющему поведению. 

9. Изучение эмоциональной сферы студентов. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела является 

наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального образования 

Российской Федерации. 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ГПОУ 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» до 2022 года предназначена для 

дальнейшего совершенствования и развития воспитательного процесса в условиях 

внедрения новых ФГОС в систему профессионального образования. Она является основой 

для деятельности администрации и педагогического коллектива колледжа. 

Программа отражает новый этап в развитии колледжа. В ней представлены цель, 

задачи, стратегия и тактика развития воспитательной работы в колледже, определены 

мероприятия, проводимые в рамках реализации основных направлений 

профессионального воспитания обучающихся, а также показаны этапы, индикаторы и 

механизм реализации, области оценки эффективности Программы и ожидаемых 

результатов. С ее ключевыми идеями ознакомлены классные руководители групп, 

преподаватели, обучающиеся, родители. 


