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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 августа 

2022 года № 743; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – создание условий для лич-

ностного развития обучающихся и их социализации, проявляю-

щихся в развитии их позитивных отношений к общественным цен-

ностям, приобретении опыта поведения и применения сформиро-

ванных общих компетенций квалифицированных специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы  

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

Задачи про-

граммы 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, професси-

ональному становлению, жизненному самоопределению, а также 

проявлению нравственного поведения и духовности на основе об-

щечеловеческих ценностей;  

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное разви-

тие личности обучающегося на основе формирования лидерских 

качеств, гражданственности, профессионально значимых качеств, 
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чувства воинского долга, вычески здоровой, физически развитой и 

социально- адаптированной личности;  

-воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к вос-

приятию других культур независимо от их национальной, социаль-

ной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, сти-

лей мышления и поведения; 

- моделирование событийной общности педагогов и студентов 

на  принципах равенства, взаимного интереса и взаимоуважения;   

- усвоение студентами правил, ритуалов, ценностей, традиций кол-

леджа; 

-организация студенческих объединений на основе инициатив, ин-

тересов, потребностей  участников образовательного простран-

ства; 

-развитие студенческого самоуправления, социальной и граждан-

ской активности; 

-активизация участия студентов и студенческих коллективах в со-

циальных и профессионально  значимых акциях, программах, про-

ектах; 

-формирование устойчивой потребности в культуре как к  форме 

человеческого существования. 

 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Реализация Программы обеспечит: 

- создание эффективной системы воспитания, основанной на 

взаимодействии всех участников образовательного процесса; 

- создание механизма педагогического сопровождения воспита-

тельного процесса студентов по образовательным программам, 

реализуемых филиалом на период обучения; 

- сформированность общих компетенций у выпускников фили-

ала, способных самореализоваться в условиях современного обще-

ства; 

- увеличение числа студентов, участвующих в творческих конкур 

сах, фестивалях различного уровня; 

- рост достижений обучающихся в учебной, исследовательской, 

социокультурной, профессиональной и инновационной деятельно-

сти; 

- отсутствие студентов, совершивших правонарушения; 

- отсутствие студентов, стоящих на учете в КДН и ПДН; 

- стабильность состава спортивных кружков и секций; 

- снижение числа студентов, пропускающих занятия без уважи-

тельной причины; 

- увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортив-

ных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей; 

- создание целостной и вариативной системы образования для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов с целью полноценной со 

циализации и включения их в профессиональную, досуговую, об 
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щественную и трудовую деятельность; 

- формирование толерантного отношения общества к лицам со 

специальными образовательными потребностями; 

- повышение общего уровня воспитанности студентов колледжа; 

- удовлетворенность студентов качеством учебно- воспитатель-

ного процесса; 

- увеличение числа студентов, трудоустроенных в период практи 

ки на штатные места; 

воспитание конкурентоспособного выпускника филиала в соответ-

ствии с требованиями общества. 

Основные пока-

затели (индика-

торы) 

Качественные и количественные показатели Программы: 

- социальная активность студентов; 

- участие студентов в волонтерском движении; 

- участие студентов и студенческих коллективов в социально-зна-

чимых акциях, программах, проектах; 

- степень участия в организации воспитательной деятельности ор-

ганов студенческого самоуправления; 

- включенность педагогов и студентов в различные виды внеуроч-

ной деятельности; 

- планы, программы, проекты студенческих сообществ, клубов и 

коллективов; 

- система учета и оценки результатов воспитательного 

процесса на отделениях и в отдельных группах; 

- число субъектов,  социальных партнеров для решения задач вос-

питания; 

- привлеченных ресурсов для организации воспитательной дея-

тельности. 

Показатели наличия социально-личностных компетенций студен-

тов: 

- умеет выбирать способы  решения задач  профессиональной дея-

тельности применительно к различным контекстам; 

- осуществляет поиск, поиск и интерпретацию информации, для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

- умеет планировать и реализовывать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие; 

- умеет работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руководством, клиентами; 

- осуществляет устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с  учетом особенностей социального  культурного 

контекста; 

- проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрирует 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

- содействует сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно   действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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- умеет использовать средства физической культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в процессе 

 профессиональной деятельности и поддерживает необходимый 

уровень физической подготовленности; 

- использует информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- умеет пользоваться профессиональной документацией на госу-

дарственном и иностранном языке; 

- умеет планировать предпринимательскую деятельность в профес-

сиональной сфере. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заве-

дующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-организа-

тор, социальный педагог, члены Студенческого совета, представи-

тели родительского комитета, представители организаций - рабо-

тодателей 

Заинтересован-

ные стороны ре-

ализации про- 

граммы 

- Министерство образования Оренбургской области; 

- Администрация города Оренбурга;  

- Администрация ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н. К. 

Калугина» г. Оренбурга; 

- Социальные партеры;  

- Студенты;  

Родители (законные представители) 

Управление и 

контроль за реа-

лизацией про-

граммы 

- Администрация ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н. К. 

Калугина» г. Оренбурга; 

- Педагогический совет колледжа. 

Основные 

направления 

Программы 

профессионально-ориентирующее;  

гражданско-патриотическое; 

культурно-творческое; 

духовно - нравственное;  

студенческое самоуправление; 

спортивное и здоровьесберегающее; 

   экологическое. 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемствен-

ности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных органи-

заций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросве-

щения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-
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ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-

вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, 

эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

А) реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих компе- 

тенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес. 

  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про- 

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега- 

ми и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образователь- 

ного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це- 

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо- 

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Б) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере 

достижения личностных результатов обучения, включающих: 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального россий-

ского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со сво-

ими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого пе-

риода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищаю-

щий достоинство и интересы детей 
ЛР 13 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий соб-

ственным профессиональным развитием, рефлексивно оцениваю-

щий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с детьми до-

школьного возраста, родителями (законными представителями) де-

тей дошкольного возраста, другими педагогическими работниками 

и специалистами, достигающий в нем взаимопонимания, находящий 

общие цели и сотрудничать для их достижения 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, го-

товность транслировать эстетические ценности своим воспитанни-

кам 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями1 

Проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выпол-

няющий профессиональные требования, ответственный, пунктуаль 

ный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий 

 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

                                                           
1 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной ор-

ганизации. 
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образовательного процесса2  

Готовый к самообразованию и саморазвитию, демонстрирующий 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

 

ЛР 19 

Готовый к выполнению профессиональной деятельности в нестан-

дартной (внештатной) ситуации. Проявляющий упорство и настой-

чивость в достижении цели, прикладывающий максимум усилий 

для ее достижения, в том числе при столкновении с трудностями. 

 

ЛР 20 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми до-

стигать поставленных целей. Демонстрирующий осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к окружающим людям в 

интернет - пространстве, их позициям, взглядам. 

 

 

ЛР 21 

 

Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих 

личностных характеристик обучающегося: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

дости- гать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

                                                           
2 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. За-

полняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
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- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

В) реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

- Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, мотивации на освоение образовательной программы 

и выполнение научно- исследовательской работы, нацеленной на 

интеллектуальное развитие и профессиональное становление, жизненное 

самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том числе 

путем формирования общих компетенций и достижения личностных 

результатов обучения. 

- 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. 

- 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. 

- Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры 

здоровья, безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и 

занятиям спортом, воспитание психически здоровой, физически развитой и 

социально-адаптированной личности. 

Г) создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел и профессионального самоутверждения: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической 

подготовки и прохождения производственной практики; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной 

организации, дома или на улице; 

- опыт дел, направленных на пользу своему району, городу/селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
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- опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Соотношение перечня профессиональных модулей, учебных дисциплин  

и планируемых личностных результатов в ходе реализации  

образовательной программы3 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния  

СГ.00 Социально-гуманитарный цикл 

СГ.01 История России  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 9 

СГ.03 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 

ЛР 2 

СГ.04 Физическая культура ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 16 

СГ.05 Основы финансовой грамотности ЛР1 

ЛР12 

ОП.00Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Русский язык и культура профессиональной деятельности ЛР 5 

ЛР15 

ЛР16 

ОП.02 Основы общей и дошкольной педагогики ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

                                                           
3 Данная таблица предназначена для анализа выполнения учебного плана и заполняется образовательной ор-

ганизацией по желанию. 
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ЛР 15 

ЛР 16 

ОП.03 Основы общей психологии ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ОП.04 Основы возрастной и педагогической психологии ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ОП.05 Детская психология ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ОП.06 Возрастная анатомия, физиология и гигиена ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ОП.07 Основы проектной и исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере 

ЛР14 

ОП.8 Основы специальной педагогики и психологии ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ОП.09 Прикладные компьютерные программы в профессиональ-

ной деятельности 

ЛР 4 

ЛР 10 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного 

возраста 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности детей в до-

школьной образовательной организации 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 16 

ПМ.03 Организация процесса обучения по основным общеобразо-

вательным программам дошкольного образования 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 11 
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ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 16 

ПМ.04 Организация воспитательного процесса детей раннего и 

дошкольного возраста в ДОО 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 16 

ПМ. 05 Организация взаимодействия с родителями (закон-

ными представителями) детей и сотрудниками ДОО по вопросам 

развития и образования детей 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ПМ.06 (1) Организация процесса разработки и реализации пар-

циальной образовательной программы в области художественно-

эстетического развития (по выбору) 

ЛР 4  

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ПМ.06 (2) Организация процесса и реализации парциальной 

образовательной программы в области физического развития (по 

выбору) 

ЛР 4 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ПМ.06 (3) Организация образовательного процесса в группах 

детей раннего возраста (по выбору) 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
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контрольных и оценочных процедур по профессиональным модулям и учебным дисципли-

нам, предусмотренным настоящей ПООП СПО4. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся5: 

Код 

ЛР 

Личностные результаты  

реализации программы воспита-

ния  

Критерии оценки ЛР 

ЛР 1 

Осознает себя гражданином и защит-

ником великой страны 
 сформированность гражданской 

позиции; участие в волонтерском дви-

жении;   

ЛР 2 

Проявляет активную гражданскую 

позицию, демонстрирует привержен-

ность принципам честности, порядоч-

ности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправ-

лении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодей-

ствует и участвует в деятельности об-

щественных организаций 

 проявление мировоззренческих 

установок на готовность молодых лю-

дей к работе на благо Отечества; 

ЛР 3 

Соблюдает нормы правопорядка, сле-

дует идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представи-

телей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирует неприя-

тие и предупреждает социально опас-

ное поведение окружающих 

 проявление правовой активности и 

навыков правомерного поведения, ува-

жения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

ЛР 4 

Проявляет и демонстрирует уважение 

к людям труда, осознает ценность 

собственного труда. Стремится к фор-

мированию в сетевой среде лич-

ностно и профессионального кон-

структивного «цифрового следа» 

 проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков поль-

зования компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического ана-

лиза информации, умения ориентиро-

ваться в информационном простран-

стве; 

                                                           
4 Личностные результаты освоения образовательной программы не подлежат персонифицированной 

оценке. Контроль их достижения реализуется в процессе мониторинговых исследований, проводимых спе-

циалистами, фиксации достижений способами, определенными образовательной организацией (например, 

портфолио, в т.ч. цифровое, стена (карта и др.) достижений и др.). 
5 Образовательная организация оставляет за собой право определить критерии оценки достижения лич-

ностных результатов, сократить или дополнить предложенный примерной рабочей программой воспита-

ния, сформулировать собственные критерии. 
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ЛР 5 

Демонстрирует приверженность к 

родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, род-

ному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей много-

национального народа России 

 участие в реализации просветитель-

ских программ, поисковых, археологи-

ческих, военно-исторических, краевед-

ческих отрядах и молодежных объеди-

нениях; 

ЛР 6 

Проявляет уважение к людям стар-

шего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и во-

лонтерских движениях 

 добровольческие инициативы по 

поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

ЛР 7 

Осознает приоритетную ценность 

личности человека; уважает собствен-

ную и чужую уникальность в различ-

ных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности. 

 отсутствие социальных конфликтов 

среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной 

почве; 

ЛР 8 

Проявляет и демонстрирует уважение 

к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессио-

нальных и иных групп. Сопричастен к 

сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценно-

стей многонационального россий-

ского государства 

 готовность к общению и взаимодей-

ствию с людьми самого разного ста-

туса, этнической, религиозной принад-

лежности и в многообразных обстоя-

тельствах; 

 

ЛР 9 

Соблюдает и пропагандирует правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждает либо 

преодолевает зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняет психо-

логическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях 

 демонстрация навыков здорового 

образа жизни и высокий уровень куль-

туры здоровья обучающихся; 

ЛР 10 

Заботится о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 

 проявление экологической куль-

туры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и 

мира; 

 демонстрация умений и навыков ра-

зумного природопользования, нетерпи-

мого отношения к действиям, принося-

щим вред экологии; 

ЛР 11 

Проявляет уважение к эстетическим 

ценностям, обладает основами эсте-

тической культуры 
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ЛР 12 

Принимает семейные ценности, готов 

к созданию семьи и воспитанию де-

тей; демонстрирует неприятие наси-

лия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отноше-

ний со своими детьми и их финансо-

вого содержания 

 демонстрация готовности к созда-

нию семьи и воспитанию детей; 

ЛР 13 

Принимает и транслирует ценность 

детства как особого периода жизни 

человека, проявляет уважение к де-

тям, защищает достоинство и инте-

ресы детей 

 демонстрация готовности к проекти-

рованию безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды, в 

том числе цифровой 

ЛР 14 

Признает ценности непрерывного об-

разования, необходимость постоян-

ного совершенствования и саморазви-

тия; управляет собственным профес-

сиональным развитием, рефлексивно 

оценивает собственный жизненный и 

профессиональный опыт 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 оценка собственного продвижения, 

личностного развития; 

 положительная динамика в органи-

зации собственной учебной деятельно-

сти по результатам самооценки, само-

анализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учеб-

ной деятельности и подготовки к про-

фессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональ-

ной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и про-

ектной работе; 

 участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, олимпиадах по про-

фессии, викторинах, в предметных 

неделях; 

ЛР 15 Демонстрирует готовность к профес-

сиональной коммуникации, толерант-

ному общению; способность вести 

диалог с детьми дошкольного воз-

раста, родителями (законными пред-

ставителями) детей дошкольного воз-

раста, другими педагогическими ра-

ботниками и специалистами, дости-

гать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

 соблюдение этических норм обще-

ния при взаимодействии с обучающи-

мися, преподавателями, мастерами и 

руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличност-

ного делового общения, социального 

имиджа 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспи-

тательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образователь-

ной организации. 

Федеральный уровень: 

1 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

2 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 3 Федеральный Закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 4 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

5 Федеральный закон № 182 от 23.06.2016 г. «Об основах системы профилактики 

право- нарушений в Российской Федерации»; 

6 Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

7 Федеральный закон от 21.12.1996 (ред. от 17.02.2021) № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

8 Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

9 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей»; 

10 «План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

11 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 831 

от 02.11.2015 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования». 
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Региональный уровень: 

1 Указ губернатора Оренбургской области №83-ук от 24.06.2010 г. «Об утверждении 

по- рядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по реализации Законов 

Оренбургской области» от 24 декабря 2009 года №3279/760-М-ОЗ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда физическому, психическому и нравственному 

развитию детей на территории Оренбургской области» и от 01 октября 2003 года № 

489/55-Ш-ОЗ «Об административных право- нарушениях в Оренбургской области»; 

2 Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 

06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ); 

3 Постановление правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 921-

пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской области "Развитие 

системы образования Оренбургской области"; 

4 Постановление правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 910-

пп «Об утверждении государственной программы "Патриотическое воспитание и 

допризыв ная подготовка граждан в Оренбургской области". 

Локальный уровень: 

- Устав колледжа; Программа развития колледжа. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания колледж укомплектован квали-

фицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадро вым составом, включающим директора, который несёт ответственность за орга-

низацию воспитательной работы в колледже, заместителя директора по УВР, педагога- 

организаторов, социального педагога, педагога - психолога, руководителя физическим 

воспитанием, преподавателя – организатора ОБЖ, классных руководителей, препода-

вателей, воспитателей общежития, руководителей кружков, клубов и спортивных сек-

ций. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. 

Структурное подразделение по воспитательной работе организует свою деятель-

ность совместно со студенческим самоуправлением колледжа и Советом общежития, 

классными руководителями, другими структурными подразделениями и социальными 

партнёрами. 

Управление воспитательной деятельностью обеспечивается кадровым соста-

вом, включающим следующие должности: 

№ Наименование должности Функционал Кол-во Курсы пк 

1 Заместитель директора Отвечает за организа-

цию воспитательной де-

ятельности 

1 Курс повышения ква-

лификации «Разго-

воры о важном»: си-

стема работы класс-

ного руководителя 
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(куратора) 

2 Социальный педагог Обеспечивает соци-

ально-педагогическую 

поддержку обучающихся 

в процессе социализации 

1 Курс повышения ква-

лификации «Разго-

воры о важном»: си-

стема работы класс-

ного руководителя 

(куратора) 

3 Педагог-психолог Обеспечивает психо-

лого-педагогическое со-

про вождение образова-

тельного процесса, со-

провождение основных 

и дополнительных обра-

зовательных программ 

1 Курс повышения 

квалификации «Раз-

говоры о важном»: 

система работы клас-

сного руководителя 

(куратора) 

4 Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизне-

деятельности 

Контролирует соблюде-

ние требований законо-

дательства об антитерро-

ристической защищен-

ности объектов, органи-

зует и обеспечивает за-

щиту обучающихся и ра-

ботников организации от 

чрезвычайных (кризис-

ных) ситуаций, антитер-

рористической защи-

щенности объектов ор-

ганизации, а также раз-

работки паспорта ком-

плексной безопасности и 

антитеррористической 

защищенности организа-

ции. Совместно с учре-

ждениями здравоохране-

ния организует проведе-

ние медицинского обсле-

дования юношей до- 

призывного и призыв-

ного возраста для при- 

писки их к военкоматам. 

1 Курс повышения 

квалификации «Раз-

говоры о важном»: 

система работы клас-

сного руководителя 

(куратора) 
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Организует текущее и 

перспективное планиро-

вание деятельности по 

гражданско-патриотиче-

скому направлению и ре-

ализует действующие в 

колледже воспитатель-

ные про- граммы по пат-

риотическому и граж-

данскому воспитанию 

обучающихся. Органи-

зует и проводит общекл-

леджные воспитатель-

ные мероприятия граж-

данско-патриотической 

направленности. 

5 Воспитатель Осуществляет под-

держку студенческих 

инициатив, координи-

рует деятельность обще-

ственных организаций, 

клубов, объединений 

техникума, организует и 

участвует в проведении 

фестивалей, конкурсов и 

др. студенческих меро-

прия тий, а также осу-

ществляет участие сту-

денческих организаций в 

мероприятиях, проводи-

мых с молодежью. Орга-

низует, проводит и со-

провождает мероприя-

тия по различным 

направлениям внеучеб-

ной деятельности колле-

джа; контролирует и ко-

ординирует деятель-

2 Курс повышения 

квалификации «Раз-

говоры о важном»: 

система работы клас-

сного руководителя 

(куратора) 
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ность творческих кол-

лективов. 

6 Руководитель физическим 

воспитанием 

Внедряет наиболее эф-

фективные формы, ме-

тоды и средства физиче-

ского воспитания обуча-

ющихся, обеспечивает 

контроль за состоянием 

их здоровья и физиче-

ским развитием в тече-

ние всего периода обуче-

ния, за проведением про-

фессионально-приклад-

ной физической подго 

товки. Организует с уча-

стием учреждений здра-

воохранения проведение 

медицинского обследо-

вания и тестирования 

обучающихся по физиче-

ской подготовке. Прово-

дит набор в спортивные 

секции, ведет спортивно-

тренировочную и физ-

культурно-оздорови-

тельную работу, прини-

мает участие в организа-

ции и проведении спор-

тивных мероприятий, 

следит за состоянием 

спортивного инвентаря. 

1 Курс повышения 

квалификации «Раз-

говоры о важном»: 

система работы клас-

сного руководителя 

(куратора) 

7 Классные руководители 

учебных групп 

Основными направлени-
ями деятельности класс-
ного руководителя явля-

ются: 

51 Курс повышения ква-
лификации «Разго-

воры о важном»: си-

стема работы класс-
ного руководителя 
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- организация, сопро-

вождение, координация 

обучающихся учебной 

группы; 

- личностно ориенти-

рованная деятельность 

по воспитанию и социа-

лизации обучающихся 

(анализ, планирование, 

организация, контроль 

процесса воспитания и 

социализации, изучение 

личности и коррекция в 

воспитании обучаю-

щихся, социальная по-

мощь и защита обучаю-

щихся); 

- осуществление вос-

питательной деятельно-

сти во взаимодействии с 

социальными партне-

рами; 

- организация учебной 

работы коллектива 

группы и отдельных обу-

чающихся; 

- организация 

внеучебных занятий; 

- взаимодействие с ро-

дителями, другими педа-

гогами, социальным ра-

ботником, педагогом- 

 психологом. 

(куратора) 

8 Привлеченные специалисты 

сторонних организаций 

Педагогические колле-
джи ПФО 
ОРОО «Российское со-

дружество колледжей» 
Департамент молодеж-
ной политики 

Управление молодежной 

- - 
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политики г.Оренбурга 
Многофункциональный 
молодежный цент «Моло-

дежь Оренбуржья» 
Российское движение де-
тей и молодежи «Движе-

ние первых» 
Федерация детских орга-
низаций 

Региональный волонтер-
ский центр 
Союз оренбургских сту-

дентов 
МООО «РСО» 
Образовательный центр 

«Солнечная страна» 
СОЛКД «Самородово» 
Центр  выявления и под-

держки одаренных детей 
«Гагарин» 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

В колледже создана достаточная материально-техническая база для реализации 

Программы воспитания для студентов колледжа имеются: библиотека, актовый зал, 

репетиционное помещение, спортивный и тренажерный залы, зал ритмики и хореогра-

фии, спортивная площадка, закрепленные кабинеты для каждого классного руководи-

теля и      группы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные оборудо-

ванием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими профес-

сиональную направленность образовательной программы. 

Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными комплексами / интерактив-

ными досками с проектором и креплением. 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом преподавателя с возможностью 

доступа к информационным ресурсам сети Интернет. 

На базе колледжа созданы четыре мастерские: 

 Мастерская «Дошкольное воспитание» 

 Мастерская «Преподавание в младших классах» 

 Мастерская «Преподавание музыки в школе» 
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 Мастерская «Физическая культура, спорт и фитнес» 

Каждая мастерская оснащена современным оборудованием для обеспечения об-

разовательного процесса студентов в соответствии с стандартами чемпионата проф. 

Мастерства АРНП «Молодые профессионалы». 

Для проведения деловых мероприятий, переговоров, совещаний, тренингов и т. 

д. используется конференц – зал. 

Для проведения массовых торжественных мероприятий ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбурга имеет в использовании актовый зал и спортивный зал, спортивная площадка. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы со-

ответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспи-

тывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспита-

тельной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специаль-

ные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным са-

нитарно- эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфра-

структуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедий-

ной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

 мониторинг воспитательной работы; 

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогиче ских работников, органов управления в сфере образования,  общественно-

сти); 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы.  

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 
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Система воспитательной деятельности образовательной организации должна 

быть представлена на сайте организации. 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности в ГБПОУ Педкол-

ледж г. Оренбурга представляет собой совокупность средств, позволяющих удовлетво-

рить информационные потребности студентов, преподавателей и сотрудников о пла-

нируемой социально-педагогической деятельности, направленной на создание благо-

приятных условий для полноценного развития личности студентов путем обогащения 

воспитательной среды колледжа целенаправленно организуемыми событиями. Назна-

чение информационного обеспечения как такового состоит в своевременном форми-

ровании и предоставлении достоверной информации для организации воспитательной 

деятельности в социокультурной среде ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга. 

Целью информационного обеспечения воспитательной деятельности является 

радикальное повышение эффективности и качества подготовки и организации воспи-

тательной деятельности как в учебное, так и внеучебное время, что в свою очередь 

ведет к повышению деловой и общественной активности студентов путем предостав-

ления возможности пользоваться открытой научно-технической, социально-экономи-

ческой, общественно- политической информацией. 

Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания обес-

печивает результативность взаимодействия с обучающимися: оперативность озна-

комления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуа-

тивная коррекция в течение учебного года, организация внесения предложений, каса-

ющихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт 

и которые востребованы обучающимися. 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфра-

структуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной 

техникой, интернет - ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности; 

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг воспитательной работы; 

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности); 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы в ГБПОУ Педколледж 

г. Оренбурга включает:  

- наличие на официальном сайте ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга 

https://pedcolleg56.ru/  раздела «Документы». 

Информация на сайте обеспечивает открытость ГБПОУ Педколледж г. Орен-

бурга и формирует доверие со стороны родителей, представителей общественности, 

социальных партнеров. 

https://pedcolleg56.ru/
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Разработана стратегия продвижения ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга в соци-

альных сетях с целью увеличения общей осведомленности об образовательной орга-

низации, при- влечения абитуриентов в образовательную организацию, путем присут-

ствия бренда образовательной организации в социальных сетях. Создано сообщество 

в популярной среди молодежи социальной сети: 

- ВКонтакте https://vk.com/ped.college.orenburg; 

С целью оперативного получения родителями информации об образовательном 

процессе классными руководителями организовано взаимодействие путем создания 

группы в социальных сетях, куда вступают педагоги, родители и специалисты ОО. У 

классного руководителя в сети есть различные возможности привлечения родителей к 

общению друг с другом: размещение фотографий с событиями группы, с обучающи-

мися в различных видах деятельности; публикация результатов творческой и интел-

лектуальной деятельности обучающихся; размещение рекомендаций по воспитанию и 

обучению обучающихся в виде ссылок на психолого – педагогическую литературу и 

педагогические сайты. Эти и другие формы мотивируют родителей на участие в сов-

местных обсуждениях вопросов, комментировать различный материал. А это уже но-

вый уровень работы с родителями, которые заинтересованы в содержании воспита-

тельного и образовательного процессов своего ребенка. 

С помощью различных платформ организуются виртуальные родительские со-

брания, онлайн – консультации, онлайн – анкетирование, скайп –конференции и дру-

гое. 

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы могут со-

здаваться как офлайн, так и в онлайн – форматах. Решение этого вопроса видится в 

двух взаимосвязанных процессах: целенаправленное развитие информационного обра-

зовательного пространства и становления новых практик образовательной и воспита-

тельной деятельности в новых условиях. 

Использование цифровых технологий для организации образовательного и вос-

питательного процесса с целью повышения их эффективности, качества и успешной 

социализации обучающихся. Применение образовательных технологий в офлайн и он-

лайн - фор- матах образовательного и воспитательного процессов обуславливает необ-

ходимость решения следующих задач: 

– использование цифровых технологий в учебном и в воспитательном процессе 

для повышения эффективности и качества образования, успешной социализации 

обучающиеся. 

– внедрение интернет – проектов, дистанционных курсов, конкурсов; 

– повышение уровня познавательных способностей обучающихся через 

использование цифровых технологий, привитие умения ориентироваться в 

информационном пространстве, формирование у обучающихся информационной 

активности и медиаграмотности. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность техноло гических и аппарат-

ных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

https://vk.com/ped.college.orenburg
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Современное состояние воспитательной работы  

в ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга 

       В колледже сложилась и действует система воспитания, которая обеспечивается взаимодей-

ствием всех подразделений, разработкой и внедрением инновационных методик работы со сту-

дентами, расширением сферы социального партнерства в воспитательной деятельности. Основой 

воспитательной деятельности является развитие социальной активности студентов. Социальная 

активность – это способность человека производить общественно значимые преобразования в 

мире, целенаправленная творческая социальная деятельность, преобразующая действительность 

и саму личность. 

В настоящее время система профессионального воспитания студентов характеризуется: 

- развитой инфраструктурой; 

- наличием условий для раскрытия творческого потенциала студентов и самореализацию студен-

тов через основные направления работы:  

 гражданско-патриотическое;  

 духовно-нравственное;  

 культурно-творческое;  

 здоровьесберегающее;  

 студенческое самоуправление; 

  волонтерскую деятельность; 

- наличием механизмов организации воспитательной деятельности; 

- развитой системой социального партнерства с ведомствами и общественными организациями. 

По итогам прошедшего учебного года были достигнуты следующие результаты. 
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Достижения студентов 2021-2022 учебный год 

№/ 

№ 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Результат 

1. Первый Международный конкурс-фе-

стиваль иискусств «Рождественские 

огни» ансамбль народного танца 

«Узоры» 

январь 

2021 

г. Вологда 

Диплом 

 лауреата   

 II степени 

2. Международный фестиваль «Музы-

кальный экспресс» 

ансамбль народного танца «Узоры» 

30 января 2021 

г. Ростов на Дону 

Диплом 

 лауреата 

   I степени 

3. Международный фестиваль 

турнир талантов 

ансамбль танца «Сюрприз» 

 

февраль 2021 

г. Оренбург 

Диплом 

 лауреата 

   I степени 

4. Всероссийский смотр-конкурс на луч-

шую ПОО на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы 

среди студентов в 2020-2021 учебном 

году 

 

ноябрь-декабрь 

2021 

II место 

в номинации «Луч-

шая аккредитованная 

ПОО, осуществляю-

щая подготовку кад-

ров по специально-

стям в области физи-

ческой культуры и 

спота» 

5. Всероссийский конкурс  «Мастерская 

года»  

 

ноябрь-декабрь 

г. Москва 

II место 

в номинации «Ма-

стерская года» 

6. Всероссийский конкурс  «Мастерская 

года»  

 

ноябрь-декабрь 

г. Москва 

III место 

в номинации «Коли-

чество педагогиче-

ских работников, 

прошедших повыше-

ние квалификации 

 

7. Всероссийская научно-инновационная 

конференция «Открой в себе ученого» 

Солнц Светлана Дмитриевна 

сентябрь 

2021 

Диплом 

Лауреата 

II степени 

секция краеведение 

работа «Детство...в 

наследство» 

8. Всероссийский героико-патриотиче-

ский фестиваль детского и юноше-

ского творчества «Звезда спасения» 

Калюжная Дарья 

декабрь 

2021 

Диплом  

победителя конкурса 

«Изобразительное 

искусство» 
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9. Всероссийский героико-патриотиче-

ский фестиваль детского и юноше-

ского творчества «Звезда спасения» 

Ярыгина Анастасия 

декабрь 

2021 

Диплом  

за II место конкурса 

«Изобразительное 

искусство» 

10. Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Савина Нина 

преп. Тюльманкова Н.А. 

 

май-август Диплом  

 I степени 

11. Региональный этап Всероссийского 

конкурса 

Антонюк Н. 

преп.Тюльманкова Н.Н.  

 Диплом 

  I степени 

12. Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Беленкова Виктория 

(преп.) Салгарина Б.Б. 

май-август 

 

Диплом 

 II степени 

13. Областной конкурс литературных ра-

бот 

Милехина Виктория 

рук, Чеботарева Ю.Н. 

май-август 

 

Победитель в номи-

нации  

«Хранители памяти» 

14. Областной конкурс литературных ра-

бот 

Савина Нина 

рук, Тюльманкова Н.А. 

май-август 

 

Победитель в номи-

нации  

«Хранители памяти» 

15. Всероссийская дистанционная олим-

пиада 

Сапарова Камилла 

ноябрь  

 

Диплом Региональ-

ного 

победителя и Ди-

плом II степени на 

XII Всероссийской 

дистанционной 

олимпиаде с между-

народным участием 

по истории 

16. Областной конкурс на лучшую орга-

низацию работы постоянно действую-

щего наркопоста 

октябрь-ноябрь 

 

Диплом 

 II степени 

17. Областной конкурс чтецов 

Куликова Екатерина 

декабрь 

 

Диплом победителя 

в номинации «Худо-

жественное слово» 

18. Национальный Чемпионат WSR 

 «Дошкольное воспитание» 

Машина А. 

 

ноябрь III место  

в компетенции «До-

школьное воспита-

ние» 

19. Национальный Чемпионат  

«Абилимпикс» 

ноябрь I место  



31 

 

 

 

 

Артюхова Ксения в компетенции 

«Учитель младших 

классов» 

20. Национальный Чемпионат  

«Абилимпикс» 

Васильева Софья 

ноябрь II место  

в компетенции 

«Адаптивная физи-

ческая культура» 

21. Национальный Чемпионат  

«Абилимпикс» 

Добрянская Екатерина 

ноябрь II место 

 в компетенции 

«Дошкольное воспи-

тание» 

22. Региональный Чемпионат WSR 

«Преподавание музыки в школе» 

 

февраль I место  

Черных Н. 

II место Горностаева 

Я. 

III место 

Спиридонова В. 

23. Региональный Чемпионат WSR 

«Преподавание в начальных классах» 

февраль I место 

Потапенко А. 

24. Региональный Чемпионат WSR 

 «Дошкольное воспитание» 

 

февраль 

 

сентябрь 

I место 

Гнесь В. 

III место 

Скивко Е.  

25. Региональный Чемпионат WSR 

 «Физическая культура, спорт и фит-

нес» 

февраль I место 

Бреенков К. 

26. Городской конкурс «Студент года» январь Алешина А. 

27. Муниципальный этап олимпиады 

среди обучающихся СПО 

Бундина А. (право) 

Юсупова Э. (право) 

Горшенина А. (биология) 

Аверкиев-Гуров М. (анг. язык) 

Туякбаева  К. (анг. язык) 

Косарецкий Е. (физ-ра) 

Сулейманова Н. (география) 

Андреева А. (география) 

ноябрь  

 

 

Победители 

28. Городской фестиваль студенческого 

творчества «На Николаевской -2021» 

Черных Н. рук. Беляйкина В.В. 

март Диплом 

 I степени 

номинация вокал 

 

29.. Городской фестиваль студенческого 

творчества «На Николаевской -2021» 

Танцевальный ансамбль «Сюрприз» 

«Серенада» рук. Гончарова О.Е. 

март Диплом 

 I степени 

номинация  

эстрадный танец 



32 

 

 

 

 

 

30. Городской фестиваль студенческого 

творчества «На Николаевской -2021» 

Танцевальный ансамбль «Сюрприз» 

«Многоголосье» 

 рук. Гончарова О.Е. 

март Диплом 

 II степени 

номинация  

эстрадный танец 

 

31. Городской фестиваль студенческого 

творчества «На Николаевской -2021» 

Свищева Н. «Душечка-вертушечка» 

рук. Синельщикова Г.З. 

март Диплом 

 II степени 

номинация  

народный  танец 

(соло) 

 

32. Городской фестиваль студенческого 

творчества «На Николаевской -2021» 

ансамбль народного танца «Узоры» 

«Морячки»  рук. Синельщикова Г.З. 

март Диплом 

 III степени 

номинация  

народный стилизо-

ванный  танец 

33. Городской фестиваль студенческого 

творчества «На Николаевской -2021» 

ансамбль  танца «Сюрприз» «Зи-

мушка»  рук. Гончарова О.Е. 

март Диплом 

 III степени 

номинация  

народный стилизо-

ванный  танец 

34. Городской фестиваль студенческого 

творчества «На Николаевской -2021» 

ансамбль современного танца «Экспе-

римент» «Эволюция»  рук. Вивьер 

Ю.В. 

март Диплом 

 III степени 

номинация  

современный 

танец 

 

35. Городской фестиваль студенческого 

творчества «На Николаевской -2021» 

Театр народной песни «Купава» «Заго-

вор на любовь» 

рук. Астафьев С.Н. 

март Диплом 

 III степени 

номинация  

народное пение 

 

36. Городской фестиваль студенческого 

творчества «На Николаевской -2021» 

Дуэт Ермизина А., Кувшинова К. 

«Полынь-трава» рук. Астафьев С.Н. 

март Диплом 

 III степени 

номинация  

народное пение 

 

37. Городской фестиваль студенческого 

творчества «На Николаевской -2021» 

Потапенко А.  

март III степени 

номинация  

ведущий 

 

38. XXIV  Городской конкурс-фестиваль 

военно-патриотической песни «Долг, 

Честь. Родина» 

апрель Диплом 

лауреата  

I степени 
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Вокальный ансамбль «Камертон» 

рук. Петрова Т.В. 

39. Зональный этап  областного фестива-

лях художественного творчества обу-

чаюшихся профессиональных образо-

вательных организаций Оренбургской 

области «Я вхожу в мир искусств» 

Гусева Ю. 

Черных Н. 

Шевченко А. 

Чуйкова А. 

Ермизина А., Кувшинова  

Театр народной песни «Купава» 

ансамбль  танца «Сюрприз» 

ансамбль  «Узоры» 

ансамбль совр. хореографии  

«Эксперимент» 

Романенко П., Харабара И. 

вокальная студия «Маэстро» 

Тараненко А. 

апрель  

 

 

 

 

 

победитель 

победитель 

победитель 

        победитель 

 победитель   

победитель 

победитель  

победитель 

победитель   

победитель 

победитель  

победитель 

 Спортивные достижения   

1. Областной конкурс 

 «Спортсмен года» 

Самарцев П. 

март 

2021 

Лауреат премии Гу-

бернатора Оренбург-

ской  области по 

итогам выступлений 

в официальных со-

ревнованиях 

2020года 

2. Чемпионат России по восточному еди-

ноборству 

Самарцев П. 

 Чемпион России 

Самарцев П. 

3. Первенство Оренбургской области по 

мини-футболу среди студенческих ко-

манд в рамках общероссийского про-

екта «Мини-футбол в ВУЗы» среди де-

вушек 

2021 III место 

4. Чемпионат Оренбургской области по 

легкой атлетике 

Аксенова Анастасия 

май  

2021 

II место 

5. 39 открытая Всероссийская  массовая 

лыжная гонка «Лыжня России» в г. 

Оренбурге в забеге среди юношей ор-

ганизация СПО 

Сотчев Максим  

февраль  

2021 

II место 



34 

 

 

 

 

6. Открытое  первенство  г. Оренбурга по 

плаванию среди студентов и обучаю-

щихся  

Иванова Ирина 

2021 II место 

7. Открытые соревнования по спортив-

ному ориентированию «Оренбургский 

азимут» 

Хасанова Анастасия 

сентябрь 

 

II место 

8. Открытое первенство ОГПУ по лыж-

ным гонкам в рамках Фестиваля сту-

денческого спорта в честь 50-летия 

ИФКиС 

Комада колледжа 

2021 II место 

9. Открытое первенство ОГПУ по лыж-

ным гонкам в рамках Фестиваля сту-

денческого спорта в честь 50-летия 

ИФКиС 

Бекмухаметов Алмаз 

2021 II место 

10. Открытое первенство ОГПУ по лыж-

ным гонкам в рамках Фестиваля сту-

денческого спорта в честь 50-летия 

ИФКиС 

Евтушенко Василий 

2021 II место 

11. Открытое первенство ОГПУ по лыж-

ным гонкам в рамках Фестиваля сту-

денческого спорта в честь 50-летия 

ИФКиС 

Бунтина Ольга 

2021 II место 

12. Открытое первенство ОГПУ по плава-

нию, в рамках Олимпиады школьни-

ков по физической культуре «Я – 

спортсмен» 

Караченцев Виталий 

2021 1 место 

       

        Воспитательная деятельность колледжа в 2021-2022 учебном году осуществлялась на основе 

Программы воспитания, построенной на деятельностном подходе. Основой являлся годовой круг 

праздников и традиций, ритуалов и правил, которые выстроены со всеми участниками образова-

тельного процесса. Все современные профессиональные воспитатели пришли к твердому убеж-

дению, что воспитание успешно, если оно системно. Именно данная воспитательная система поз-

воляет не только интегрировать, но гармонизировать её необходимые пути, средства и объемы 

воспитания. Система как бы сама себя «завязывает в узелки», порождая воспитательные ком-
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плексы. Получалось воспитание «крупными дозами». Эти воспитательные комплексы концентри-

ровали в себе лучшие черты повседневности, превращая их в события, традиции, общие при-

вычки. 

 Вступив в движение WSR, целью профессионального воспитания стало формирование об-

щих и профессиональных компетенций, но в основе остался годовой круг праздников и традиций 

т.к. он вызывает большой интерес у студентов, позволяет им целенаправленно проявлять творче-

скую социальную активность, приобретать общие и профессиональные компетенции. 

В рамках Программы реализовывались  ключевые мероприятия колледжа: 

- Выездной Организационный сбор студенческого актива колледжа «Лидер»; 

- День первокурсника; 

- Студенческая Спартакиада; 

- Региональный Чемпионат WordSkills Russia; 

- Студенческая новогодняя тусовка; 

- День студенческого самоуправления; 

- Праздник «Лучшие парни»; 

- Конкурс «Красоты и изящества»; 

- Гала-концерт «Ступени мастерства»; 

- Мероприятия, посвященные Дню Победы; 

- Выпускной вечер. 

Основу воспитательной деятельности колледжа составляли: 

- проект «Звездная россыпь наших дел»; 

- проект социальной службы «Крепкое звено»; 

- проект «Дизайн интерьера»; 

- проект «Шаг навстречу здоровью»; 

- программа психолого-педагогического сопровождения студентов в образовательном про-

странстве колледжа; 

- комплексная программа профилактики правонарушений и асоциального поведения среди 

студентов; 

- программа духовно-нравственного воспитания студентов; 

- программа «Общежитие – наш дом». 
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Кроме этого воспитательная деятельность проводилась в соответствии со следующими 

планами работ: 

- план работы Совета кураторов; 

- планы воспитательной работы кураторов учебных групп; 

- план адаптации студентов нового набора; 

- план работы Совета Молодежного Актива Колледжа «СМАК»; 

- план работы социальной службы; 

- план работы  по недопущению экстремистских проявлений; 

- план работы по профилактике правонарушений; 

- план воспитательной работы в общежитии; 

- совместного плана работы колледжа с отделом полиции № 3 МУ МВД «Оренбургское». 

Творческие коллективы колледжа принимали участие в организации и проведении област-

ных мероприятий и акций: 

- «Любим.Гордимся.Чтим.»; 

- областной бал медалистов; 

- военный парад, посвященный Дню Победы. 

Творческие коллективы колледжа принимали участие в организации и проведении област-

ных мероприятий: открытие м закрытие Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), Регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года», областного 

Дня детства «Здравствуй, лето!». 

  Современное образование обязательно должно включать  разнообразные субъекты в со-

здании воспитывающей среды. Социальными партнерами колледжа в формировании единого вос-

питательного пространства были Департамент молодежной политики Оренбургской области, 

Управление молодежной политики администрации г. Оренбурга, Прокуратура г. Оренбурга, об-

ластной наркологический диспансер, отдел полиции № 3 МУ МВД «Оренбургское», ОРМОО со-

циальное агенство «Здоровье молодежи», Оренбургская областная филармония, областной Дра-

матический театр, учреждения спорта и здравоохранения, родители студентов.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности было духовно-нрав-

ственное воспитание студентов, недооценка которого приводит к возникновению  межэтниче-

ским и межконфессиональной напряженности, агрессивности и другим асоциальным явлениям. 

Воспитание и развитие у современной молодежи нравственности и высокой культуры является 
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важной  задачей в процессе становления личности. Воспитание нравственности и формирование 

духовности являлись стержнем воспитательного процесса. В качестве критериев нравственного 

воспитания выступали: уровень знаний принципов и категорий нравственной культуры (добро, 

любовь, добродетель и др.), убежденность в необходимости выполнения норм морали, уровень 

сформированности моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения 

в различных жизненных ситуациях. В целом это можно определить как уровень нравственной 

культуры личности, которая должна проявляться во всех сферах жизнедеятельности каждого че-

ловека. Достигалось это через выставочную и концертную деятельность, создание творческих 

студенческих  объединений, привлечение студентов к участию в различных фестивалях, акциях, 

форумах, волонтерской деятельности. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания в группах проводились тематические 

часы общения, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Феде-

рации, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

Одной из задач профессионального воспитания является формирование положительного 

отношения  труду, понимания сущности своей  профессии. Эта задача реализовывалась через уча-

стие студентов в Региональных Чемпионатах «Молодые профессионалы» (WordSkills Russia) и 

«Абилимпикс» для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Победителями Регионального Чемпионата WordSkills Russia в компетенции «Преподава-

ние музыки в школе» стали Черных Н. (1  место). Горностаева Я. (2 место), Спиридонова В. (3 

место).  В компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» Бреенков К. (1 место).  В компе-

тенции «Дошкольное воспитание» Гнесь В. (1 место). В компетенции «Преподавание в младших 

классах» Потапенко А. (1 место). 

Во 6 Национальном Чемпионате «Абилимпикс» для инвалидов и лиц с ОВЗ в компетенции 

«Учитель начальных классов» победителем стала Артюхова К. (1 место), в компетенции «Адап-

тивная физическая культура»  Васильева С. (2 место), в компетенции «Дошкольное воспитание» 

Добрянская Е. (2 место).  

Студенты колледжа принимали активное участие в  командно-штабных учениях по благо-

устройству Северного административного округа. 

Большая работа в 2020-2021 учебном году проводилась по  развитию ценностного отноше-

ния студентов к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе к зна-
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ниям, стремлением овладеть материальными и духовными достижениями человечества, к дости-

жению личного успеха в жизни. Этому способствовало участие студентов в предметных олимпи-

адах в колледже, на муниципальном и региональном уровнях.  

Профессиональное воспитание студентов способствовало формированию социально-лич-

ностных компетенций студентов: умению сотрудничать, работать в команде, поддерживать ко-

мандные решения. В основе сотрудничества студентов всегда  были общие цели, задачи, взаимо-

уважение, командный дух. Примером такой деятельности в колледже является Совет Молодеж-

ного Актива Колледжа  («СМАК»), который осуществлял проект «Звездная россыпь наших дел». 

«СМАК» организовал и провел такие события  колледжа как: День первокурсника, День студен-

ческого самоуправления, ФСТ «Вдохновение», конкурс «Красоты и изящества», квест «Наша 

Россия». Сохранение и поддержка основных традиций колледжа задавали четкий ритм в работе, 

создавали периоды особой творческой активности, являлись результатом совместного труда и 

творчества   студентов и преподавателей. 

В студенческом совете более 60 постоянных членов. Кроме этого в каждом событии при-

нимают участие те, кто хочет заниматься данным мероприятием. Командная деятельность имеет 

большой воспитывающий потенциал, направленный на формирование отношений ответственной 

зависимости, социальных компетенций, умений взаимодействовать, планировать, распределять 

деятельность и т.д. 

Большое внимание в прошедшем учебном году уделялось развитию волонтерского движе-

ния. В колледже проводились мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества 

такие как: встреча с представителями волонтерского центра г.  Оренбурга, волонтерами ОРМОО 

социального агенства «Здоровье молодежи». В колледже в течение всего учебного года успешно 

работают волонтерский отряд «Все свои» с детьми Ресурсного центра и педагогический отряд 

«Лестница» в ДООЦ «Солнечная страна», ДОЛ «Газовик», «Янтарь», «Самородово». Стабильно 

работал волонтерский отряд «Добро», который проводил большую работу по пропаганде здоро-

вого образа жизни. Всего в колледже волонтеров, зарегистрированных в ЕИС «Доброволец Рос-

сии» 70 человек. Приоритетные направления деятельности волонтеров: социальное, спортивное, 

экологическое, событийное. Обучение волонтеров проводилось в форме семинаров, тренингов, 

лекций, дискуссий, деловых игр, форумах и на профильных сменах. 

Одним из направлений профессионального воспитания студентов является формирование 

здорового образа жизни, умения использовать средства физической культуры для сохранения  и 
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укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности. Реализация этого направления 

в колледже построена на создании условий ответственного отношения собственному здоровью 

как важнейшей ценности, данной нам природой. Реализация содержательного пространства вос-

питательной работы в этом направлении осуществлялась через студенческий спортивный клуб 

«Олимп». Значимыми событиями в колледже по формированию здорового образа жизни является 

ежегодная студенческая Спартакиада, работа 11 спортивных секций, проведение акций за здоро-

вый образ жизни, участие команд колледжа и отдельных студентов в различных соревнованиях 

муниципального, регионального и Всероссийского уровней. 

В этом году больших успехов достигли творческие коллективы колледжа: ансамбли народ-

ного танца «Самоцветы» и «Узоры»; театр народной песни «Купава»; танцевальный ансамбль 

«Сюрприз»; вокальная студия «Маэстро». Они награждены дипломами лауреатов, победителей и 

призеров городского фестиваля студенческого творчества «На Николаевской», фестиваля худо-

жественного творчества профессиональных образовательных организаций «Я вхожу в мир искус-

ств». 

Стипендию им. Н.К. Калугина за успехи в учебной и профессиональной деятельности в 

2021-2022 учебном году получали Скивко Е. и Бреенков К.  

Стипендию Губернатора области для поддержки талантливой молодежи получали Гайру-

нова В. и Машина А. 

Воспитательная работа в общежитии тесно связана с воспитательной работой колледжа. В 

общежитии на начало учебного года проживало 110 человека. Воспитательную работу вели два 

воспитателя. В вечернее время было организовано дежурство кураторов и по субботам и воскре-

сеньям дежурство администрации. Ежемесячно проводились заседания студсовета, на которых 

обсуждались вопросы дежурства, отслеживалось соблюдение правил проживания  в общежитии. 

Серьезное внимание уделялось профилактике правонарушений. 

Большая работа в колледже ведется по решению социальных аспектов жизни студентов. В 

колледже более 60% иногородних студентов, 25% из неполных семей, 13%  из малообеспеченных 

семей. На начало учебного года в колледже обучалось 52 студента из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 7 человек из которых успешно закончили колледж. В кол-

ледже 14 студентов-инвалидов. Все они бесплатно проживали в общежитии и получали социаль-

ную стипендию, выплаты на питание, проезд, канцтовары. 
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       Организация досуга студентов осуществлялась через Молодежный центр, который ор-

ганизовывал фестивали, конкурсы, молодежные вечера, используя технологию КТД. Всего в до-

суговой деятельности приняли участие 80% студентов. Обучающиеся имели возможность зани-

маться в творческих коллективах самой разной направленности: хореография, вокал, ДПИ, спор-

тивные секции и др. Всего охват студентов внеурочной деятельностью в 2021-2022 учебном году 

составил 86%. 

Занятость студентов внеурочной деятельностью 

Основные направления внеурочной 

деятельности 

Количество 

форм 

Количество 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое 2 120 

Спортивное и здоровьесберегающее 14 446 

Экологическое 1 48 

Студенческое самоуправление 5 207 

Культурно-творческое 8 268 

       Для оценки  состояния воспитательной деятельности использовались такие методы контроля 

как: 

- анализ и утверждение планов воспитательной работы кураторов групп; 

- проверка классных журналов; 

- анализы воспитательной работы кураторов групп по полугодиям; 

- анализ воспитательных мероприятий в группах и колледже; 

       Контроль и анализ воспитательной деятельности проводился по следующим направлениям: 

- внешний и внутренний аудит воспитательной работы; 

- ведение документации (план воспитательной работы, журналы групп, зачетные книжки); 

- проведение тематических часов общения; 

- индивидуальная работа со студентами; 

- работа в студенческом общежитии; 

- работа с родителями  (проведений родительских собраний, индивидуальная работа); 

- посещение Совета кураторов; 
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- повышение педагогического мастерства в воспитательной деятельности. 

К наиболее значимым позитивным результатам деятельности воспитательной службы можно от-

нести: 

- позитивное поведение большинства студентов в отношении к себе и окружающим, высокую 

готовность к совместной деятельности, установлению коммуникаций. Для большинства студен-

тов характерен высокий уровень адаптированности к требованиям социальной среды (отсутствие 

агрессивных, противоправных, саморазрушительных склонностей, способность регулировать 

свое поведение и эмоции, способность к ответственному поведению, наличие самостоятельности, 

социальной активности, культура поведения и общения); 

- стабильная активность преподавателей и студентов в конкурсах, акциях, фестивалях, конферен-

циях и др.; 

- положительную общественную оценку работы воспитательной службы, которая подтверждается 

Благодарственными письмами, Почетными грамотами, Дипломами. 

       Вместе с этим, современные условия жизни предъявляют новые требования к воспитатель-

ному процессу в профессиональной образовательной организации. Сегодня от выпускников кол-

леджа ждут: 

- готовности выбирать способы решения задач профессиональной деятельности в различных кон-

текстах; 

- способности к работе с различными источниками информации (её поиск, анализ, интерпрета-

цию); 

- умений работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

руководством; 

- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на ос-

нове традиционных общечеловеческих ценностей и т.д. 

Таким образом, воспитательная деятельность в колледже рассматривается как целенаправленный 

процесс управления развитием личности через конструирование социокультурной среды, её 

наполнение разнообразными формами и методами, обеспечивающими формирование у студентов 

социальной активности, профессиональных и социально-личностных компетенций. 

 

 

ПРОФЕССИНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ 
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ВОСПИТАНИЕ 

ПРОЕКТ 

«Вектор развития» 

       Одним    из    направлений     воспитательной     деятельности     является  профессионально-

ориентирующее воспитание  обучающихся.      На сегодняшний день молодому поколению тре-

буются не столько знания сами по себе, сколько помощь в выборе своего жизненного пути и ра-

бочей карьеры, содействие в ценностно-нравственной, социально-психологической и профессио-

нально - трудовой деятельности. Поэтому современное образование  должно все больше ориен-

тироваться на подготовку студента  к жизни и работе в конкретных социально-экономических 

условиях, формирования  общих компетенций, в частности - понимания сущности и социальной 

значимости будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса. 

       В силу названных обстоятельств возникает необходимость в развитии профессионального 

воспитания, отражающего потребности личности и социума, ориентирующего на создание усло-

вий для жизненного и профессионального самоопределения студентов. Это предполагает теоре-

тическое и практическое  обоснование и разработку эффективной системы профессионально-ори-

ентирующего воспитания, направленного на  профессиональное саморазвитие  студентов, форми-

рование личностных качеств, необходимых для трудовой деятельности, таких как потребность в 

труде, трудоспособность и ответственность, уважение к людям труда, конкурентоспособность. 

Необходимость профессионально-оринтирующего воспитания студентов обусловлена: 

- поиском учащейся молодежью «легких» жизненных путей, являющихся проявлениями частич-

ной утраты нравственных ценностей труда;         

- низким уровнем информированности студентов о потребностях современного производства; 

-  не желанием  заниматься самообразованием; 

- недостаточной заработной платы, карьерного роста при низкой квалификации. 

Это породило целый букет социально-психологических и ценностно-нравственных проблем: 

- проблему низкой профессиональной самостоятельности молодых специалистов; 

- проблему снижения их профессионально-трудовой мотивации; проблему низкой готовности к 

самостоятельному трудоустройству; 

- проблему социально-психологической и профессионально-деловой адаптации к новому месту 

работы; 

- проблему их низкой профессиональной мобильности и т. д. 
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      Современные образовательные организации нуждаются в специалистах, имеющих достаточ-

ный багаж общих и профессиональных компетенций, практические навыки, хорошую компью-

терную подготовку и элементы управленческой деятельности, что является одним из факторов 

успешной социализации и карьерного роста. Понять значимость этого комплекса компетен-

ций  может помочь профессионально-ориентирующее воспитание. 

Это предполагает теоретическое и практическое  обоснование и разработку эффективной 

системы профессионально-ориентирующего воспитания, направленного на  профессиональное 

саморазвитие  студентов, формирование личностных качеств, необходимых для трудовой дея-

тельности, таких как потребность в труде, трудоспособность и ответственность, уважение к лю-

дям труда, конкурентоспособность. 

Выявленные проблемы  определили цель и задачи  данного проекта. 

 Цель  проекта:  

- создание  системы  профессионально - ориентирующего воспитания будущего  специа-

листа,  через реализуемые мероприятия с  обучающимся  в колледже; 

- выявить осознанность выбранной профессии у студентов; 

- приобщить  к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпора-

тивной этики;  

- развивать  личностные качества, творческий подход необходимые для эффективной про-

фессиональной  деятельности; 

- воспитывать профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста;  

- проанализировать мероприятия  профессионально - трудовой направленности студентов 

для выявления рейтинга активности участия в мероприятиях; 

- разработать рекомендации для кураторов колледжа по планированию системы  меропри-

ятий по  профессиональному воспитанию студентов в группе. 

Применяемые технологии воспитания: технология проектного обучения, личностно-ори-

ентированная технология,  здоровьесберегающие технологии;  КТД; технология развития крити-

ческого мышления;  дискуссий; тьюторство; технология создания ситуации успеха; ситуативные 

технологии. 
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Методы и формы работы: диагностирование, анкетирование, тестирование, беседы, 

круглые столы, научно-практические конференции, деловые игры, тренинги, акции, профессио-

нальные конкурсы, конкурсы студенческих работ, моделирование, интервью студентов, экскур-

сии, выставки, участие в движении WorldSkills Russia. 

Новизна: создана система профессионально – ориентирующего  воспитания, как состав-

ная часть профессионального воспитания; определен комплекс мероприятий, способствующих 

продуктивной реализации системы профессионального воспитания обучающихся  в колледже; 

показана устойчивая зависимость между уровнем развития воспитательной системы  и  ее влия-

ния на развитие профессионального воспитания  студентов колледжа. 

Теоретическая значимость проекта состоит в том, что он описывает: представления о 

возможностях воспитательной системы образовательного учреждения выступать эффективным 

средством профессионального - трудового воспитания будущего специалиста; понятия «профес-

сионально-трудовое воспитание» и «профессиональная воспитанность» применительно к специ-

алисту. 

Практическая значимость проекта  состоит в том, что полученные результаты, выводы, 

рекомендации,  могут быть использованы  любой профессиональной образовательной организа-

цией. 

Использование полученных практических результатов позволит педагогам повысить эф-

фективность работы по повышению интереса студентов к  выбранной профессии. 

Разработанные рекомендации для педагогов найдут применение в процессе дополнитель-

ного профессионального образования. 

Ожидаемый результат: создание  системы  профессионально-ориентирующего  направ-

ления, в процессе которого у студентов  будут сформированы профессиональные компетенции: 

- формирование  профессиональной культуры и  интереса к получаемой профессии; 

- формирование творческого подхода к труду, к традициям и ценностям профессиональ-

ного сообщества, нормам корпоративной этики;  

- увеличение количества  студентов занимающихся  волонтерской деятельностью;  

- расширение  круга социального партнерства для заключения договоров на прохожде-

ние  производственной практики студентов техникума; самосовершенствование личностных ка-

честв в избранной специальности; 
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- повышение заинтересованности студентов в достижении высоких результатов профес-

сионально - трудовой  деятельности; 

- выявление наиболее ярких и талантливых студентов через участие  в  различных меро-

приятиях по профессиям; 

- трудоустройство выпускников колледжа в образовательные организации города и обла-

сти.  

План мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Участие в Региональном Чемпионате 

Оренбургской области 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

октябрь зам. директора по 

УР, зав. отделе-

ниями, 

преподав. 

2.  Участие в межрегиональных Чемпионатах 

 «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

в течение 

года  

зам. директора по 

УР, зав. отделе-

ниями, 

преподав. 

3. Участие в областной олимпиаде по профес-

сиональному мастерству  

2 полуг. зам. директора по 

УР, зав. отделе-

ниями, 

преподав 

4. Участие в ярмарках вакансий в течение 

года 

Сурначева К.А. 

5. Дни науки в колледже апрель Крайнова Л.О., 

Рудакова Р.Б. 

6. Студенческая научно-практическая конфе-

ренция «Мир молодой науки» 

апрель Крайнова Л.О., 

Рудакова Р.Б. 

7. Встречи студентов с ветеранами педагоги-

ческого труда 

в течение 

года 

кураторы групп 

8. 

 

Недели профессионального мастерства от-

делений 

в течение 

года по плану 

зав. отделениями 

9. Встречи с социальными партнерами, вы-

пускниками, ветеранами труда 

в течение 

года по плану 

зав. отделениями 

10. Колледжные предметные олимпиады октябрь-но-

ябрь 

 зав. ПЦК  

11. Участие в предметных олимпиадах муни-

ципального и регионального уровней 

2 полугодие зав. отделениями, 

ст. преподава-

тели 

12. Организация самообслуживания в колле-

дже 

в течение года зав. отделениями, 

кураторы 

13. Участие студентов в городских субботни-

ках 

в течение года зам. по ВР, 

кураторы 
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14. Участие студентов в командно-штабных 

учениях по благоустройству города 

май преп. ОБЖ 

15. Участие в областном конкурсе авторской 

песни о профессиях в рамках региональ-

ного этапа Центральной программы «Арт-

Профи Форум» 

2 полугодие преп. музыки 

16. Участие в областном конкурсе плакатов  о 

профессиях в рамках регионального этапа 

Центральной программы «Арт-Профи Фо-

рум 

1 полугодие преп. специаль-

ности 

«Изо и черчение» 

17. Экскурсии в образовательные организации 

г. Оренбурга 

в течение года зав. практикой 

18. Встречи студентов и преподавателей с ра-

ботодателями 

в течение года кураторы групп 

19. Генеральные уборки аудиторий в течение года кураторы групп 

20. Проведение тренингов делового общения в течение года педагог-психолог 

22. Организация профориентационной работы 

на базе колледжа 

в течение года зав. отделениями 

23. Проведение тематических классных часов 

на тему «Моя профессия» 

в течение года кураторы 

24. День первокурсника (посвящение в сту-

денты) 

сентябрь Педагог-органи-

затор, 

кураторы 

25. Праздник, посвященный Дню учителя октябрь Зам. директора 

по ВР 

26. Создание видеороликов «Наш колледж» в 

рамках ФСТ «Вдохновение» 

  

 

 

 

 

Целевые показатели программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Выполнение контрольных цифр приема     

2.  Доля обучающихся по договорам целевой 

подготовки, в общей численности обуча-

ющихся 

    

3. Доля трудоустроенных выпускников не 

позднее одного года в общей численности 

выпускников очной формы обучения (с 
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учетом призванных в ряды Вооруженных 

сил РФ, продолживших обучение, находя-

щихся в отпуске по уходу за ребенком) 

4. Доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроенных в течение одного 

года после окончания обучения по полу-

ченной специальности, в общей их чис-

ленности 

    

5. Доля выпускников, трудоустроившихся 

согласно договора о целевом обучении, в 

общей численности обучающихся по до-

говорам о целевом обучении 

    

6. Доля выпускников – молодых специали-

стов, закрепившихся в системе образова-

ния после одного года работы, в общей 

численности трудоустроившихся по спе-

циальности 

    

7. Доля выпускников, продолживших обуче-

ние по педагогическому профилю в ВУ-

Зах с совмещением с педагогической дея-

тельностью, в общей численности вы-

пускников 

    

8. Доля обучающихся, участвующих в 

научно-исследовательской, инновацион-

ной, проектной деятельности, в общей 

численности обучающихся 

    

9. Доля обучающихся, охваченных внеуроч-

ной творческой и спортивно-оздорови-

тельной деятельностью, в общей числен-

ности обучающихся 

    

10. Доля победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

областного, федерального и международ-

ного уровней на 100 обучающихся по оч-

ной форме обучения за отчетный период 

(%) 

    

11. Количество студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих пре-

мии для поддержки талантливой моло-

дежи в рамках приоритетного националь-

ного проекта «Образование» 

    

12. Доля выпускников, трудоустроившихся 

по специальности в образовательные ор-

ганизации Оренбургской области от об-

щего трудоустройства по специальности 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Проект  «Студенческая инициатива»  

В настоящее время молодежь обладает значительным потенциалом – мобильность, активностью, 

восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противо-

действовать негативным вызовам. В национальном проекте «Образование»  одной из основных 

задач определяется воспитание развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культур-

ных традиций.  

Постепенно  ослабевает типичное для большинства учебных заведений сопротивление сту-

дентов педагогическому воздействию, их отчуждению от педагогов. В связи с этим возникают 

более благоприятные условия для воспитания и обучения. Включившись в процесс самоуправ-

ления, многие студенты оказываются в позиции педагогов. Все это благоприятно сказывается на 

состоянии и результативности учебно-воспитательного процесса.   

 Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой ини-

циативы – один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и демократическом 

обществе. Участвуя в студенческом самоуправлении, у студентов формируются такие компетен-

ции как: 

- умение планировать  и реализовывать профессиональное и личностное развитие; 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами; 

- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

- содействовать сохранению окружающей среды,  действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Студенческое самоуправление – это инициативная, самостоятельная, творческая само-

подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности.  

Таким образом, приоритетными направлениями воспитательной деятельности колледжа 

являются: 

- развитие системы студенческого самоуправления; 

- развитие добровольческого (волонтерского) движения; 
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- вовлечение обучающихся в социальную практику, в том числе посредством активизации дея-

тельности студенческих трудовых отрядов, детских и молодежных общественных объединений. 

Основные цели  направления 

  

сасас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценности направления 

 

 инициативность, коммуникабельность, толерантность, креативность, адаптивность, 

доброжелательность; 

 свободное волеизъявление и внутреннее осознание студентами необходимости 

целенаправленной работы по самосовершенствованию; 

 социальная активность; 

 волонтерское движение; 

 самоорганизация 

Студенческое самоуправление:  

                                                       

 

 

                                                     приоритеты 

Формирование соб-

ственной активной со-

циальной позиции, до-

стижение результатов 

 

Развитие молодежного добро-

вольчества,  

волонтерства 

Навыки ведения пе-

реговоров, командо-

образования 

-Активная жизненная позиция 

- повышение собственной социальной 

роли и активности; 

- переподготовка для овладения но-

вым набором знаний; 

- разработка собственных инициатив; 

- формирование активной граждан-

ской позиции 

Опыт участия в управлении  

- участие в управлении обществен-

ными делами; 

- формирование навыков ведения 

переговоров; 

- развитие компетенций командооб-

разования; 

- опыт решения проблем, принятия 

решений  

Самоопределение, со-

циализация, активная 

гражданская позиция, 

личностный рост 

Расширение участия в 

управлении обществен-

ными делами 
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Студенческое самоуправление в колледже представлено  Советом Молодежного Актива Колле-

джа («СМАК»). 

 Целью деятельности «СМАК» является формирование социальной активности, содействие 

гражданской, социальной и профессиональной самореализации студентов педагогического кол-

леджа. 

В рамках данного направления  предполагается: 

- развитие лидерских качеств  студентов; 

- формирование и обучение  студенческого актива; 

-  защита и представление прав и интересов студентов; 

- содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, за-

трагивающих интересы студентов; 

- создание условий для развития чувства социальной ответственности молодежи, участие в реше-

нии проблем российского общества; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- проведение работы, направленной на повышение общих и профессиональных компетенций  сту-

дентов, повышение  требовательности к уровню своих знаний,  

- формирование гражданско-патриотического сознания; 

- сохранение и развитие традиций колледжа; 

- укрепление связей со студентами других учебных заведений. 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой высококвалифици-

рованных педагогов; 

- содействие Совету колледжа в решении образовательных и научных задач, организации воспи-

тательного процесса, досуга и быта студентов, пропаганде здорового образа жизни; 

- выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных 

и профессиональных интересов студенчества; 

- обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через органы печати и другие СМИ. 
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       Эффективность  процесса формирования общих и профессиональных компетенций студентов 

зависит не только от содержания деятельности, но и  от способов и механизмов деятельности, 

правильности подбора  форм и  методов работы.  

Технология развития студенческого самоуправления направлена на реализацию комплекса 

педагогических условий: 

 - актуализировать мотивацию студента на участие в самоуправлении колледжа;  

- включить студентов в деятельность самоуправления колледжа; 

- использовать технологию развития студенческого самоуправления. 

Цель технологии – развить студенческое самоуправление в воспитательном пространстве колле-

джа.  Катализатором этого процесса является объединение  методов и приемов трех технологий: 

- технология повышения мотивационного потенциала воспитательной среды; 

- технология коллективного взаимодействия в системе педагог-студент; 

- технология психолого-педагогического сопровождения.  

Технология  охватывает студентов-активистов всех курсов и специальностей Государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Педагогический кол-

ледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга. Эффективность процессов самосовершенствования, само-

воспитания, влияния личности на саму себя определяется уровнем осознания обучающихся целей 

и возможностей своего развития. При организации  воспитательной среды колледжа приемами  

вышеперечисленных технологий студенту создаются оптимальные  условия для реализации 

своих потребностей в саморазвитии как личности. 

       Механизм самоактуализации потребностей – познание; испытание и реализация в жизнедея-

тельности своих личностных возможностей играет роль главного мотивационного фактора непре-

рывного самовоспитания, творческой, созидательной деятельности человека. Для осуществления 

самоактуализации, студенту в технологии представлены соответствующие  условия: свобода во-

лепроявления, пространство для творческой деятельности, социальный комфорт. 

  Активными методами  работы СМАК являются убеждение, разъяснение, положительный при-

мер, проблемные ситуации, анализ конфликтов, демократический диалог и состязательность, ро-

левые игры, методика коллективных творческих дел. 

      В соответствии с основным содержанием воспитательной деятельности колледжа «СМАК» 

организует комиссии: по науке и образованию, законотворчеству, по культуре и досугу, здраво-

охранению и спорту, по информационному обеспечению, по труду и заботе. 
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       Совет Молодежного Актива Колледжа в своей работе реализует проекты, целью которых яв-

ляется формирование социально значимых компетенций студентов. 

 

 

 

ПРОЕКТ 

Совета студенческого самоуправления 

«Звездная россыпь наших дел» 

Актуальность проекта: 

         В наше время проблемы формирования общих и профессиональных компетенций, социаль-

ного и духовно-нравственного развития, раскрытия творческого потенциала должны быть осно-

вополагающими в совершенствовании профессионализма будущего педагога. Данный проект по-

священ сохранению и приумножению традиций колледжа. В колледж  есть все возможности не 

только для формирования профессиональных компетенций, но и для развития социальной актив-

ности и раскрытия индивидуально-личностных способностей каждого студента и преподавателя. 

Срок реализации: 1 год 

Цель проекта – развитие социальной активности, формирование общих и профессиональных 

компетенций 

Задачи проекта: 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- формирование гражданско-патриотических ценностей; 

- сохранение и приумножение нравственных ценностей; 

- развитие творческих способностей студентов; 

- предоставление возможности творческим коллективам колледжа и отдельным исполнителям ре-

ализовать свой творческий потенциал 

Участники проекта: студенты 1-4 курсов и преподаватели колледжа. 
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План работы по проекту 

 

Годовой круг 

праздников и 

традиций 

Формы 

организации 

Цель Сроки 

проведения 

День знаний Торжественная 

линейка 

 

- создание положительной атмо-

сферы на начало учебного года; 

- сохранение традиций колледжа; 

- поддержка талантливых студен-

тов 

1 сентябрь 

День 

первокурсника 

квест - сплочение студентов групп; 

-  студентов разных специально-

стей; 

- мотивация к обучению; 

- предоставление возможности сту-

дентам проявить свой творческий 

потенциал 

Сентябрь 

2 нед. 

Организацион-

ный сбор 

студенческого 

актива «Лидер» 

 

Сбор 

- формирование социальной актив-

ности; 

- формирование лидерских ка-

честв; 

- раскрытие управленческого по-

тенциала; 

- развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

сентябрь 

КВН игра - установление тесных творческих 

контактов между студентами раз-

ных отделений; 

- предоставление возможности сту-

дентам реализовать свой творче-

ский потенциал 

ноябрь 

Новогодняя ту-

совка 

праздник - формирование праздничной куль-

туры; 

- организация досуга; 

- развитие умений работать в ко-

манде 

декабрь 
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День 

студенческого 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

студенческий 

Арбат 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие социальной активности; 

- развитие студенческого само-

управления; 

- развитие умений работать в ко-

манде; 

- сохранение  студенческих тради-

ций 

- развитие социальной активности. 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Вдохновение» 

Фестиваль- 

конкурс 

- развитие творческих способно-

стей студентов; 

- сохранение культурных традиций 

колледжа; 

- формирование духовной куль-

туры 

февраль 

Конкурс 

 «Красоты и изя-

щества» 

конкурс - формирование представлений об 

эстетических идеалах; 

- формирование  условий для про-

явлений и развития индивидуаль-

ных творческих способностей 

март 

Гала-концерт 

«Ступени  

мастерства» 

Церемония 

награждения 

студентов,  

отчет 

творческих 

коллективов 

- подведение итогов учебного года; 

- награждение студентов по итогам 

учебной, 

профессиональной, творческой, 

спортивной и общественной дея-

тельности; 

- формирование социальной актив-

ности; 

-  предоставление возможности  

творческим коллективам и отдель-

ным исполнителям реализовать 

свой творческий потенциал 

апрель 

 

Финансирование проекта осуществляется внебюджетными средствами и средствами студенче-

ского профкома. 

Ожидаемые результаты: 

- развитие общих и профессиональных компетенций студентов; 

- развитие социальной активности; 
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- развитие уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, чувства долга, доброжела-

тельности 

ПЛАН 

работы Совета Молодежного актива колледжа 

на 2022-2023 учебный год  

Время 

проведения 

Мероприятие 

(ситуация) 

 Содержание деятельности 

сентябрь Подготовка к линейке, 

посвященной 

Дню знаний 

- организация дежурства; 

- поздравление студентов нового набора; 

- помощь в организации студентов 1-х кур-

сов 

День первокурсника - выбор места проведения; 

- создание рабочей группы; 

- разработка сценария; 

- подбор музыкального сопровождения; 

- организация награждения 

 

Организационный 

сбор студенческого 

актива «Лидер» 

- выбор места проведения; 

- создание рабочей группы; 

- разработка плана проведения; 

- подбор музыкального сопровождения; 

- организация награждения; 

- продумывание оформления творческих 

площадок 

Заседание «СМАК» - выборы председателя «СМАК», сопредсе-

дателей на отделениях, секретаря; 

- знакомство и утверждение плана работы на 

год;  

- организация поздравлений ко Дню учителя 

Организация и проведе-

ние опроса студентов 2-

3-курсов по организации 

воспитательной 

деятельности в колледже 

- подбор методик проведения опроса; 

- составление графика проведения опроса; 

- создание рабочей группы 

октябрь Организация и проведе-

ние 

тренинговых упражнений 

для актива «СМАК» по 

программе «Достижение» 

- составление расписания; 

- создание рабочей группы по проведению 

тренингов; 

 

ноябрь Реализация 1 этапа 

Программы «Достиже-

ние» 

«Командный дух»  

- определение сроков проведения; 

- создание рабочей группы 
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Организация и проведе-

ние студенческого Ар-

бата по интересам на от-

делениях 

- проведение опроса среди студентов  

1-х курсов по определению интереса к вне-

урочной деятельности;  

  

Посещение общежития 

членами СМАК   

 

- создание рабочей группы; 

- определение сроков посещения 

Заседание 

«СМАК» по организации 

и проведению новогод-

ней тусовки 

- создание рабочей группы; 

- обсуждение сценария; 

- оформление праздника; 

- музыкальное сопровождение; 

- подготовка костюмов; 

- организация чайного стола; 

- определение сроков репетиций 

Декабрь Обсуждение качества 

успеваемости в группах 

 - оформление журналов успеваемости и по-

сещаемости; 

- составление списка студентов имеющих 

большое количество пропусков и задолжен-

ностей; 

- проведение индивидуальных бесед дан-

ными студентами 

 Подготовка, организация 

и проведение 2 этапа про-

граммы «Достижение» 

- составление расписания тренингов; 

- создание рабочей группы; 

- информация о занятиях 

Заседание «СМАК» 

Анализ готовности к про-

ведению новогоднего 

праздника 

- готовность новогоднего представления; 

- музыкальные выступления; 

- ответственные за проведение дискотеки; 

- организация дежурства; 

- организация чайного стола; 

- готовность новогодних костюмов 

январь Организация и проведе-

ние лекций  по  

Программе «Достиже-

ние» 

- составление расписания занятий; 

- определение рабочей группы по проведения 

занятий 

 

Подготовка и проведение 

Дня студенческого 

самоуправления  

- составление плана; 

- определение студентов замещающих адми-

нистрацию, преподавателей, кураторов на 

отделениях в этот день; 

- разъяснение обязанностей; 

- составление сценария проведения студен-

ческого Арбата; 

- подготовка студенческой дискотеки 

 

Февраль Заседание «СМАК» 

По организации и прове-

дению ФСТ 

- создание рабочей группы по организации 

фестиваля; 
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«Вдохновение» - информационное обеспечение: создание 

видеоролика, распечатка буклетов на каж-

дую группу; 

- сбор заявок на участие в фестивале 

- составление расписания проведения фести-

валя; 

- распределение дежурства во время проведе-

ния конкурсных дней; 

- покупка призов; 

- оформление дипломов; 

-  написание сценариев открытия и закрытия 

фестиваля 

 

Помощь в организации и 

проведении военно-спор-

тивного праздника 

«Лучшие парни» 

 

- написание сценария открытия; 

- подбор творческих выступлений; 

- организация дежурства; 

- организация поздравлений к Дню защит-

ника Отечества; 

- организация флеш-моба 

Март Анализ  

ФСТ «Вдохновение» 

- отчеты групп об участии в фестивале; 

- оформление мониторинга участия; 

- внесение предложений по улучшению орга-

низации фестиваля 

 

 Заседание «СМАК» по 

организации и проведе-

нию 

Конкурса 

 «Красоты и изящества» 

- создание рабочей группы; 

- проведение кастинга участниц конкурса на 

отделениях; 

- определение заданий для участниц; 

- составление расписания репетиций; 

- оформление праздника; 

- закупка подарков; 

- оформление дипломов; 

- написание сценария 

Апрель Организация и проведе-

ние опроса студентов 1-2 

курсов по организации 

воспитательной деятель-

ности в колледже 

- создание рабочей группы; 

- составление вопросов; 

- организация и проведение опроса; 

- оформление выводов 

Подготовка и организа-

ция Гала-концерта «Сту-

пени мастерства» 

- выдвижение и утверждении кандидатур на 

награждение медалью «Я нужен колледжу»; 

- оформление пригласительных билетов; 

- организация дежурства; 

- помощь в подготовке наградного матери-

ала; 

- создание видеоролика по итогам награжде-

ния 
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Май Подготовка  материалов 

«СМАК» для оформле-

ния информационного 

стенда 

- создание рабочей группы по оформлению 

материалов; 

- подбор и оформление материалов; 

- подготовка письменного анализа деятель-

ности «СМАК» за учебный год 

 Расширенное  

Заседание «СМАК» с 

приглашением админи-

страции колледжа и пре-

подавателей 

- анализ деятельности за прошедший учеб-

ный год выступления руководителей рабо-

чих групп; 

- видеоотчет о проделанной работе; 

- подведение итогов деятельности «СМАК» 

Июнь Помощь в организации и 

проведении выпускного 

вечера 

- организация дежурства; 

- творческие вступления 

 Планирование работы на 

2022-2023 

 учебный год 
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ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ «ДОБРО» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «ДОБРО » 

Наименование Волонтерский корпус «Добро» 

Цель программы Предоставление обучающимся колледжа 

возможности реализовать свой потенциал и 

получить заслуженное признание 

посредством вовлечения в социальную 

практику через развитие и поддержку 

молодежных инициатив, направленных на 

организацию волонтерской деятельности  

 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Социально-воспитательная служба колледжа 

 

Сроки реализации 2019-2020  годы 

Направления 

деятельности 

«Волонтеры Победы» - помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, локальных 

войн, труда.  

 «Все свои» - тьюторская помощь детям 

Ресурсного центра.  

  «Кто, если не мы» - пропаганда ЗОЖ как 

альтернатива алкоголизму, табакокурению и 

наркомании. 

«Вектор» - профориентационная работа, 

оказание помощи абитуриентам при 

поступлении в колледж. 

«Лестница» - работа вожатыми ДООЦ 

«Солнечная страна». 

«Мы в ответе за нашу планету» - организация 

и участие в экологических и трудовых 

десантах; формирование  экологической 

культуры.  

 

 

Ожидаемые 

результаты 

- развитие у обучающихся колледжа 

социальной активности; 

- активизация работы волонтерского 

движения в колледже, формирование ПАС-
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ПОРТ ПРОГРАММЫ «ДОБРО » 

Наименование Волонтерский центр «Добро» 

Цель программы Предоставление обучающимся колледжа возможности реа-

лизовать свой потенциал и получить заслуженное призна-

ние посредством вовлечения в социальную практику через 

развитие и поддержку молодежных инициатив, направлен-

ных на организацию волонтерской деятельности  

 

Исполнители 

мероприятий Программы 

Социально-воспитательная служба колледжа 

 

Сроки реализации 2021-2022  годы 

Направления деятельности   «Кто, если не мы» - пропаганда ЗОЖ как альтернатива ал-

коголизму, табакокурению и наркомании. 

«Волонтеры Победы» - помощь ветеранам Великой Отече-

ственной войны, локальных войн, труда.  

«Лестница» - работа вожатыми ДООЦ «Солнечная страна». 

«Вектор» - профориентационная работа, оказание помощи 

абитуриентам при поступлении в колледж. 

 «Все свои» - тьюторская помощь детям Ресурсного центра.  

Ожидаемые результаты - развитие у обучающихся колледжа социальной активно-

сти; 

- активизация работы волонтерского движения в колледже, 

формирование позитивных установок обучающихся на доб-

ровольческую деятельность; 

 - овладение эффективными формами общения, информаци-

онными технологиями, развитие организаторских навыков;  

- увеличение количества обучающихся, вовлеченных в во-

лонтерскую деятельность;  
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-  овладение обучающимися нормами и правилами уважи-

тельного отношения к людям с ограниченными возможно-

стями здоровья;   

- формирование здоровой личности в ходе деятельности от-

ветственной, адаптированной к современным условиям;  

- повышение уровня пропаганды здорового образа жизни 

как компонента профилактической работы по предупрежде-

нию употребления психоактивных веществ;  

- привлечение обучающихся к общественно значимой дея-

тельности и уменьшение количества несовершеннолетних 

состоящих на внутриколледжном учете, КДН и ЗП, ОДН. 

 

Оценка эффективности программы будет осуществляться по конкретным результатам деятельно-

сти: разработка и реализация проектов, привлечение к деятельности новых субъектов и структур.  

Форма проведения оценки: анкетирование, социологические опросы, обратная связь. 

1. Пояснительная записка  

       На современном этапе развития российского общества не вызывает никакого сомнения 

огромный педагогический потенциал волонтерского движения в воспитании современных под-

ростков. Волонтерская деятельность по своей сути является разновидностью добровольчества (в 

переводе с англ. Volunteering - это добровольная деятельность, общественно-полезная работа, 

гражданская активность). Основные сферы интересов волонтеров - это социальная работа, а также 

спорт, досуг. Кроме того, добровольцы часто работают в сфере охраны окружающей среды, за-

щиты животных, помощи развивающимся странам.  

         В России добровольческое движение стало возрождаться в конце 80-х годов, ранее оно су-

ществовало в виде службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевоз-

можных обществ охраны природы и памятников. В настоящее время волонтерское движение по-

лучило развитие в связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых при совре-

менной экономической ситуации волонтеры незаменимы на местном, региональном и федераль-

ном уровнях. Так как молодежь является наиболее мобильной социальной группой, именно она 
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должна стать активным участником решения задач, стоящих перед государством и обществом. 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и 

активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразований, 

социально-экономическое и культурное развитие страны, ее конкурентоспособность.     Однако в 

молодежной среде потеря социальных ориентиров зачастую приводит к дезориентации молодого 

человека в системе жизненных ценностей и приоритетов, порождает неадекватное восприятие 

значимости собственной личности. Подобное положение вещей создает высокую степень угрозы 

приобщения молодых людей к криминогенной среде, употреблению наркотиков, алкоголя, совер-

шению антиобщественных поступков. В этой ситуации возникает необходимость поиска новых 

методов и форм работы в образовательных организациях, способных изменить сложившуюся си-

туацию. Альтернативой саморазрушительному поведению должно стать позитивное, творческое 

отношение к действительности, общее созидательное дело, воспитывающее и поддерживающее в 

молодом человеке жизненную активность, позитивные жизненные навыки. В связи с этим созда-

ние программы, знакомящей подростков с основами волонтерской деятельности   и регулирую-

щей данный вид деятельности становится особенно актуальным.           

В России волонтерство регулируется законодательными актами, в том числе «Об общественных 

объединениях», закон Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотвори-

тельных организациях». Основным мотивом в деятельности волонтеров становится желание ощу-

тить собственную значимость и полезность обществу.  

      Программа работы волонтерского центра «Добро» в ГБПОУ  «Педагогический колледж им. 

Н.К. Калугина» г. Оренбурга преследует основную идею – развить социальную активность обу-

чающихся, воспитать поколение тех, кто способен на бескорыстную помощь нуждающимся, кто 

строит отношения на позиции равных, на основе уважения личностных границ. Развитие волон-

тёрского движения в колледже осуществляется волонтёрским центром  «Добро» и предоставляет 

всем обучающимся возможность проявить свою социальную активность и гражданскую позицию 

через участие в различных проектах и мероприятиях. Сегодня более 300 студентов колледжа при-

нимают активное участие в добровольческих инициативах. 

 2. Цели и задачи программы: 
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 Цель программы: включение студентов в социально-значимую деятельность, способствующую 

возможности получения необходимых    профессиональных компетенций, предоставление  воз-

можности реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание посредством вовлече-

ния в социальную практику через развитие и поддержку молодежных инициатив, направленных 

на организацию волонтерской деятельности.  

Задачи программы:  

 популяризация идей добровольчества в студенческой среде; 

 поддержка студенческих инициатив; 

 содействие всестороннему развитию студентов, формирование у них активной жизненной 

позиции; 

 расширение сферы внеурочной занятости; 

 обеспечение возможности получения студентами необходимых профессиональных  

компетенций в процессе волонтерской деятельности. 

3. Основные направления волонтерской деятельности  

-    «Кто, если не мы» - пропаганда здорового образа жизни как альтернатива алкоголизму, таба-

кокурению и наркомании; 

-  «Волонтеры Победы» -  развитие интереса к военно-историческому прошлому и чувства ува-

жения к историческому прошлому России, помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ло-

кальных войн, труда.  

- «Лестница» - работа вожатыми ДООЦ «Солнечная страна». 

- «Вектор» - профориентационная работа, оказание помощи абитуриентам при поступлении в 

колледж; 

- «Все свои» - тьюторская помощь детям Ресурсного центра; 

4. Ведущие принципы деятельности  

- добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца, волон-

теры действуют только по доброй воле;  

- безвозмездность – труд волонтеров не оплачивается: они оказывают безвозмездную помощь и 

осуществляют безвозмездную работу; 
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- ответственность – волонтеры, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на себя личную 

ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца; 

 - уважение – волонтеры уважают достоинство, особенности и культуру всех людей;  

- равенство – волонтеры признают равные возможности участия каждого в коллективной деятель-

ности; 

- самосовершенствование – волонтеры признают, что добровольческая деятельность способ-

ствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, проявлению спо-

собностей и возможностей, самореализации;  

- нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, волонтеры личным 

примером содействуют формированию и распространению в обществе духовно-нравственных и 

гуманистических ценностей. 

 5. Механизм реализации программы  

Программа разработана с учётом законодательства Российской Федерации:  

 - Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995  

N 82-ФЗ; 

 -  Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 N 

3-ФЗ  

-  Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Ответственными исполнителями мероприятий программы являются   руководитель волонтер-

ского отряда, социальный педагог, педагог-организатор, Совет Молодежного Актива Колледжа. 

 Координацию деятельности и общий контроль за исполнением и реализацией программы осу-

ществляет зам. директора по ВР. 

 6. Ожидаемые результаты: 
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 - активизация работы волонтерского движения в колледже, формирование позитивных установок 

обучающихся на добровольческую деятельность; 

- овладение эффективными формами общения информационными технологиями, развитие ком-

муникативных умений, развитие организаторских навыков; 

 - увеличение количества обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность;  

- владение обучающимися знаниями о здоровом образе жизни и умение аргументировано отстаи-

вать свою позицию по формированию здоровых установок и навыков ответственного поведения;  

- владение обучающихся нормами и правилами уважительного отношения к людям с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- формирование здоровой личности в ходе деятельности ответственной, адаптированной к совре-

менным условиям;  

- повышение уровня пропаганды здорового образа жизни как компонента профилактической ра-

боты по предупреждению употребления психоактивных веществ;  

- привлечение обучающихся к общественно значимой деятельности и уменьшение количества 

несовершеннолетних состоящих на внутриколлежском учете, КДН и ЗП, ОДН.  

Оценка эффективности программы будут осуществляться инициаторами и всеми участниками 

программы по конкретным результатам деятельности (разработка и реализация проектов, привле-

чение к деятельности новых субъектов и структур). 

 Форма проведения оценки: анкетирование, опросы, обратная связь.  

1. Волонтерский отряд «Кто, если не мы» 

Цель: предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, наркомании, инфекций передаваемых 

половым путем; алкоголизма и табакокурения среди молодежи. 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение уровня информированности о последствиях табачных, алкогольных и наркотиче-

ских изделий; 

-  отработка навыков принятия ответственного решения в пользу здорового образа жизни. 

 

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ 

Волонтерского отряда «Кто, если не мы» 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1. Тренинги по профилактике табакокурения 

 

в течение года 

2. Тренинг «НаркоСТОП» 

 

в течение года 

3. Тренинги по профилактике алкоголизма 

 

в течение года 

4. Тренинг профилактика ВИЧ/СПИД 

 

в течение года 

5. Марафон самоопределения «ДЖЕФ» 

 

февраль 

6. Акция «Белая ромашка» 

 

март 

7.   Акция «День борьбы с алкоголизмом» 

 

3 октября 

8. Профилактическая акция «Мы против табака» ноябрь 

3 четверг 

9. Профилактическая акция к Всемирному Дню здо-

ровья «Зарядка для жизни» 

7 апреля 

10. Акция ко Дню памяти, умерших от СПИДа 

 

17 мая 

11.  Акция «Красная ленточка» 

 

1 декабря 



67 

 

 

 

 

12.  Лагерь-семинар социального агенства «Здоровье 

молодежи» 

по согласованию 

 

Планируемые результаты: 

- повышение осведомленности о рисках различных заболеваний, мотивирование на здоровый об-

раз жизни;  

- информирование о вреде табакокурения и употребления алкогольной, табачной и наркотической 

продукции; 

-развитие потребности в здоровом образе жизни, умении правильно следить за своим здоровьем 

и быть ответственным за него. 

Волонтерский отряд «Волонтеры Победы» 

Цель: развитие у студентов чувства гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей молодежи. 

Задачи:  

- способствовать развитию интереса у обучающихся к военно-историческому прошлому, утвер-

ждение в сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов  и убеждений, уважения к ис-

торическому прошлому России; 

- развитие гражданственности и патриотического самосознания обучающихся через социально-

значимую деятельность; 

- оказание социальной помощи ветеранам труда и участникам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла. 

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ 

Волонтерского отряда «Волонтеры Победы» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1. Уроки мужества май 
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2. Акция ко Дню памяти воинам интернационали-

стам 

февраль 

3. Подготовка концерта для ветеранов колледжа 

«День Победы» 

май 

4. Возложение цветов к Вечному огню 

 

май 

5. Участие в Акции «Вальс Победы» 

 

май 

6. Участие в Акции «Бессмертный полк» 

 

май 

7.   Проведение акции «Вахта памяти» в колледже  май 

8. Организация и проведение  акции «Георгиевская 

ленточка» 

май 

9. Поддержание порядка и чистоты у памятника по-

гибшим в годы ВОВ преподавателям и студентам 

колледжа 

в течение года 

10. Проведение часов общения в группах, приурочен-

ных к Дням воинской славы 

в течение года 

Планируемые результаты: 

- развитие волонтерского движения, вовлечение в волонтерскую новых участников, расширение 

культурного пространства;   

-формирование у молодежи  чувства патриотизма, гордости и глубокого уважения к  подвигу де-

дов и прадедов; 

- мотивация  молодых людей к прохождению военной службы на основе чувства и патриотизма и 

любви к своей малой родине;  

- организация совместной культурно-досуговой деятельности людей разных поколений. 

 Волонтерский отряд «Лестница» 

Цель: развитие коммуникативных и организаторских способностей, развитие социальной актив-

ности, формирование профессиональных компетенций через обучение вожатскому мастерству. 

Задачи: 
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- развитие социальной активности; 

- получить теоретические знания  об особенностях временного детского коллектива, основных 

видах детских игр, планировании коллективных творческих дел; 

- развитие практических навыков взаимодействия с детским коллективом; 

- развитие навыков саморефлексии, уверенного поведения, умения работать в команде; 

- формирование чувства ответственности, умения эффективно действовать в чрезвычайных ситу-

ациях. 

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ 

Волонтерского отряда «Лестница» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1. Курсы вожатского мастерства 

 

в течение года 

2 Семинар-практикум «Один день из жизни ла-

геря» 

май 

3. Тренинг «Жизненные ценности» февраль 

4. Мастер-класс «Искусство общения май 

5. Тренинг «Что важнее в жизни» май 

6. Работа вожатыми в ДООЦ «Солнечная страна» в течение года 

 

Ожидаемые результаты: 

- формирование социально-активного студента и его ответственной позиции;  

- вовлечение студентов в волонтерскую деятельность с целью их всестороннего развития; 

- получение студентами профессиональных компетенций; 

- обеспечение детских оздоровительных учреждений профессиональными кадрами вожатых. 

 Волонтерский отряд «Вектор» 

Цель: знакомство абитуриентов с колледжем, с особенностями каждой специальности, оказание 

помощи в правильном выборе специальности. 

Задачи: 

- создание атмосферы доброжелательности; 

- знакомство со специальностями колледжа и особенностями обучения в колледже; 
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- информация о вступительных экзаменах на творческие специальности «Музыкальное воспита-

ние», «Изобразительное искусство и черчение»,  «Физическая культура». 

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ 

Волонтерского отряда «Вектор» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1. Тренинги на коммуникацию в течение года 

2. Мастер-классы «Искусство общения» апрель-май 

3. Составление текста информационных бесед о спе-

циальностях колледжа 

май 

4. Участие в профориентационной работе по плану 

5. Проведение экскурсий по колледжу для учащихся 

школ 

в течение года 

6. Участие в Ярмарке вакансий март 

7.   Проведение профориентационной работы по ме-

сту жительства 

в течение года 

 

Планируемые результаты: 

- развитие волонтерского движения, вовлечение в волонтерскую новых участников; 

- развитие социальной активности; 

- получение студентами необходимых профессиональных  компетенций в процессе волонтерской 

деятельности. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ 

Проект  

«Я - гражданин России» 

      Мы живем в динамичном, развивающемся мире, в котором нам приходится воспитывать де-

тей, получать образование, строить карьеру. Потребности современного общества задают вектор 

развития всех сфер социальной жизни, но зачастую система воспитания и образования молодого 

поколения не достаточно мобильная и гибкая, чтобы быстро подстроиться к условиям меняю-

щейся реальности. Воспитание молодежи является одной из ключевых проблем, стоящих перед 

обществом в целом и образовательным организациям в частности. Для любого человека важно 

определение духовных, нравственных, ценностных ориентиров, соответствующих современным 

реалиям, обретение духовности, общепризнанных и традиционных для России идеалов и ценно-

стей, национальной идеи, поскольку это помогает ему адаптироваться к изменившимся условиям, 

осмыслить свое место в жизни. Подростки сегодня постоянно оказываются перед выбором и долг 

педагогов, родителей и представителей общественности помочь им сделать правильный выбор. 

Воспитание должно базироваться на достоверных научных знаниях, истории развития 

культурных традиций и нормативно-правовых документах, принятых на государственном уровне. 

Последнее десятилетие в Российской Федерации происходит процесс модернизации системы об-

разования, что неизбежно привело к переосмыслению процесса воспитания и его результатов.  

Согласно целевым государственным программам по воспитанию молодежи «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации», «Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России», региональной программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных организациях Оренбургской области одним из целевых ори-

ентиров обозначено гражданско-патриотическое воспитание личности.   

      Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленный процесс воспита-

ния гармонично-развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-

ской Федерации. 

Это направление осуществляется в процессе социализации и последовательного расшире-

ния и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  
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В «Региональной программе развития воспитательной компоненты в общеобразователь-

ных организациях Оренбургской области» дана характеристика данного направления: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Феде-

рации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение отечеству», «правовая 

система», «правовое государство», «гражданское общество»; этических категорий «свобода», 

«ответственность»; мировоззренческих понятий «честь», «совесть», «долг», «справедливость»,  

«доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений  о долге, чести и достоинстве в контексте отноше-

ния к Отечеству, согражданам, семье; 

- развитие компетенций и ценностных представлений  о верховенстве законов, формиро-

вание потребности  в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

Исходя из вышесказанного, цель  проекта: 

- педагогическое сопровождение развития активной гражданской позиции, Российской 

гражданской идентичности, правовой и политической культуры, высоконравственного, компе-

тентного, творческого гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- возрождение у молодежи чувства гордости за свой край и свой народ, свою малую родину, от-

ветственности за будущее России; формирование уважения к символам Российской государствен-

ности; 

-  формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, формирования 

уважения к человеку труда, достижениям отечественной науки и производства, развитие профес-

сиональных способностей; 

- воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны, развитие межпо-

коленческого диалога, формирование чувства патриотизма на основе героических и боевых тра-

диций города и страны; 

- развитие компетенций в сфере межкультурных коммуникаций, диалога культур, толерантности. 

Механизмы реализации программы  
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       Механизм реализации программы предполагает совершенствование форм и методов работы 

педагогического коллектива в целях обеспечения роста патриотизма у обучающихся и создание 

благоприятных условий для духовного и культурного подъема обучающихся. Администрация 

колледжа осуществляет координацию процесса патриотического воспитания в пределах своих 

полномочий, объединяя все усилия в целях обеспечения эффективного функционирования си-

стемы гражданско-патриотического воспитания в колледже. Системой мер по совершенствова-

нию патриотического воспитания предусматривается:  

 определение приоритетных направлений работы по гражданско-патриотическому воспитанию;  

 совершенствование содержания гражданско-патриотического воспитания и развитие форм и ме-

тодов патриотического воспитания на основе новых информационных технологий;  

 воспитание гордости за Российское государство, родной край;  

 увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, выполнивших интернациональ-

ный долг на территориях других стран;  

 воспитание готовности у молодежи к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.  

       Для решения поставленных задач используется сложившееся социокультурное пространство  

колледжа, а также тесное сотрудничество с социальными партнёрами. При планировании работы 

учитываются традиционные общеколледжные, районные, областные, всероссийские мероприя-

тия, связанные с юбилейными и государственными датами; положения о районных, областных, 

всероссийских конкурсах. 

       Используются следующие педагогические технологии:  

 проектно-исследовательская деятельность, технология КТД, деятельностный подход в воспита-

нии,  педагогика сотрудничества, технология проблемного обучения,  информационные и комму-

никационные технологии.  

При реализации проекта «Я - гражданин России» используются следующие формы работы: 

- учебные занятия по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Об-

ществознание», «Право»,  «Правовые основы профессиональной деятельности»,  «Литература»; 

 - тематические часы общения, приуроченные к Государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, Памятным датам и событиям российской истории и культуры;  

- КТД;  

- тренинги;  
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 - патриотические акции;   

- конкурсы студенческих работ; 

- видеолекции по историческому героическому прошлому Отечества;  

- открытые классные и общеколледжные мероприятия патриотической направленности;  

- приглашение воинов запаса, выпускников колледжа для участия в Уроке мужества с целью фор-

мирования у молодёжи готовности к защите Отечества и службе в Российской Армии;  

- спортивные праздники и традиционные мероприятия, приуроченные к памятным датам;  

- линейки памяти и минуты молчания 22 июня и 9 мая;  

- посещение спортивных секций по различным видам спорта как основа понимания и заботы о 

здоровье своей нации и лично каждого студента как ее представителя;  

- работа творческих коллективов театр народной песни «Купава», ансамбли народного танца «Са-

моцветы» и «Узоры», деятельность которых поддерживает традиции русского народа;  

- организация работы Совета Молодежного Актива Колледжа и волонтерского отряда «Доброе», 

проявление заботы и помощи ветеранам колледжа; 

 - организация экскурсий и посещение музеев г. Оренбурга;  

- участие в областной военно-патриотической смене; 

- участие в областной военно-спортивной игре «Зарница».  

Материально-техническое обеспечение проекта: библиотека колледжа, актовый зал, музей 

колледжа, спортивный инвентарь и спортивное оборудование; спортивные и тренажерные залы, 

мультимедийное оборудование, оснащение учебных кабинетов.  

 Научно-методическое обеспечение гражданско-патриотического воспитания: разработка ком-

плекса учебных и специальных программ и методик по организации гражданско-патриотического 

воспитания, разработка сценариев подготовки и организации мероприятий гражданско-патриоти-

ческой направленности. 

Новизна: создание системы гражданско-патриотического воспитания, как составной части про-

фессионального воспитания; определение комплекса мероприятий, способствующих продуктив-

ной реализации системы гражданско-патриотического воспитания обучающихся  в колледже.  

Ожидаемый результат: создание  системы  гражданско-патриотического  направления, в процессе 

которого у студентов  будут сформированы общие  компетенции: 

- проявление гражданско-патриотической позиции; 

- уважительное отношение  к ветеранам войны и людям труда; 
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- уважительное отношение к воинскому прошлому своей страны; 

- активное участие в общественно значимых мероприятиях, праздничных календарных и памят-

ных дат; 

- демонстрация осознанного  поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Тематические часы общения, приуроченные к 

Государственным и национальным праздни-

кам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры: 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

 День гражданской обороны; 

 День народного единства; 

 Международный День толерантности; 

 День героев Отечества; 

 День защитника Отечества 

 День воссоединения Крыма с Россией;  

 День Победы 

 Международный День родного языка. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

июнь 

 

Кураторы групп 

2. Участие в областных и городских мероприя-

тиях и акциях, посвященных Дню Победы: 

 Вальс Победы 

 «Помним. Любим. Чтим»; 

 «Бессмертный полк»; 

 «Свеча памяти» 

 

май 

 

июнь 

Зам. директора по 

ВР 

3. Участие в  областной военно-патриотической 

смене 

апрель Парыгин В.Г. 

преп. ОБЖ 

4. Проведение тематических книжных выставок 

в библиотеке, посвященных праздничным 

дням и памятным датам 

в течение 

года 

Зав. библиотекой 
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5.  Конкурс сочинений в рамках ФСТ «Вдохнове-

ние» на тему «История и культура нашего го-

рода» 

февраль зам. директора по 

ВР, педагог-орга-

низатор 

6. Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

февраль Зам. директора по 

ВР, организатор 

ОБЖ, рук. физвос-

питания 

7. Работа военно-патриотического клуба «Патри-

оты» 

В течение 

года 

Волков В.Д. 

8.  Колледжный праздник  «Лучшие парни», по-

священный Дню защитника Отечества 

февраль Зам. директора по 

ВР, организатор 

ОБЖ, рук. физвос-

питания 

9. Колледжный праздник, посвященный Дню По-

беды 

май Зам. директора по 

ВР 

10. Мероприятия, посвященные Дню независимо-

сти России: 

 Квест «Наша страна»; 

 Версус «Мы дети России»; 

 Информ-дайджест «Мы вместе» 

 

июнь педагог-организа-

тор, кураторы 

групп 

11. Участие в дистанционной олимпиаде «Вели-

кие люди – великой страны» 

январь преп. истории 

12. Участие в областном конкурсе социальных 

проектов «Твори добро» в рамках региональ-

ного этапа центральной программы «Арт-

Профи Форум» 

2 полуго-

дие 

зам. директора по 

ВР 

13. Участие студентов в волонтерской деятельно-

сти 

в течение 

года 

Атаньязова З.А. 

14. Организация и проведение традиционных кол-

леджных дел и традиций: 

 День знаний; 

 День первокурсника; 

 

 

сентябрь 

сентябрь 
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 Праздник «Спасибо Вам, учителя»; 

 КВН; 

 Новогодняя тусовка; 

 День студенческого самоуправления; 

 ФСТ «Вдохновение»; 

 Спортивный праздник «Лучшие 

парни»; 

 Конкурс красоты и изящества; 

 Гала-концерт «Ступени мастерства»; 

 Праздник «Этот День Победы»; 

 Выпускной вечер 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

воспитательная 

служба 

15. Часы общения, посвященные памятным датам 

в истории российской культуры: 

 230 лет со дня рождения С.Т. Аксакова; 

 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского; 

 100 лет со дня рождения Э. 

Брагинского; 

 220 лет со дня рождения В.И. Даля; 

 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова; 

 120 лет со дня рождения А.А. Фадеева; 

 130 лет со дня рождения И.И. 

Шишкина; 

 неделя детской и юношеской книги; 

 неделя музыки; 

 140 лет со дня рождения К.И. 

Чуковского; 

 120 лет со дня рождения Б. 

Ахмадулиной; 

 570 лет со дня рождения Леонардо де 

Винчи; 

 День славянской письменности; 

 130 лет со дня рождения К.Г. 

Паустовского; 

 Пушкинский день России; 

 350 лет со дня рождения Петра I; 

 90 лет со дня рождения Р. 

Рождественского 

 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

январь 

24-30 марта 

24-30 марта 

апрель 

апрель 

май 

май 

июнь 

июнь 

июнь 

 

 

преподаватели ли-

тературы и музыки 

Ожидаемые результаты проекта 

 

Критерии Ожидаемые Методики изучения 
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эффективности результаты 

Уровень сформиро-

ванности нравствен-

ного потенциала 

личности обучаю-

щихся, граждан-

ского и патриотиче-

ского сознания 

-повышение уровня воспитанно-

сти;  

- позитивное отношение к созда-

нию и сохранению семьи; 

 - осознанное отношение к вы-

бору профессии;  

- проявление гражданской пози-

ции по отношению в природе и 

окружающей среде; 

 - сформированность уважитель-

ного отношения к культурному и 

историческому наследию страны, 

традициям колледжа, обществу, 

семье, самому себе;  

- знание государственной и реги-

ональной символики;  

- знания о патриотизме и требова-

ниях к гражданину, личная значи-

мость гражданских прав и обязан-

ностей; 

 - соотнесенность знаний с адек-

ватной им системой ценностей;  

- самооценка и видение путей са-

мосовершенствования. 

100% анкетирование обучаю-

щихся; контрольные срезы; ста-

тистические данные; педагоги-

ческое наблюдение; тест «Мо-

тивация выбора профессии»; 

методика САМОАЛ; диагно-

стика структуры учебной моти-

вации адаптация Г.П.Карповой; 

  участие в патриотических ме-

роприятиях, охват дополни-

тельным образованием. 

Мотивационно-ори-

ентировочный (чув-

ства, эмоциональное 

отношение, система 

мотивов) 

- мотивация участия в обще-

ственно полезной деятельности;  

- соответствие ценностных ори-

ентаций требованиям; 

 - личностно осознанная обще-

ственно полезная деятельность; 

 - мотивы патриотического само-

выражения. 

100% анкетирование обучаю-

щихся; тесты Т. Элерса «Моти-

вация к успеху», «Мотивация к 

избеганию неудач» и теста «Го-

товность к риску»; методика 

изучения ВКЛ (волевые каче-

ства личности) 

Уровень 

сформированности 

гражданско-патрио-

тического и позитив-

ного правового пове-

дения, готовность к 

активным правовым 

действиям 

- применение знаний о патрио-

тизме, социальной роли патриота 

на практике; 

 - ответственное отношение к вы-

полнению общественно-полезной 

деятельности; 

 - настойчивость и упорство в до-

стижении цели; 

- готовность к инициативе в реа-

лизации себя как патриота; 

 - уровень правовой культуры;  

- уровень асоциального поведе-

ния на межнациональной почве;  

100% анкетирование обучаю-

щихся; педагогическое наблю-

дение; статистические данные; 

методика изучения ВКЛ (воле-

вые качества личности); мето-

дика «Индекс толерантности»; 

методика исследования толе-

рантности В.С. Могуна 
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- уровень межэтнической враж-

дебности и нетерпимости. 

Уровень 

сформированности 

гражданской актив-

ности 

- увеличение количества студен-

тов во внеурочной деятельности; 

 - участие в органах самоуправле-

ниях; 

- участие в волонтерском движе-

нии. 

100% анкетирование обучаю-

щихся, мониторинг занятости 

студентов во внеурочной дея-

тельности, волонтерском  дви-

жении, творческих объедине-

ниях. 

Уровень 

сформированности 

гражданского долга, 

ответственности, до-

стоинства 

-знание конституционных прав и 

законов государства и их соблю-

дение;  

- количество студентов, состоя-

щих на различного рода учетах. 

 

 

100% анкетирование обучаю-

щихся, статистические данные 

Вовлечение обучаю-

щихся в социально-

полезные, регио-

нальные и муници-

пальные программы 

(проекты) обще-

ственных  объедине-

ний и движений по 

формированию пра-

вового самосознания 

студентов 

- усиление познавательной актив-

ности обучающихся:  

- участие студентов в социально-

значимых проектах; 

 - участие студентов в интеллек-

туальных и творческих конкур-

сах;  

- организация работы обучаю-

щихся в органах самоуправления 

100% анкетирование обучаю-

щихся, мониторинг участия в 

общественной и социально - по-

лезной деятельности 

Количественные показатели:  

- доведение числа систематически занимающихся патриотической работой обучащихся до уровня 

70%;  

- повышение знаний обучающихся о патриотизме и требованиях к гражданину;  

- увеличение количества обучающихся системно занимающихся во внеучебное время в физкуль-

турно-спортивных, творческих объединениях, в  учреждениях дополнительного образованиях;  

- привлечение обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации к  общественным ме-

роприятиям патриотической направленности и как следствие снижение числа студентов, совер-

шивших правонарушения; 

 - увеличение количества проведенных мероприятий гражданско-патриотической направленно-

сти;  

- повышение уровня воспитанности обучающихся; 

 - увеличение количества исследовательских работ обучающихся;  
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- увеличение количества педагогов, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности;  

- снижение групп социального риска с девиантными формами поведения.  

Качественные показатели:  

- формирование активной гражданской позиции и патриотизма обучающихся, как основа лично-

сти гражданина России; 

- создание системы гражданско-патриотического воспитания; 

 - обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 - вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности, социальных партнеров;  

- развитие творческих способностей и стремления к самообразованию обучающихся колледжа;  

- осознание обучающимися ответственности за судьбу страны, формирование гордости за со-

причастность к деяниям предыдущих поколений;  

- осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководство-

ваться ими в практической деятельности; 

 - формирование у обучающихся важнейших духовных и нравственных качеств: любви к Родине, 

родному краю, уважения к национальным традициям и обычаям, чувства гражданского долга, ве-

ротерпимости, гордости за свое Отечество, за его историю и достижения, уважения к Конститу-

ции России, правовым основам готовности к его защите;  

  - повышение качества мероприятий по организации и проведению патриотической работы с обу-

чающимися колледжа;   

- формирование гражданской грамотности обучающихся;  

- внедрение новых форм и методов работы по данному направлению;  

- развитие толерантности и сохранение славных боевых и трудовых традиций нашего народа;  

- повышение общей успеваемости обучающихся, повышение качества знаний. 

 Контроль за реализацией программы осуществляет воспитательная и социально-психологиче-

ская служба: 

- анализирует ход выполнения плана реализации программы, вносит предложения по её коррек-

ции;  

- осуществляет организационное, информационное и методическое обеспечение реализации про-

граммы; 
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- координирует взаимодействие всех заинтересованных структур колледжа и общественных ор-

ганизаций по развитию системы патриотического воспитания студентов. 

 Методы оценки эффективности проекта  

Основные результаты реализации проекта осуществляются проведением итогового контроля. Ин-

струментарий проведения контроля: 

 - мониторинг результативности выполнения проекта; 

- психологическая диагностика обучающихся; 

 - степень социальной активности обучающихся колледжа;  

- анализ статистических показателей и мониторинговых исследований; 

 - опросы обучающихся, родителей, педагогов;   

- общественная оценка качества работы колледжа;  

- общественная оценка педагогического совета качества работы колледжа по гражданско-патрио-

тическому воспитанию. 

 

 

Целевые показатели программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2021 г. 

1 курс  

2022 г. 

2 курс 

2023 г. 

3 курс 

2024 г. 

4  

1. Уровень сформированности нравствен-

ного потенциала личности обучающихся, 

гражданского и патриотического созна-

ния  

    

2.  Уровень 

сформированности гражданской активно-

сти и социальной активности (участие в 

студенческом самоуправлении волонтер-

ском движении) 

    

3. Уровень 

сформированности гражданско-патриоти-

ческого и позитивного правового поведе-

ния, готовность к активным правовым 

действиям 

    

4. Уровень 

сформированности гражданского долга, 

ответственности, достоинства 
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КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Программа 

Художественно-эстетического 

И культурно-творческого воспитания 

«В  мире  прекрасного» 

     Среди многих проблем современного общества проблемы художественно-эстетического и 

культурно-творческого воспитания подростков и молодежи занимают ведущее место. Изменение 

ценностных ориентаций, нравственных устоев, активизация социокультурных процессов требуют 

поиска новых подходов к решению культурно-творческого воспитания, приобщения молодежи к 

национальным традициям, развития культурного потенциала. Одним из важных средств эстети-

ческого и культурно-творческого воспитания является искусство. 

       Приобщение детей и молодежи к искусству способствует раскрытию перед ними богатства 

культуры народа, знакомит с художественными традициями, развивает чувство красоты и гармо-

нии с природой, речь и образность мышления. Искусство рассматривается как средство развития 

у молодежи индивидуальности, уникальных творческих задатков и способностей. По мнению 
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Б.М. Неменского «В искусстве отражается человеческий духовный мир, его чувства, вкусы, иде-

алы». 

       Способность эмоционально отзываться на прекрасное, любить и ценить его делают жизнь че-

ловека более содержательной, яркой и богатой. Она оказывает большое влияние на формирование 

человеческой личности и, в первую очередь, её морального облика. Поведение, основанное на 

понимании красоты этических норм и правил, является более прочным и устойчивым. 

       Богатство и ценность эстетических чувств и переживаний заключается не в количестве, а в их 

глубине и устойчивости. Глубокое чувство определяет поведение и деятельность человека, сви-

детельствуют о цельности его натуры. 

        Наряду с формированием глубины и постоянства эстетических чувств, следует обращать 

внимание на их принципиальность и идейную направленность. Воспитание эстетических чувств 

тесно связано с формированием своего духовного облика человека и, в первую очередь, правиль-

ных эстетических взглядов, убеждений и вкусов. 

       Важно не только уметь видеть и чувствовать прекрасное в жизни и искусстве, но и судить о 

нем, давать правильную оценку. Непритязательный в музыкальном  отношении человек  может 

не оценить по достоинству высокохудожественное музыкальное произведение, наоборот, давать 

высокую оценку с художественной точки зрения слабому творению. Поэтому одна из основных 

задач эстетического воспитания – формирование эстетических взглядов, суждений и вкусов у под-

растающего поколения. Отсутствие правильных суждении  о прекрасном или «дурные вкусы» - 

далеко не безобидная вещь. Нередко сложные преставления о том, что красиво и некрасиво, при-

водят к безнравственным взаимоотношениям между людьми. 

       Формирование эстетических суждений и вкусов тесно связано с воспитанием эстетической 

активности у детей и молодежи. С этой целью важно систематически привлекать подрастающее 

поколение к активной деятельности по улучшению и эстетическому преобразованию окружаю-

щего, воспитывать у них эстетические навыки и привычки, которые дают им возможность вно-

сить элементы прекрасного в жизнь, быт, учебную и трудовую деятельность. 

       Важной задачей художественно-эстетического и культурно-творческого воспитания  явля-

ется развитие   творческих интересов и способностей у детей и молодежи  в той или иной области 

искусства. Это помогает наслаждаться искусством, создает предпосылки для дальнейшего совер-

шенствования.  
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       «Ни музыка, ни литература, никакой другой вид искусства в настоящем смысле этого слова, 

- говорил П.И. Чайковский, - не существуют для простой забавы, они отвечают более глубоким 

потребностям человеческого общества, нежели необыкновенная жажда легких развлечений». 

Правдиво изображая действительность, создавая яркие образы положительных героев, литера-

тура и искусство формируют эстетические вкусы и взгляды, учат понимать прекрасное в произ-

ведениях искусства и в жизни, способствуют развитию потребностей и  задатков. 

       На современном этапе развития общества наше профессиональное образование должно фор-

мировать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с богатым духовно-

нравственным  потенциалом, способным воспринимать и наслаждаться произведениями искус-

ства. В контексте формирования  творческой личности рассматриваются такие задачи воспитания 

личностных качеств, как развитие  

художественного  творчества студенческой молодежи, выявление новых ярких дарований и раз-

вития их творческих  способностей. 

Цель: создание оптимальных условий для формирования, развития и становления социально – 

активной, творческой, инициативной личности, реализация творческого потенциала студентов и 

преподавателей. 

Задачи: 

- эстетическое воспитание, развитие духовных и творческих способностей обучающихся; 

- поддержка и развитие всех форм  творчества студентов, поддержка индивидуальных творческих 

способностей каждого студента; 

- развитие творческого потенциала  и способности к самовыражению; 

- организация и проведение массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, фе-

стивалей, конкурсов и выставок; 

- поощрение и стимулирование молодых талантов. 

Виды деятельности: 

 организация годового круга праздников и традиций колледжа; 

 организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам колледжа, 

города, региона; 

 организация выставок творческих работ студентов; 

 участие  коллективов колледжа в городских, региональных, Всероссийских и 

Международных фестивалях и конкурсах студенческого творчества; 
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 разработка творческих проектов колледжа. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Участие в Международной ассамблеи по 

хореографическому 

искусству TEVY DANCE GRAVD  PRIX 

октябрь руководители творче-

ских коллективов 

2. Участие в Международном конкурсе «Кра-

сота божьего мира» 

декабрь Дорошенко С.Н. 

3. Участие творческих коллективов в город-

ском фестивале студенческого творчества 

«На Николаевской -2023» 

март руководители творче-

ских коллективов 

4. Участие творческих коллективов в 

Евразийском фестивале студенческого 

творчества «На Николаевской -2023» 

апрель руководители творче-

ских коллективов 

5. Участие в зональном и областном фести-

вале художественного творчества обучаю-

щихся профессиональных образовательных 

организаций Оренбургской области «Я 

вхожу в мир искусств» 

апрель-июнь руководители творче-

ских коллективов 

6. Участие в областном конкурсе гитарной 

песни «Осеннее настроение» 

октябрь Беляйкина В.В. 

Рассказов И.Г. 

7. Организация работы «Музыкальной гости-

ной» (лекции-концерты, посвященные зна-

менательным датам музыкального искус-

ства) 

октябрь-май Гетте Е.С. 

8. Праздничный концерт, посвященный Меж-

дународному Дню матери 

ноябрь руководители творче-

ских коллективов 

9. Тематические концерты для студентов Кон-

цертного русского оркестра «Оренбуржье» 

в течение года Асабин А.М. 

10. Музыкальный дайджест «Молодежная 

волна -  2023» 

январь Пономарева О.В. 

11. Фестиваль студенческого творчества 

«Вдохновение – 2023» 

февраль руководители творче-

ских коллективов 
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12. Творческий проект «Этот День Победы» май Астафьев С.Н. 

13. Участие творческих коллективов колледжа 

в городских мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

май руководители творче-

ских коллективов 

14. Посещение тематических концертов камер-

ного оркестра Оренбургской филармонии 

в течение года Преп. музыки 

15. Просмотр спектаклей Оренбургского дра-

матического театра 

в течение года Кураторы групп 

16. Просмотр спектаклей Оренбургского  те-

атра музыкальной комедии 

в течение года Кураторы групп 

17. Организация и проведение Гала-концерта 

«Ступени мастерства» 

Апрель 

 

соц-восп. служба 

18. Часы общения, посвященные памятным да-

там в области искусства и литературы: 

- 105 лет со дня рождения Д.Д. Шостако-

вича; 

- «Музыка всюду живет» к международ-

ному Дню музыки; 

- 210 лет со дня рождения Ференца Листа; 

- 220 лет со дня рождения Александра Вар-

ламова; 

- 150 лет со дня рождения Александра Скря-

бина; 

-  290 лет со дня рождения Иосифа Гайдна; 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

январь 

 

март 

Преп. музыки 

 

 

 

 

Расписание занятий творческих коллективов 

на 2022-2023 учебный год 

 Название  Ф.И.О. Место и время 
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творческого 

коллектива 

руководителя проведения 

 

1. 

 

Ансамбль народного танца 

«Самоцветы» 

 

 

Синельщикова Г.З. 

 

колледж 

четверг 

 

 

2. 

 

Хор «Камертон» 

 

Петрова Т.В. 

колледж 

вторник 

пятница 

 

3. 

 

Ансамбль народного танца 

«Узоры» 

 

 

Синельщикова Г.З. 

 

 

колледж 

вторник 

 

4. 

 

Театр народной песни «Купава» 

 

 

 

Астафьев С.Н. 

 

колледж 

понедельник 

среда 

пятница 

 

5. 

 

Вокальная студия «Маэстро» 

 

 

Астафьев С.Н. 

колледж 

вторник 

четверг 

 

6. 

 

 

Проект 

«Дизайн интерьера» 

 

 

Снимщикова В.П. 

колледж 

среда 

 

 7. 

 

 

Флористический  

дизайн 

 

 

Дробинина О.В. 

 

колледж 

понедельник 

 

8.  

 

Танцевальный ансамбль 

«Сюрприз» 

 

 

Гончарова О.Е. 

 

понедельник, 

среда 

9.  

Ансамбль современной хореографии 

«Движение» 

 

 

Вивьер Ю.В. 

 

среда 

 

 

СПОРТИВНОЕ И  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Программа 
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 «Шаг навстречу здоровью» 

        Формирование здорового образа жизни – стратегическое направление воспитательной дея-

тельности колледжа. Оно нацелено на устойчивое позитивное отношение к себе, своему здоро-

вью, становление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку психологическую 

и физическую устойчивость в современном обществе.  

Цель программы:  формирование у обучающихся навыков использования средств физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни молодежи через организацию различных молодежных ак-

ций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением; 

- повышение роли физкультуры  и спорта в жизни молодых людей; 

- обеспечение роли взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и физиче-

ской культуры при решении комплексных проблем профилактической работы среди молодежи; 

- поддержка и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической культуре и 

спорту; 

- вовлечение обучающихся к участию в мероприятиях по формированию навыков здорового об-

раза жизни; 

- воспитание и развитие у обучающихся таких качеств как: умение проявлять силу воли и сопро-

тивление злу, порокам, соблазнам. 

       Формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие: 

- создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний обучающихся, 

преподавателей о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его снижения; 

- комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, направленная на по-

вышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на формирование навыков 

укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового образа жизни; 

- побуждение студентов к физически активному образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом. 

Виды деятельности: 

 Организация работы спортивных секций; 

 Организация и проведение ежегодной студенческой Спартакиады; 
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 Проведение спортивных праздников; 

 Участие студентов в городских, областных, Всероссийских и международных 

соревнованиях и Чемпионатах по различным видам спорта; 

 Участие в выездных сборах спортивной направленности; 

 Представление информации на сайт колледжа (о спортивных секциях, командах, 

спортивных достижениях команд и отдельных спортсменах и др.); 

 Проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди обучающихся о здоровом 

образе жизни. 

Формы работы:  

-  проведение анкетирования обучающихся; 

- приглашение врачей-специалистов с лекциями, тренингами о ЗОЖ и профилактике наркомании 

вредных привычках; 

- работа волонтерского отряда «Кто, если не мы»; 

- выпуск рекламных роликов о ЗОЖ; 

- занятия в колледжных и городских спортивных секциях; 

- часы общения по формированию здорового образа жизни; 

- проведение диспутов по формированию представлений о ЗОЖ; 

- акции в колледже  по формированию здорового образа жизни; 

- конкурсы рисунков и плакатов по тематике здорового образа жизни; 

- участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Участники программы:  студенты 1–4 курсов, преподаватели, родители, учреждения здраво-

охранения и спорта. 

Ожидаемый результат:   

- формирование ответственного отношения к состоянию своего здоровья, профилактика вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения; 

- увеличение численности обучающихся, занимающихся в спортивных секциях; 

- улучшение физического здоровья обучающихся; 

- воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

- количество побед в  соревнованиях и Чемпионатах городского, областного, Приволжского фе-

дерального округа, Всероссийского и Международного уровней. 
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№ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание работы Прогнозируемый ре-

зультат 

1 «Я  и закон» 

Цель: 

Изучение нормативно- 

правовых документов  

Изучение на часах общения: 

- устава колледжа; 

-  правил внутреннего распорядка в 

колледже; 

- Закона  РФ «Об ограничении курения 

табака»; 

- Концепции профилактики злоупо-

требления   психоактивными веще-

ствами в образовательной среде; 

 - Федеральной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотикам и их не-

законному обороту»  

Соблюдение обучаю-

щимися законов, правил 

и норм, касающихся 

здорового образа жизни 

и поведения.  

 

2. «Знание – сила» 

 

 

Цель: 

просвещение студентов 

и формирование пер-

вичных навыков по во-

просам ЗОЖ 

1. Организация встреч с врачами-спе-

циалистами Оренбургского областного 

наркодиспансера  для студентов 1-2 

курсов 

2. Работа волонтерского отряда 

3. Изучение на часах общения материа-

лов социального агенства  «Здоровье 

молодежи» 

4. Проведение анкетирования «Твоя 

жизненная позиция», «Ценности 

жизни», «Мое отношение к употребле-

нию алкогольных напитков и табакоку-

рению» 

5. Просмотр видеофильмов по тема-

тике ПДД, ППБ, ТБ и ОБЖ на уроках 

ОБЖ и часах общения. 

6. Участие в областном конкурсе сочи-

нений «Я выбираю жизнь». 

7. Проведение тренингов: -«Профилак-

тика табакокурения», -«НаркоСТОП»,  

- «Профилактика алкоголизма». 

Применение получен-

ных знаний по вопросам 

охраны здоровья, уме-

ние передать получен-

ные знания другим, осо-

знание необходимости 

и полезности проведе-

ния работы «Вредным 

привычкам – нет!» 
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3. «Труд во благо здоро-

вья»  

 

Цель: Охрана окружаю-

щей среды 

1. Благоустройство и озеленение терри-

тории колледжа. 

2. Участие в городских субботниках 

3. Акция  «Чистый двор» 

4.Благоустройство и оформление учеб-

ных аудиторий и спортивных залов.  

Стремление поддержи-

вать чистоту окружаю-

щей среды, проявление 

инициативы по благо-

устройству территории 

места проживания и 

учебы. 

4. «Я и мои дела» 

 

Цель: 

 Пропаганда ЗОЖ 

1. Конкурс рисунков и плакатов:  «Ал-

коголю – НЕТ!», «Мы против….!» 

2.Выставка рисунков «В здоровом теле 

– здоровый дух!» 

3. Организация и проведение  в колле-

дже акций по пропаганде  здорового об-

раза жизни: 

- «Мы против табака»; 

- День борьбы с алкоголизмом; 

- «Красная ленточка»; 

- «Зарядка для жизни»; 

- ко Дню памяти умерших от СПИДа 

- «Белая ромашка». 

4. Конкурс  видеороликов «В здоровом 

теле - здоровый дух» в рамках ФСТ 

«Вдохновение» 

 

Проявление инициа-

тивы и творчества по 

агитации за здоровый 

образ жизни, умение 

обучающихся противо-

стоять вредным при-

вычкам, злу, порокам. 

5 «Все имеет смысл, 

пока ты здоров» 
 

Цель: Активизировать 

деятельность студентов 

по формированию фи-

зически здоровой лич-

ности. 

1. Работа спортивного клуба «Олимп». 

2. Проведение тематических бесед по 

ЗОЖ на часах общения 

3. Викторины «А знаешь ли ты?» 

4. Колледжная Спартакиада 

5. Участие в массовых городских со-

ревнованиях: легкоатлетический кросс, 

«Лыжня России». 

6. Участие в областной Спартакиаде 

«Юность Оренбуржья» среди обучаю-

щихся профессиональных образова-

тельных организаций 

7. Участие в месячнике оборонно-мас-

совой и спортивной работы 

8. Проведение спортивных соревнова-

ний на Выездном Организационной 

сборе студенческого актива «Лидер» 

9. Участие в соревнованиях, посвящен-

ных Дню Защитника Отечества «Луч-

шие парни» 

10. Занятия в городских и колледжных 

спортивных секциях 

Систематические заня-

тия студентов физкуль-

турой и спортом, увели-

чение числа студентов, 

посещающих кружки и 

секции, укрепление здо-

ровья.  
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11. Участие в спортивных соревнова-

ниях и чемпионатах города, области, 

ПФО, России 

 

Расписание работы спортивных секций 

на 2022-2023 учебный год 

Спортивная  

секция 

Дни недели Время Место Тренер 

Многоборье 

 

понедельник 

среда 

пятница 

16.00-18.00 Лыжная 

база 

Горбунов В.Н. 

Баскетбол 

(юноши, 

девушки) 

понедельник 

среда 

пятница 

17.0018.30 Спорт. 

зал № 2 

Кувшинов В. 

Лыжные 

гонки 

понедельник 

среда 

пятница 

16.00-18.00 Лыжная база Парыгин В.Г. 

Футбол 

(юноши) 

вторник 

среда 

четверг 

14.30-16.00 Спорт. 

зал № 1 

Акопян А. 

Волейбол 

(юноши) 

понедельник 

среда 

пятница 

18.30-21.00 Спорт.  

зал № 2 

Кулаков Д.Н. 

Стрельба 

 

вторник 

четверг 

17.00-18.00 Стрелковый 

тир 

Горбунов В.Н. 

Легкая понедельник 16.00-18.00 Спорт. Чеботарев Г.В. 
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атлетика среда 

пятница 

зал № 1 

Волейбол 

(девушки) 

вторник 

четверг 

суббота 

15.00-16.30 Спорт.  

зал № 2 

Пачин Б.А. 

Борьба 

вольная 

понедельник 

пятница 

19.30-21.20 Гимнас 

тический зал 

Бровиков Д.Н. 

Борьба 

греко-римская 

понедельник 

среда 

пятница 

16.00-17.30 Гимнас 

тический зал 

Жубаниязов Ж. 

Футбол 

(девушки) 

понедельник 

пятница 

14.30-16.00 Спорт. 

зал № 1 

Балденкова Е. 

Легкая 

атлетика 

вторник 

четверг 

суббота 

16.00-18.00 зал № 1 

зал № 1 

гимн. зал 

Щербина Н.Н. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Программа 

экологического воспитания 

«Сохраним планету вместе» 

             Сейчас, когда человек осваивает космос, экология, пусть не как знание, но хотя бы как 

термин, проникла в сознание каждого. Экология вышла за пределы понятия и стала предметом 

тревог и забот каждого государства каждой личности. Экология касается всех, ибо экологический 

кризис, если он перерастет в экологическую катастрофу, не пощадит никого. Следовательно, 

важно каждому приложить свои силы к сохранению окружающей среды. 

       Данная программа не содержит научных выкладок, она несет прикладной характер. Через 

конкретные дела, мероприятия обучающиеся включаются в решение частных проблем своего 

двора, колледжа, города. Используются различные формы работы с обучающимися, затрагива-

ются проблемы  и окружающей и природной среды, и экология города, и экология тела человека. 

Не оставлен без внимания здоровый образ жизни, студентам предлагается задуматься о своих 

привычках, о своем питании, о физических нагрузках. Работа по этой программе позволяет до-

стичь намеченных целей. 

Актуальность проблемы 

       Экологическое образование и воспитание молодежи - это не дань моде, а веление времени, 

продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить существование че-

ловека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и в 

соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром. 



95 

 

 

 

 

Экологическое образование и воспитание экологической культуры подрастающего поколения 

становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприят-

ного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опас-

ных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными экологиче-

скими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом важная роль отводится не 

только общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными знаниями и жизнен-

ным опытом, по существу работает на будущее, но и  профессиональному образованию. 

       Эффект экологического воспитания  во многом определяется состоянием культуры человека, 

его взаимоотношениями с окружающей средой - природной и социальной. Привитие  культуры 

отношения с нею осуществляется как в процессе обучения, так и во время специально организо-

ванной внеурочной деятельности студентов. 

        Особое значение приобретает экологическое воспитание во внеклассной и внеурочной дея-

тельности обучающихся, целью которых является закрепление у студентов первичных навыков 

участия в природоохранных акциях, моделирование экологических ситуаций, развитие приклад-

ных экологических навыков, эмоционально-эстетического восприятия природы. Предпочтение 

отдается активным формам деятельности: экологический десант, экскурсии, научно-исследова-

тельские работы и т.п. 

       Важное значение имеет практическая направленность деятельности обучающихся в местном 

сообществе, ее ориентация на общественно - полезные дела, а также участие обучающихся в раз-

работке и практическом воплощении собственных экологических проектов. Особое место зани-

мает работа с родителями, вовлечение их в процесс экологического становления обучающихся. 

Экологическое образование и воспитание позволяют прививать студентам общечеловеческие 

ценности гуманистического характера: 

- понимание жизни как высшей ценности; 

- человек как ценность всего смысла познания; 

- универсальные ценности природы; 

- ответственность человека за судьбу биосферы, природы Земли. 

     Средствами экологического воспитания можно формировать  компетентность в области сохра-

нения окружающей среды, ресурсосбережению, умению эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Основанием для разработки Программы являются: 
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- Экологическая доктрина (2002 г.); 

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» ( 2002 г.); 

- «Государственная политика в области экологического развития»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

 Цели и задачи Программы экологического воспитания 

Цель - создание условий для формирования ответственного отношения к окружающей среде, ко-

торое строится на базе экологического сознания. 

Задачи: 

- повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах современности и пути их раз-

решения; 

- формирование умений строить свои отношения с природой и окружающей средой; 

- выработка  умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; 

- экологическая и природоохранная пропаганда в учебной и воспитательной деятельности. 

- развитие стремлений к активной деятельности по охране окружающей среды. 

- мониторинг эффективности Программы. 

Основные формы реализации Программы 

Программа экологического воспитания студентов реализуется при помощи использования раз-

личных форм внеурочной воспитательной деятельности: 

-  часы общения; 

- исследовательская работа (проектная деятельность) – научные исследования студентов под ру-

ководством преподавателей колледжа; 

- экологические праздники и мероприятия; 

- участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах; 

- практическая помощь природе – экодесант, субботники; 

- акции. 

Направления деятельности: 

- мониторинг развития нравственно-экологических ценностных отношений личности к природе, 

к самому себе; 

- организация комплекса мероприятий направленных на повышение уровня осведомлённости в 

области экологии; 

- создание волонтерского отряда по охране окружающей среды;  
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- сотрудничество с учреждениями деятельность, которых направлена на развития экологического  

воспитания, участие в их мероприятиях; 

 Ожидаемые результаты: 

- сформировать единую систему экологического воспитания в колледже; 

- рост информированности студентов по вопросам экологических проблем 

современности и пути их разрешения; 

- рост качества мероприятий организуемых в рамках Программы; 

- динамика мотивации ответственного отношения к окружающей среде; 

- создание волонтерского отряда экологической направленности. 

План мероприятий по экологическому воспитанию 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Участие в городских экологических суб-

ботниках 

октябрь 

апрель 

зам. директора по 

ВР 

2.  Экологические субботники «Колледж - 

наш дом, будь хозяином в нем» 

сентябрь 

апрель 

кураторы  

групп 

3. Операция «Внимание» 

 (пропаганда идей охраны природы 

среди молодежи через листовки, инфор-

мационные беседы, встречи) 

в течение года волонтерский от-

ряд 

 «Кто, если не 

мы» 

4. Часы общения, посвященные пробле-

мам экологии: 

- «Заповедные места Оренбуржья»; 

- «Наши природные лекари»; 

- «Человек и планета»; 

- «Отзвуки Чернобыля»; 

- «Влияние экологических факторов на 

здоровье населения Оренбуржья». 

в течение года кураторы  

групп 
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5. Выставка книг, посвященная Дню за-

щиты животных 

октябрь библиотека 

6. Заочные экскурсии по заповедным ме-

стам России 

в течение года кураторы групп, 

преп. географ 

7. Акция, посвященная Международному 

Дню отказа от курения 

ноябрь 

3 неделя 

волонтерский от-

ряд 

 «Кто, если не 

мы» 

8. Конкурс занимательной экологии «За-

гадки природы родного края» 

январь преп. 

экологии 

9. Подготовка обучающихся к олимпиадам  

различного уровня 

 

в течение года преп. 

экологии 

10. Организация и проведение акций: 

- Акция «Покормите птиц»; 

- Акция, посвященная Дню здоровья; 

- Акция, посвященная Дню Земли 

январь 

апрель 

 

апрель 

волонтерский от-

ряд  

«Кто, если не мы» 

11. Участие в акции «Парк – территория за-

боты» 

октябрь педагог-организа-

тор 

12. Сотрудничество с областным эколого-

биологическим центром 

в течение года зам. директора по 

ВР, 

волонтерский  

отряд 

13. Анкетирование студентов «Твой образ 

жизни. Сделай вывод сам», «Курение – 

вредная привычка»  

в течение года педагог- 

психолог 

14. Организация работы со студентами по 

выполнению исследовательских работ 

в течение года преподаватели 
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по экологической тематике, участие в 

конкурсах 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения студентов  

в образовательной среде колледжа  

на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Программа «Психолого-педагогического сопровождения студентов  в  образовательной 

среде колледжа» входит в систему воспитательной работы образовательного учреждения.  

Программа разработана на основе профессионального стандарта и с учетом методических 

рекомендаций-разъяснений по разработке программ на основе профессиональных стандартов. 

Актуальность и практическая значимость данной программы обусловлена современными норма-

тивными требованиями к организационно-педагогическому сопровождению группы (курса) обу-

чающихся по программам СПО. 

Назначение программы – содействие социально-психологической адаптации студентов кол-

леджа, создание целостной системы организации работы по психолого-педагогическому сопро-

вождению, вовлечение в работу всех членов педагогического коллектива, максимальное исполь-

зование всех ресурсных возможностей для формирования ОК и ПК. 

Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения студентов в образователь-

ном процессе колледжа. 

Задачи: 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничного развития 

личности студентов в учебно-воспитательном процессе;  

-  изучение возможностей студентов, особенностей их личности, а также, на основе полу-

ченных данных определение перспектив личностного и профессионального самоопределения 

и становления студентов; 
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- проведение развивающих технологии, направленных на повышение эффективности обра-

зовательного процесса, подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности, 

успешной адаптации первокурсников; 

- просвещение участников образовательного процесса по актуальным психолого-педагоги-

ческим вопросам и проблемам в рамках учебно-воспитательного процесса; 

- совершенствование работы, направленной на профилактику  деструктивного поведения у 

студентов, стоящих на учете в Совете профилактики, студентов с ОВЗ, студентов-сирот. 

 

Паспорт программы психолого-педагогического сопровождения студентов в образователь-

ной среде колледжа 

Наименование 

программы 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов в образова-

тельной среде колледжа 

Дата утвержде-

ния  

 июнь 2021 

Координатор 

программы 

Педагог-психолог 

Исполнители 

программы 

Психологическая служба, кураторы групп 

Основные пока-

затели 

- понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

- умение организовывать собственную деятельность.  

- использование информационно-коммуникационных технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

- умение работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

- умение ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

принимать на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

- развитие навыков самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 
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Психологическое сопровождение студентов колледжа 

Направление дея-

тельности 

Форма Содержание деятельности Ответственные Сроки вы-

полнения 

Просветительское  Беседа с элемен-

тами тренинга  

1-2 курс:  

«Моя профессия педагог»;  

«Как подготовиться к пер-

вым экзаменам»; 

«Знакомимся с телефоном 

доверия». 

 

3-4 курс:  

«Имидж педагога»; 

«Стресс перед демо экзаме-

ном... Как с ним спра-

виться». 

 

Кураторы 1-го курса: «Как 

найти общий язык со студен-

тами первокурсниками». 

Педагог-пси-

холог 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

Ноябрь 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

Лекция 1-2 курс: «ПАВ - не дай са-

бой завладеть»; 

 

3-4 курс: «Планирование се-

мьи» 

Педагог-пси-

холог 

Февраль 

 

 

Ноябрь 
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Участие в совете 

кураторов, в педа-

гогических советах 

и др. производ-

ственных совеща-

ниях 

ознакомление с планом пси-

хологической работы на 

текущий год; уровень 

адаптации студентов пер-

вокрсников;приоритетные 

ценности студентов 3-4 

курсов;направленность ин-

тересов студентов 2-го 

курса;по запросу курато-

ров. 

 

Педагог-пси-

холог 

Сентябрь; 

 

Октябрь; 

 

Март; 

 

Декабрь 

 

В течение 

года 

Диагностическое Психологическое 

тестирование 

Изучение уровня адаптации 

студентов нового набора 

Педагог-пси-

холог; кура-

торы 

Октябрь 

Изучение личностных осо-

бенностей студентов 1-2 кур-

сов (уровень агрессивности, 

стрессоустойчивость, склон-

ность к депрессии) 

Педагог-пси-

холог; кура-

торы 

Апрель  

Изучение мотивов не меди-

каментозного употребления 

наркотических веществ в 

студенческой среде 

Педагог-пси-

холог 

Сентябрь-

октябрь 

Опрос, анкетирова-

ние 

Изучение отношения уча-

щихся к коррупции 

Педагог-пси-

холог; кура-

торы 

Декабрь 

Определение уровня профес-

сиональной компетентности 

на основе самооценки у сту-

дентов выпускных курсов 

Педагог-пси-

холог 

Февраль 

 

Изучение удовлетворенности 

качеством образовательного 

процесса 

Педагог-пси-

холог; кура-

торы 

Март 

Изучение приоритетных 

направлений освоения до-

полнительных образователь-

ных программ студентов 2-3 

курсов 

Педагог-пси-

холог; кура-

торы 

Апрель, май 
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Развивающее и  

профилактическое 

Профилактический 

семинар-тренинг 

 «ВИЧ - ближе, чем кажется» Педагог-пси-

холог 

Согласно 

расписанию 

тренинговых 

занятий 

«Здорово быть здоровым» Педагог-пси-

холог 

Согласно 

расписанию 

тренинговых 

занятий 

Занятия с элемен-

тами тренинга и 

психологических 

игр 

1-2 курс: «Лидеры и аутсай-

деры»;  

«Моя роль в группе»; 

«Остров - формирование 

навыков конструктивного 

поведения». 

 

3 курс: «Жизненные ценно-

сти»; 

«Будущее: мечты и визуали-

зация». 

 

4 курс: «Устройство на ра-

боту, собеседование» 

«Тайм менеджмент». 

Педагог-пси-

холог 

Согласно 

расписанию 

тренинговых 

занятий 

Аутотренинг  Психологическая поддержка, 

снятие эмоционального 

напряжения, рефлексия. 

Педагог - пси-

холог 

В течение 

года 

Консультационное Индивидуальные 

занятия со студен-

тами с использова-

нием методов арт 

терапии; песочной 

терапии; КБТ; 

МАК.  

Проведение консультаций и 

занятий  

Педагог - пси-

холог 

По расписа-

нию 

Сопровождение студентов с ОВЗ 

Направление дея-

тельности  

Форма  Содержание деятельности Ответственные Сроки вы-

полнения 
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Диагностическое Психологическое 

тестирование 

Первичная диагностика: 

МЛО «Адаптированность»; 

 

Промежуточная диагно-

стика: «ПДО» (А.Е. Личко), 

Тест Кэттела, Шкала само-

оценки Спилберга-Ханина; 

 

Итоговая диагностика: Мето-

дика социально-психологи-

ческой адаптированности (К. 

Роджерса и Р. Даймонда) 

Педагог-пси-

холог 

Сентябрь-

Октябрь 

 

Декабрь-Ян-

варь 

 

 

 

Апрель-Май 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

 

Занятия с элемен-

тами тренинга и 

психологических 

игр 

«Мотивационный тренинг»; 

- «Тайм-менеджмент или тра-

тим время с умом»; 

- «Творчество как стиль 

жизни»; 

- «Я и мир профессий»; 

- «Моя будущая профессия»; 

- «Калейдоскоп эмоций»; 

- «Развитие эмоционального 

интеллекта»; 

- «Школа улыбок»; 

«Волевые качества в моей 

жизни»; 

- «Развитие навыков поста-

новки жизненных целей»; 

- «Я доверяю миру»; 

- «Развитие уверенного пове-

дения»; 

- «Развитие навыков само-

презентации»; 

- «Развитие качеств медиа-

тора»; 

- «Из лягушки – в принцы.  

НЛП»; 

- «Формирование позитив-

ной Я-концепции»; 

Педагог-пси-

холог 

II четверг 

каждого ме-

сяца 
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Аутогенная, релак-

сационная трени-

ровка 

Видео ряд: «Морская даль», 

«Утро в лесу», «Сон в лет-

нюю ночь», «Жизнь живой 

природы ч.1», «Жизнь живой 

природы ч.2», «Морское 

дно», «Дикая Африка». 

 

Звуковой ряд: «Покой и рас-

слабление», «Мобилизация», 

«Снятие стресса», «Радость 

жизни». 

Педагог-пси-

холог 

IV четверг 

каждого ме-

сяца 

Индивидуальные 

занятия со студен-

тами с ОВЗ 

Просветительская беседа-

диалог: «Психологические 

защиты и копинг-стратегии» 

Деловая игра: «Кон-

фликты…как их избежать?» 

Просветительская беседа: 

«Блокаторы профессиональ-

ной деятельности»  

Мини-лекция: «Тернистый 

путь к успеху» 

Круглый стол: «Легко ли 

быть молодым» 

Дискуссия: «Найти свое ме-

сто под солнцем» 

Педагог-пси-

холог 

I четверг 

каждого ме-

сяца 

Консультативное 

направление 

Проведение кон-

сультаций и заня-

тий 

Индивидуальные занятия со 

студентами с использова-

нием методов арт терапии; 

песочной терапии; КБТ; 

МАК. 

Педагог-пси-

холог 

III четверг 

каждого ме-

сяца 
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Информационно-

просветительское 

направление 

 

Беседа с педаго-

гами колледжа 

Особенности приема и пере-

дачи информации у лиц с 

ОВЗ; 

Разъяснение индивидуально-

типологических особенно-

стей различных нозоологий 

студентов с ОВЗ 

Педагог-пси-

холог 

В течение 

года 

Беседа со студен-

тами колледжа 

Толерантность; 

Эмпатийность. 

Педагог-пси-

холог 

В течение 

года 

Сопровождение студентов сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей 

Направление дея-

тельности  

Форма  Содержание деятельности Ответственные Сроки вы-

полнения 

Диагностическое Психологическое 

тестирование 

Первичная диагностика:  

- МЛО «Адаптивность»; 

- Тест пирамида потребно-

стей А. Маслоу; 

- Диагностика мотивов учеб-

ной деятельности А.А. Реан 

и В.А. Якунин. 

 

Промежуточная диагно-

стика: -ПДО(А.Е.Личко); -

Тест Люшера;      -Тест тре-

вожности Спилберга;  

-Тест агрессивности Басса – 

Дарки; 

- ДДО (Е.А. Климова) 

 

Итоговая диагностика: Мето-

дика МЦВ  

Педагог-пси-

холог 

Сентябрь-

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь-Ян-

варь 

 

 

 

 

 

Апрель-Май 
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Коррекционно-

профилактическое 

направление 

Занятия с элемен-

тами тренинга и 

психологических 

игр 

«Кто я? Какой Я?»; 

«Я себя знаю»; 

Каким я вижу себя и ка-

ким меня видят другие»; 

«Я учусь доверять себе и 

миру»; 

«Я все могу!»; 

«Ассертивность»; 

«Моя роль в группе»; 

«Навыки эффективной само-

презентации»; 

«Бесконфликтное поведе-

ние»; 

«Правила слушания»;  

«Стою на своем»; 

«Ценности людей и законы 

общества»; 

«Галерея профессий»; 

«Я и моя будущая профес-

сия»; 

«Развитие навыков поста-

новки жизненных целей»; 

Я иду к своей мечте». 

Педагог-пси-

холог 

I среда каж-

дого месяца 

Профилактические 

беседы 

- Просветительская беседа-

диалог: «Зачем нам 

учиться»; 

- Бизнес-игра «Деловые ре-

бята»; 

- Деловая игра: «Поиск ра-

боты – это тоже работа»; 

- Мини-лекция: «Учимся го-

ворить нет»; 

- Просветительская беседа 

«Роль семьи в жизни чело-

века. Любовь»; 

- Просветительская беседа: 

«Наше здоровое будущее»; 

- Круглый стол: «Легко ли 

быть молодым»; 

- Дискуссия: «Будь готов». 

Педагог-пси-

холог 

II среда каж-

дого месяца 
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Консультативное 

направление 

Индивидуальные 

занятия со студен-

тами с использова-

нием методов арт 

терапии; песочной 

терапии; КБТ; 

МАК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение консультаций и 

занятий  

Педагог-пси-

холог 

II и IV пят-

ница каж-

дого месяца 

Сопровождение студентов, стоящих на учете  

в Совете профилактике колледжа 

Направление дея-

тельности  

Форма  Содержание деятельности Ответственные Сроки вы-

полнения 

Диагностическое Психологическое 

тестирование 

Первичная диагностика: -

Тест СДП (склонности к де-

виантному поведению) Э.В. 

Леуса;  

- Опросник ДАП-П. 

 

Промежуточная диагно-

стика: -ПДО (А.Е.Личко); -

Тест Люшера;      -Тест тре-

вожности Спилберга;  

-Тест агрессивности Басса – 

Дарки. 

 

Итоговая диагностика: Мето-

дика МЦВ  

Педагог-пси-

холог 

Сентябрь-

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь-Ян-

варь 

 

 

 

 

 

Апрель-Май 
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Коррекционно-

профилактическое 

направление 

Занятия с элемен-

тами тренинга и 

психологических 

игр 

«Права и обязанности»; 

«Учимся решать кон-

фликты»; 

«Противостояние влиянию»; 

«Чужого не надо»; 

«Нет вандализму»; 

«Вместе целая семья» (разви-

тие толерантности, профи-

лактика межнациональной 

розни); 

«БЕЗ зависимости!»; 

«Веселье без ПАВ»; 

Жить трезво-ВО!»; 

«Развитие позитивной Я-кон-

цепции»; 

«Я все могу!»; 

«Я себя знаю»; 

«Развитие навыков поста-

новки жизненных целей»; 

«Я иду к своей мечте». 

Педагог-пси-

холог 

I и III пят-

ница каж-

дого месяца 

Профилактические 

беседы 

· Просветительская беседа-

диалог «Преступление и 

наказание»; 

· Просветительская беседа 

«Права и обязанности»; 

· Деловая игра: «Кон-

фликты…как их избе-

жать?»; 

· Просветительская беседа: 

«Групповые правонару-

шения и что за ними сле-

дует»; 

· Мини-лекция: «Учимся 

говорить нет»; 

· Просветительская беседа: 

«Нет - вандализму, экстре-

мизму, терроризму»; 

· Просветительская беседа: 

«Молодёжь и проблема 

преступности»; 

· Круглый стол: «Легко ли 

быть молодым» 

· Дискуссия: «Быть, а не ка-

заться». 

 

Педагог-пси-

холог 

II и IV пят-

ница каж-

дого месяца 
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Консультативное 

направление 

Индивидуальные 

занятия со студен-

тами с использова-

нием методов арт 

терапии; песочной 

терапии; КБТ; 

МАК.  

Проведение консультаций и 

занятий  

Педагог-пси-

холог 

II и IV пят-

ница каж-

дого месяца 

Сопровождение студентов, участвующих в олимпиадах и чемпионатах 

Направление дея-

тельности  

Форма  Содержание деятельности Ответственные Сроки вы-

полнения 

Развивающее Тренинговые  

занятия 

-Развитие интеллектуально-

продуктивной сферы: «Две 

группы», «Креативность мой 

конек»; 

-развитие социально-комму-

никативной сферы: «Круг и 

Я», «Умею быть лидером»; 

-развитие эмоционально-во-

левой сферы: «Внушение», 

«Релаксация/Мобилизация» 

 

Педагог-пси-

холог 

В процессе 

подготовке к 

конкурсу 

Консультативное 

направление 

Индивидуальные 

занятия со студен-

тами с использова-

нием методов арт 

терапии; песочной 

терапии; КБТ; 

МАК.  

Проведение консультаций и 

занятий  

Педагог-пси-

холог 

В процессе 

подготовке к 

конкурсу 
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 ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

АССОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Комплексная программа профилактики правонарушений и асоциального поведе-

ния  

Пояснительная записка 

Профилактика в среде студентов является одним из значимых и основных направлений со-

циально-педагогической деятельности. Студенческие годы в колледже - период ранней юности - 

очень важный период в развитии и самоопределении. Именно в этом возрасте личность сталкива-

ется с необходимостью самостоятельно осуществить выбор своего собственного будущего, вы-

бора дальнейшего жизненного пути. 

Среди студентов колледжа, будущих педагогов,  профилактика необходима не только для 

предупреждения асоциального поведения и правонарушений, но и как элемент обучения. Сту-

денты колледжа - это будущие педагоги, а это значит, они должны быть примерами для своих 

учеников. Говоря о нравственном примере педагога, следует вспомнить А. Дистервега, который 

считал, что «повсюду ценность школы равняется ценности её учителя». Нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам - все это имеет пер-

востепенное значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Никакие 

воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный 

для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения. 

Для более успешной профилактики зависимостей в студенческой среде, важным является 

выявление контингента лиц, имеющих индивидуальную предрасположенность развития этих рас-

стройств. 

Актуальность создания данной комплексной программы по профилактике определяется ре-

зультатами проведенного исследования (ноябрь) среди студентов колледжа, по итогам которого 

10% обучающихся в образовательном учреждении имеют выраженные признаки склонности к 

зависимому поведению. Большая часть студентов, склонных к зависимому поведению, прихо-

дится на студентов первых курсов (8 %). Не менее важным фактором для разработки комплексной 

программы по профилактике является увеличение числа поступающих к нам студентов группы 

риска, стоящих на учете. 
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Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере личностного развития воспитание должно обеспечить: 

• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, крити-

чески оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к дей-

ствиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и 

духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулиро-

вать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требо-

вать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим по-

ступкам; 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся должно обеспечить: 

• бережное отношение к жизни человека, заботу о продолжении рода; 

• законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок. 

Разработанная комплексная программа по профилактике правонарушений среди студентов 

основана на этих направлениях и предусматривает следующую цель - создание условий эффек-

тивной совместной деятельности всех субъектов образовательного учреждения для оказания со-

циальной, психолого-педагогической помощи студентам в формировании устойчивой позиции 

неприятия правонарушений и проявления асоциального поведения. 

Задачи: 

- создание единой системы профилактики правонарушений и проявления асоциального поведе-

ния: студент - группа - Совет самоуправления - Совет профилактики; 

- предупреждение правонарушений, асоциального поведения, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому среди студентов; 

- снижение количества правонарушений среди студентов колледжа; 

- развитие и укрепление межведомственного сотрудничества в борьбе с правонарушениями и ор-

ганизацией профилактической работы. 

- создание нормативной базы, регламентирующей контроль правонарушений; 

- привлечение студентов в различные виды социально-педагогической, досуговой деятельности 

студентов; 
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- пропаганда здорового образа жизни среди студентов. 

Сроки реализации программы: 2020-2024 годы. 

Правовое обоснование программы 

Правовую основу программы составляют: 

• Конституция РФ; 

• Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

• Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-Ф3(с изменениями 24.07 2015) «Об образова-

нии в РФ»; 

• Федеральный закон с изменениями от 22.08.2004 N 98-ФЗ(5.04 2013 № 56- ФЗ) «О гос-

ударственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

• Положение о Совете по профилактике колледжа; 

• Концепция духовно-нравственного развития. 

Руководство программы, направления и 

механизм ее реализации 

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель директора колледжа 

по воспитательной работе. 

Социальный педагог осуществляет координацию, текущее управление, а также ход реали-

зации Программы, который контролирует выполнение следующих функций: 

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации меро-

приятий Программы; 

- обеспечение взаимодействия структурных и межведомственных подразделений; 

- предоставление отчётов о ходе реализации Программы в установленном порядке. 

Механизм реализации программы базируется на принципах партнерства структурных под-

разделений и общественных организаций колледжа: Совет профилактики, Совет кураторов, Совет 

Молодежного Актива Колледжа, студсовет общежития. 

Программа реализуется на основании плана мероприятий, согласованного с задействован-

ными в реализации структурами и общественными студенческими организациями. 
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По итогам реализации мероприятий программы исполнители программных мероприятий 

раз в полгода представляют руководителю обобщенную информацию о выполнении мероприятий 

программы, предложения по уточнению показателей эффективности ее реализации. 

Программа реализуется по следующим направлениям: 

- организационное обеспечение и нормативно-правовое обеспечение программы; 

- информационно-аналитическое обеспечение программы; 

- профилактика правонарушений в сфере употребления спиртных напитков, табакокуре-

ния, наркотических средств и психотропных веществ, административных правонарушений; 

- совершенствование системы социальной профилактики, вовлечение студентов колледжа 

в работу по предупреждению правонарушений 

- организация профилактических мероприятий на территории колледжа, микрорайона и 

города. 

Принципы реализации программы 

Принцип комплексности - подразумевает комплексное взаимодействие межведомственных 

структур и образовательного учреждения. Организация сотрудничества с различными субъек-

тами профилактики: комиссия по делам несовершеннолетних, управление внутренних дел, управ-

ление социальной защиты населения, управление молодежной политики администрации города 

Оренбурга, студенческая  поликлиника. 

Принцип аксиологичности предполагает формирование у студентов представлений о здо-

ровом образе жизни, законопослушности. Воспитание готовности избежать приобщения к вред-

ным привычкам, личностной ценности здоровья, важности и необходимости соблюдения законов 

здорового образа жизни, овладения приемами и навыками сохранения и укрепления своего орга-

низма. 

Принцип многоаспектности включает сочетание различных направлений целевой профи-

лактической деятельности. Учитывая этот принцип, предполагается разработка тематических 

планов по отдельным видам профилактики, в которые включены разнообразные формы, методы 

работы. 

Принцип непрерывности заключается в том, что профилактическая работа не должна огра-

ничиваться только временем пребывания студента в образовательном учреждении, что обеспечи-

вается благодаря привлечению к работе системы дополнительного образования. 



115 

 

 

 

 

Содержание программы 

Программа содержит четыре блока: 

Блок 1. Нормативно-правового и организационного обеспечения направлен на раз-

работку планов работы, создание и совершенствование нормативной базы профилактиче-

ской работы, разработку регламента и структуру студенческой комиссии по профилактике. 

Блок 2.«Методическое обеспечение» включает организацию совещаний, семинаров, 

методических объединений по вопросам совершенствования профилактической деятельно-

сти, разработку методических рекомендаций по проведению классных часов. 

Блок 3. «Межведомственное и внутриколледжное взаимодействие». Содержание 

данного блока регламентирует порядок и разработку планов взаимодействия с субъектами 

профилактики города. Организация деятельности и мероприятий при взаимодействии внут-

ренних структур образовательного учреждения. 

Блок 4. «Информационно-диагностический» предполагает проведение исследова-

ний среди студентов об их положении в системе внутриколледжных отношений, выявление 

негативных привычек студентов, взаимоотношений с педагогами, организацию монито-

ринга здоровья обучающихся по 

промежуточным результатам реализации программы. Создание банка данных о промежу-

точных результатах и информирование общественности. 

Блок 5. «Индивидуальная профилактическая работа со студентами» включает 

предупредительно-профилактическую деятельность и индивидуальную работу со студен-

тами с девиантным поведением. Предупредительно- профилактическая деятельность осу-

ществляется через систему классных часов, общеколледжных мероприятий, индивидуаль-

ных консультаций, разработку и организацию профилактических мероприятий. 

План реализации 

№ Мероприятия Сроки Координация 

 1 блок. Нормативно-правовое и ор-

ганизационное обеспечение 

  

1.1 Систематическое изучение состояния 

общественного порядка, профилак-

тики правонарушений и формирования 

правосознания у обучающихся колле-

джа 

1 полугодие соц. педагог 
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1.2 Организация разработки (перера-

ботки) и принятия нормативно-право-

вых документов: 

- оформление договоров о 

взаимодействии с субъектами 

профилактики; 

- положений массовых 

мероприятий и конкурсов 

январь-апрель зам. директора по 

ВР 

1.3 Разработка и утверждение планов ра-

боты, распоряжений по организации 

профилактики правонарушений 

сентябрь зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

 2 блок. Методическое обеспечение   

2.1 Подготовка и издание 

информационно-методических 

материалов: 

- методические пособия для орга-

низаторов работы по профилактике 

правонарушений; 

- информационно-методиче-

ские пособия для кураторов и учеб-

ных групп 1 курсов; 

- памятки студентам и препода-

вателям о порядке действий в случае 

совершения в отношении них право-

нарушения; 

- разработки тематических часов обще-

ния по профилактике правонарушений 

в течение года зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

кураторы групп 

2.2 Подготовка и обеспечение издания ре-

комендаций по вопросам толерантно-

сти, миролюбия и веротерпимости 

ноябрь педагог-психолог 

2.3 Проведение информационно-просве-

тительской работы 

с кураторами групп 

в течение  

года 

педагог-психолог 

2.4 Разработка и реализация программы 

тренинговых занятий «Толерантность 

и проблема Вич-инфекции» 

в течение  

года 

педагог-психолог, 

волонтеры 

2.5 Оформление стендов, буклетов на 

сайте колледжа  

в течение  

года 

волонтеры 

2.6 Организация заседаний Совета по 

профилактике 

ежемесячно зам. директора по 

ВР 

 3 блок. Межведомственное и 

внутриколледжное взаимодей-

ствие 

  

3.1 Участие специалистов колледжа в ре-

ализации перечня мероприятий по 

в течение  

года 

социальнопсихо-

логическая служба 
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комплексной профилактике правона-

рушений и наркомании 

3.2 Проведение мониторинга досуга обу-

чающихся и на основе его результа-

тов вести работу по включению их в 

систему доп. образования 

сентябрь-октябрь зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

3.3 Проведение совместных мероприя-

тий в рамках взаимодействия с субъ-

ектами профилактики города 

в течение  

года 

социальнопсихо-

логическая служба 

3.4 Участие в заседаниях КДН в течение  

года 

соц. педагог 

3.5 Сверка банков данных на неблагопо-

лучных детей и семей совместно с 

КДН, ОДН, органами опеки и попе-

чительства 

сентябрь соц. педагог 

3.6 Совместная работа с учреждениями 

дополнительного образования, куль-

туры, спорта по вопросу вовлечения 

студентов во внеурочную  досуговую 

деятельность 

сентябрь соц. педагог,  

педагог-организа-

тор 

3.7 Создание системы профилактиче-

ского учета студентов, совершивших 

преступления, основываясь на ин-

формации, поступающей от подраз-

делений МВД 

в течение  

года 

соц. педагог 

3.8 Проведение тематических часов об-

щения по профилактике правонару-

шений в студенческой среде 

в течение  

года 

кураторы групп 

3.9 Реализация мероприятий по профи-

лактике правонарушений в рамках 

комплексных целевых планов: 

- первичной профилактики наркома-

нии среди студентов; 

- активизация творческого 

потенциала первокурсников; 

-  нравственно-эстетическое воспита-

ние студентов; 

- гражданско-патриотическое воспи-

тание студентов; 

- первичной профилактики алкоголь-

ной зависимости студентов; 

- профилактика ранней беременности 

и планирования семьи; 

- профилактика ВИЧ-инфекции в сту-

денческой среде 

 

в течение  

года 

социально-психо-

логическая служба 
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3.10 Проведение совместных мероприя-

тий по профилактике правонаруше-

ний с органами студенческого само-

управления: молодежным отрядом 

правоохранительной направленно-

сти, волонтерским отрядом, студен-

ческими советами колледжа и обще-

жития. 

в течение года соц.-восп. служба 

 4 блок. Информационно-диагно-

стический 

  

4.1 Формирование базы данных о сту-

дентах, склонных к совершению пра-

вонарушений, употреблению алко-

голя или психотропных средств, а 

также нуждающихся в помощи. 

в течение года соц. педагог 

4.2 Разработка базы данных о нарушите-

лях порядка и выявленных фактах 

правонарушений 

в течение года зам. директора по 

ВР,  

соц. педагог 

4.3 Привлечение информационных ре-

сурсов для реализации мероприятий 

программы 

в течение года зам. директора по 

ВР,  

соц. педагог 

4.4 Проведение социологических опро-

сов по проблемам порядка, профи-

лактики правонарушений, экстре-

мизма, наркомании, табакокурения, 

алкогольной зависимости 

в течение года Педагог-психолог 

 5 блок. Индивидуально-профи-

лактическая работа со студен-

тами 

  

5.1 Разработка индивидуальных про-

грамм социально-психологического 

сопровождения студентов 

сентябрь-октябрь соц. педагог, кура-

торы групп 

5.2 Организация и проведение индивиду-

альных консультаций 

в течение года педагог-психолог 

5.3 Организация и проведение рейдов в 

общежитии с целью проверки соблю-

дения правил проживания 

в течение года кураторы групп 

5.4 Организация работы по выявлению 

обучающихся, не посещающих учеб-

ные занятия по неуважительной при-

чине и принятие мер к получению  

каждым студентом среднего профес-

сионального образования 

декабрь, 

май 

кураторы групп, 

соц. педагог, зав. 

отделениями 

5.5 Привлечение обучающихся, состоя-

щих на учете в активную социально-

значимую деятельность 

в течение года педагог-организа-

тор 
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5.6 Выявление семей «группы риска», 

создание базы данных и программы 

поддержки 

В течение года кураторы групп, 

соц. педагог 

Ожидаемые результаты реализации программы и 

система оценки эффективности 

Выполнение мероприятий Программы приведет к повышению эффективности си-

стемы социальной профилактики правонарушений, результатом этого является: 

- снижение количества правонарушений студентами на территории колледжа и 

вне ее; 

- обеспечение правового регулирования профилактики правонарушений норма-

тивной базой; 

- вовлечение в организацию деятельности по профилактике структурных подраз-

делений, а также студенческих общественных организаций; 

- повышение правовой грамотности студентов образовательного учреждения. 

Система оценки эффективности реализации программы включает в себя: 

количественные показатели: 

- количество правонарушений, совершенных студентами, как на территории кол-

леджа, так и за его пределами; 

- количество мероприятий, реализованных в рамках программы; 

- количество студентов, занятых в деятельности комиссии по профилактике; 

- оценка студентами уровня специальной профилактической работы, проводи-

мой в группах; 

качественные показатели: 

- уровень правовой грамотности студентов; 

- уровень нормативно-правового обеспечения профилактической работы: уро-

вень взаимодействия колледжа с межведомственными структурами города. 
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План работы 

по профилактике правонарушений среди студентов колледжа 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: 

- предупреждение правонарушений и антиобщественных действий в студенческой среде и 

формирование общественного мнения, направленного на недопустимость совершения пра-

вонарушений. 

Задачи: 

- активизировать работу по профилактике правонарушений; 

- осуществлять воспитательное сопровождение и контроль поведения студентов, склонных 

к совершению правонарушений; 

- уменьшить число нарушений правил внутреннего распорядка в колледже; 

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений; 

- осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание студентов; 

- проводить информационно-методическую работу по профилактике правонарушений; 

- осуществлять совместную деятельность колледжа и сотрудников правоохранительных ор-

ганов в профилактике правонарушений среди студентов. 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

  

Организационная работа 

 

  

1. Изучение личных дел студентов нового 

набора 

 

август-сентябрь кураторы групп, 

зав. отдел. 

2.  Входное углубленное анкетирование сту-

дентов групп нового набора (изучение го-

товности к обучению студентов групп но-

вого набора, выявление студентов 

«группы риска») 

 

сентябрь 

2-3 нед. 

кураторы групп 

3.  Постановка студентов «группы риска» на 

внутриколледжный учет 

 

сентябрь- 

октябрь 

социальный педа-

гог 
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4. 4. Подготовка социального паспорта каж-

дой группы и социального паспорта колле-

джа 

 

сентябрь 

4 нед. 

кураторы групп 

5. 5. Вовлечение студентов в кружки, секции 

по интересам 

 

сентябрь- 

октябрь 

Кураторы, руково-

дители творческих 

объединений и 

спорт. секций 

6.  Оформление журнала «группы риска» на 

отделениях, планирование индивидуаль-

ной работы со студентами «группы риска» 

 

октябрь социальный педа-

гог, зав. отделени-

ями 

7.  Проведение рейдов в дневное и вечернее 

время в студенческом общежитии 

еженедельно зам. директора по 

ВР, 

социальный педа-

гог, кураторы 

групп 

8. Посещение администрацией колледжа и 

кураторами групп студенческого общежи-

тия 

 

ежедневно 

по 

графику 

кураторы 

 групп 

  

Работа с кураторами групп 

  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания Совета кураторов  с вопросами 

по профилактике правонарушений:  

- роль профилактической работы в сниже-

нии факторов «рискового» поведения 

несовершеннолетних; 

- о работе кураторов со студентами, состо-

ящими на внутриколледжном учете 

- контроль за успеваемостью и посещаемо-

стью студентов «группы риска»», снятие 

«синдрома неудачника»; 

- формы работы куратора группы по про-

филактике суицидов; 

- работа куратора группы по профилактике 

экстремистских проявлений; 

- анализ работы  программы по профилак-

тике правонарушений среди студентов 

колледжа в  2022-2023 учебном году 

октябрь, 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

июнь 

 

октябрь 

декабрь, 

май 

зам. директора по 

ВР, 

кураторы групп 
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2. Совещания при  заместителе директора по 

ВР с вопросами: 

- занятость студентов «группы риска» во 

внеурочное время; 

- занятость студентов из числа детей-сирот 

и студентов «группы риска» в каникуляр-

ное  время 

 

 

октябрь 

 

 

май 

зам. директора по 

ВР, 

кураторы групп 

3. 

 

 Проверка ведения документации курато-

ров групп по организации работы со сту-

дентами по профилактике правонаруше-

ний 

декабрь, 

май 

 

зам. директора по 

ВР, 

 

 Работа со студентами   

1. 

 

 Встречи студентов 1-2 курсов с инспекто-

ром по делам несовершеннолетних «Про-

филактический учет в ОДН ОВД. Основа-

ние для постановки на профилактический 

учет» 

октябрь социальный педа-

гог 

2. Профилактические беседы со студентами 

нового набора с представителями област-

ного наркологического диспансера 

в течение года зам. директора по 

ВР, 

кураторы групп 

3. Тренинги для студентов 1-2 курсов «Зна-

ешь права – помни об обязанностях!» 

1 полугодие кураторы групп, 

педагог-психолог 

4.  Проведение в группах   часов общения по 

профилактике правонарушений:  

- правила внутреннего распорядка, ответ-

ственность за правонарушения и т.д. 

- основные понятия административных 

правонарушений и уголовных преступле-

ний. Виды наказаний; 

- Основные статьи административного за-

конодательства, касающиеся несовершен-

нолетних; 

- о мерах уголовной и административной 

ответственности за употребление наркоти-

ческих средств и их распространение 

-  подростковый алкоголизм и его послед-

ствия 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

февраль 

кураторы групп, 

зав. отделениями, 

зам. директора по 

ВР 

5.  Углубленное изучение студентами адми-

нистративного и уголовного права в рам-

ках учебных программ «Обществозна-

ние», «Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности» 

в течение года преподаватели 

учебных дисци-

плин 
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6.  Выставка книг и изданий периодической 

печати в библиотеке колледжа, приурочен-

ных к 

- международному Дню толерантности; 

- Международному Дню борьбы с нарко-

манией и наркобизнесом. 

в течение года 

 

 

ноябрь 

 

март 

библиотека 

7.  Анкетирование студентов 1-х курсов «Что 

мы знаем об алкоголизме» 

 

январь кураторы  

1-х курсов 

8. День здоровья 

Конкурсы: 

- видеороликов «Скажи наркотикам нет!»; 

- конкурс команд групп по шейпингу 

 

апрель кураторы групп,  

зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

9. Проведение бесед со студентами с пригла-

шением нарколога, венеролога, инспек-

тора по делам несовершеннолетних 

в течение года зам. директора по 

ВР, 

кураторы групп, 

соц. педагог 

10. Беседы на правовые темы по учебным 

группам со специалистами правоохрани-

тельных органов 

в течение года зам. директора по 

ВР, 

кураторы групп,  

соц. педагог 

 

 
Работа с родителям   

1. Родительские собрания в группах 

 

октябрь 

май 

кураторы групп 

2. Индивидуальная работа с родителями в течение года по 

мере необходи-

мости 

зав. отделениями, 

кураторы групп 

План 

мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

на 2022-2023 учебный год  

 Содержание деятельности Форма  

проведения 

Сроки проведения, 

ответственный 

1. Методические рекомендации для 

кураторов групп по профилактике 

экстремизма в молодежной среде 

Совет кураторов октябрь 

зам. директора по ВР, 

кураторы групп 

2.  Информационные встречи с пред-

ставителями Прокуратуры г. Орен-

бурга по профилактике 

информационные бе-

седы 

Ноябрь 

зам. директора по ВР, 
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экстремизма в молодежной среде  

3. Часы общения в учебных группах: 

- «Что такое экстремизм?»; 

- «Терроризм – угроза, которая ка-

сается каждого»; 

- «Культурный мир России»; 

- «Безопасный Интернет»; 

- «Гражданская активность и экс-

тремистская деятельность» 

часы общения 

в группах 

в течение года 

кураторы групп 

4. Анкетирование студентов 1-х кур-

сов 

«Профилактика развития экстре-

мистских настроений» 

анкетирование сентябрь-октябрь 

кураторы 1-х курсов 

5. Родительские собрания в группах Беседа с элементами 

тренинга 

октябрь 

кураторы групп 

6. «Мы разные, но мы вместе» 

 

тренинг в течение года 

педагог-психолог, 

кураторы 1-2 курсов 

7. «Основные законы безконфликт-

ного существования» для членов 

студенческого самоуправления 

деловая игра Педагог-организатор 

8. Конкурс чтецов стихов и прозы на 

языках народов России 

фестиваль-конкурс 

ФСТ «Вдохновение» 

февраль  

преп. литературы 

9. Участие в 4 фестивале националь-

ных культур г. Оренбурга «Много-

национальная весна» 

Концертные выступ-

ления творческих 

коллективов колле-

джа 

 апрель 

руководители 

творческих 
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 коллективов 

11. Круглый стол со студентами 1-х 

курсов по профилактике соверше-

ния правонарушений, в т.ч. экстре-

мистской направленности 

часы общения апрель, 

май 

соц-воспит. служба, 

инспектор ОДН 

Дзержинского  рай-

она г. Оренбурга 

 

План мероприятий по профилактике суицидальных проявлений 

среди студентов колледжа 

Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному раз-

витию личности подростка посредством воздействия  на основные сферы межличностного 

взаимодействия обучающихся (в первую очередь семью, учебную группу и педагогический 

коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане 

предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окруже-

ния на личность обучающего и процесс его развития. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Часы общения, формирующие в процессе 

воспитательной работы у обучающихся 

такие понятия как «ценность человече-

ской жизни», «цели и смысл жизни», а 

также индивидуальных приемов психоло-

гической защиты в сложных ситуациях 

 

в течение 

года 

кураторы групп, 

педагог-психолог 

2. Формирование банка методических и ин-

формационных материалов по профилак-

тике суицидального поведения среди под-

ростков 

 

в течение 

года 

педагог-психолог 
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3. Сбор информации для создания банка 

данных обучающихся с высоким уровнем 

тревожности и депрессии 

 

сентябрь- 

октябрь 

кураторы групп. 

педагог-психолог 

4. Профилактика конфликтных ситуаций. 

Воспитание толерантности в отношениях 

между людьми 

по плану ВР социальный пе-

дагог, 

педагог-психолог 

5. Проведение диагностических исследова-

ний по выявлению обучающихся, склон-

ных к различным видам депрессии 

 

в течение 

года 

педагог-психолог 

6. Тестирование студентов на уровень тре-

вожности, расположенности к суицидаль-

ному поведению 

 

сентябрь педагог-психолог 

7. Анкетирование обучающихся с высокой 

степенью тревожности и проведение про-

филактической работы (выявление обуча-

ющихся «группы риска») 

 

сентябрь- 

апрель 

педагог-психолог 

8. Индивидуальная работа с обучающимися 

с высоким уровнем тревожности и депрес-

сии  

 

в течение 

года 

педагог-психолог 

9. Консультирование кураторов групп с це-

лью планирования и координации дея-

тельности с обучающимися «группы 

риска» (склонных к суицидальному пове-

дению) 

 

октябрь, 

март 

педагог-психолог 



127 

 

 

 

 

10. Обзор литературы и информирование пед-

коллектива о новых методических посо-

биях по работе с проблемными студен-

тами  

 

ноябрь педагог-психолог 

11. Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми (индивиду-

альные беседы, анкетирование) 

в течение 

года 

кураторы групп, 

социальный пе-

дагог, 

педагог-психолог 

12. Доведение до сведения обучающихся и их  

Родителей информации о работе телефо-

нов доверия, служб, способных оказать 

помощь в сложной ситуации 

 

сентябрь кураторы групп 

13. Проведение родительских собраний с во-

просом профилактики суицидального по-

ведения среди обучающихся; жестокого 

обращения с детьми и профилактики кон-

фликтов между детьми и взрослыми 

 

в течение 

года 

кураторы групп 

14 . Совет кураторов с вопросом по профилак-

тике суицидального поведения среди обу-

чающихся 

 

ноябрь зам. директора по 

ВР, педагог-пси-

холог 

15. Проведение психологических тренингов 

для обучающихся «Личностный рост», 

«Снятие конфликтных ситуаций и агрес-

сии» 

 

ноябрь, 

март, 

педагог-психолог 

16. Организация досуга и внеурочной занято-

сти обучающихся 

сентябрь-ок-

тябрь 

воспитательная 

служба 
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17. Исследование уровня адаптации перво-

курсников 

 

октябрь педагог-психолог 

18. Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся, попавшими в трудную жиз-

ненную ситуацию 

 

в течении 

года 

кураторы групп, 

педагог-психолог 

19. Мониторинг социальных сетей по выявле-

нию фактов распространения информа-

ции, склоняющей несовершеннолетних к 

ассоциальному поведению, информации, 

причиняющей вред их здоровью и разви-

тию 

 

в течение 

года 

кураторы групп, 

социальный 

педагог 

20. Взаимодействие со структурами и ведом-

ствами, отвечающими за воспитание, об-

разование и здоровье обучающихся  

 

в течение 

 года 

зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

21. Информирование КДН и ЗП о случаях 

дискриминации, физического или психи-

ческого развития насилия, оскорбления, 

грубого обращения с несовершеннолет-

ними 

 

В течение года зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 
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План  

антикоррупционного просвещения обучающихся и родителей 

 

Цель антикоррупционного просвещения – формирование у обучаю-

щихся гражданского сознания и ценностных установок, направленных на от-

каз  от совершения коррупционных правонарушений, а также системы знаний 

и навыков, необходимых для самостоятельного выявления признаков корруп-

ционных правонарушений .  

Задачи антикоррупционного просвещения: 

– закрепление правовых и организационных основ в сфере 

профилактики антикоррупционных правонарушений, 

–  формирование комплекса знаний о признаках и формах 

коррупционных проявлений, последствиях несоблюдения норм 

антикоррупционного законодательства.  
 

 

 

№ п/п Мероприятия сроки Ответственные 

 1. Беседа с обучающимися с представителями 

правоохранительных органов. 

Октябрь, апрель Зам. директора 

по ВР 

 2. Часы общения по вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений 

еженедельно Кураторы групп 

3. Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных орга-

нов. 

В течение года Директор 

   4. Круглый стол с участием администрации 

колледжа и обучающимися по вопросу «Кор-

рупция и антикоррупционная политика кол-

леджа». 

Декабрь Директор, 

Антикоррупци-

онная комиссия, 

5. Конкурс плакатов «Вместе против корруп-

ции» 

До 10 декабря 

текущего года 

Кураторы групп 

6. Родительские собрания по темам формирова-

ния антикоррупционного мировоззрения обу-

чающихся. 

в течение года Антикоррупци-

онная комиссия 

7. День открытых дверей для родителей март-апрель Заместители ди-

ректора 

8. Проведение социологического исследования 

среди обучающихся и родителей по теме 

«Удовлетворённость потребителей качеством 

образовательных услуг» 

Февраль Зам. директора по 

ВР, педагог-пси-

холог 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

 

План воспитательной работы общежития 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1. Составление списков нуждающихся в обще-

житии на 2022-2023 учебный год 

до 25.08 зам. директора по ВР, воспи-

татель, 

комендант 

2. Утверждение списка студентов нового 

набора на 2022-2023 учебный год 

до 25.08 зам. директора по ВР, воспи-

татель, 

комендант 

3. Вселение студентов по отделениям с учетом 

наличия свободных мест, их индивидуаль-

ных особенностей 

с 

25.08-10.09 

комендант, 

воспитатель 

4. Работа по ознакомлению студентов, их роди-

телей с правилами проживания в общежи-

тии, составление договоров 

период засе-

ления 

воспитатель, 

комендант 

5. Вечер знакомства с первокурсниками «Бу-

дем знакомы» на этажах 

сентябрь совет общежития 

6. Выборы студсовета общежития сентябрь зам. директора по ВР 

воспитатель, 

 

7. Организационное заседание студсовета об-

щежития 

сентябрь воспитатель, 
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8. Работа над оформлением документов, даю-

щих право на проживание в общежитии. 

сентябрь воспитатель 

комендант 

9. Анкетирование студентов нового набора 

«Расскажи мне о себе». 

до 10.09 воспитатель 

 

10. Проведение заседаний студсовета общежи-

тия по вопросам планирования работы, про-

ведения отдельных мероприятий; подведе-

ния итогов прошедшего месяца, подведение 

итогов смотров, конкурсов, проверки выпол-

нения решения общих собраний,  решения 

текущих вопросов; соблюдение правил про-

живания отдельными студентами, санитар-

ное состояние мест общего пользования, от-

дельных комнат, проведения генеральных 

уборок; вопросы своевременной оплаты за 

проживание в общежитии; профилактиче-

ские встречи на студсоветах с нарушителями 

правил проживания и т.д. 

ежемесячно зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

воспитатель, 

 

11. Проведение смотров и конкурсов среди сту-

дентов, проживающих в общежитии:  

- «Самая уютная комната»;  

- «Конкурс визиток этажей»;  

- «Наши таланты»;  

- «Самая «зеленая» комната»  

В рамках смотров, конкурсов продолжить 

работу по сохранению газонов, озеленению 

комнат, пропаганде здорового образа жизни, 

организации полезного досуга. 

в течение 

года 

студсовет общежития, воспи-

татель, 

соц. педагог 

12. Продолжить традицию поздравления име-

нинников, победителей смотров, конкурсов, 

соревнований, конференций, олимпиад, от-

личившихся юношей и девушек. 

в течение 

года 

студсовет общежития, 

редколлегия, 

воспитатель 
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13. Практиковать выпуск буклетов, плакатов, 

праздничных открыток, оформление прово-

димых в общежитии мероприятий:  

- День знаний;  

- День учителя;  

- День матери;  

- Новый Год;  

- Татьянин день;  

- День святого Валентина;  

- 8 Марта;  

- день смеха и юмора  

в течение 

года 

редколлегия, 

воспитатель 

14. Оказание помощи в быстрой адаптации сту-

дентов нового  набора к проживанию в обще-

житии, вовлечение их к участию в колледж-

ных и общежитских мероприятиях, оказание 

помощи в проведении свободного времени  

в течение 

года 

воспитатель, 

соц. педагог 

 

15. Своевременно решать вопросы, связанные с 

предупреждением правонарушений, наруше-

нием режимных моментов: 

- организовать встречу с участковым инспек-

тором; 

- способствовать проведению в общежитии 

бесед, лекций на правовые темы, по преду-

преждению ВИЧ, наркомании, аморального 

поведения студентов 

в течение 

года 

зам директора по ВР, 

воспитатель, соц. педагог 

16. Проведение общих собраний студентов, про-

живающих в общежитии на темы: 

- правила проживания в общежитии и ин-

структаж по технике безопасности прожива-

ющих студентов; 

- мои права и обязанности в общежитии; 

в течение 

года 

 

сентябрь 

 

воспитатель 
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- итоги, успехи и неудачи 1-го полугодия; 

- «В здоровом теле – здоровый дух»; 

- трудности в освоении профессии и пути их 

решения; 

-  впереди экзамены; 

- наше отношение к нашему дому 

октябрь 

декабрь 

апрель 

 

май 

июнь 

17. Проведение по мере необходимости внеоче-

редных собраний, вызовы на студсовет нару-

шителей правил проживания в общежитии 

по мере 

необходимо-

сти 

зам. директора по ВР 

комендант, 

воспитатель 

 

18. Своевременно информировать родителей 

студентов и лиц, их заменяющих о фактах 

нарушений правил проживания; разъяснять 

последствия нарушения родителям, курато-

рам групп при индивидуальных встречах; 

приглашать родителей в колледж. 

по мере 

необходимо-

сти 

воспитатель 

комендант 

Культурно-массовые мероприятия в общежитии  

1. Участие   в колледжных мероприятий раз-

личного характера, конкурсах, предметных 

неделях и олимпиадах, смотрах художе-

ственной самодеятельности, спортивных ме-

роприятиях колледжа, города, области, вы-

ставках технического творчества, концертах 

и т.д. 

в течение 

года 

студсовет общежития, 

участники творческих коллек-

тивов 

2. Сотрудничество с Управлением молодежной 

политики администрации г. Оренбурга и Де-

партаментом молодежной политики Орен-

бургской области 

в течение 

года 

воспитатель, 

студсовет общежития 
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3. Организация и проведение вечеров отдыха, 

литературных гостиных, концертов, посиде-

лок, посвященных  праздничным и памят-

ным датам: 

- День знаний (экскурсия в нац. деревню) 

- Международный день студентов 

- День матери  Акция «SMS матери» 

- Новый Год (поздравления Деда Мороза и 

Снегурочки) 

- Татьянин день (конкурс Татьян) 

- Масленица (общежитские блины) 

- 8 Марта (конкурс «А ну-ка, девушки!») 

- День юмора и смеха (развлекательная про-

грамма) 

- День Победы (экскурсия в музей «Салют, 

Победы»). 

в течение 

года 

воспитатель 

студсовет общежития 

4. Организовать знакомство с городом студен-

тов 1 курса для чего провести беседы, экс-

курсии: 

- город, трижды рожденный (к 275-летию го-

рода – экскурсия, концерты) 

- памятные места города (площадь им. Ю. Га-

гарина, Национальная деревня, Беловка, 

Пушкинские места) 

- встреча с прекрасным (осмотр экспозиций 

выставочных залов, музеев) 

сентябрь и 

в течение 

года 

воспитатель 

 

5. Провести цикл бесед со студентами нового 

набора на тему: 

- «Я - студент» 

- «Неудачников не существует» 

 

 

сентябрь 

 

 

воспитатель, 
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- «Как завоевать друзей» 

- «Как рационально вы используете свой 

бюджет?» 

- «Суд над сигаретой» 

октябрь 

ноябрь 

февраль 

 

март 

кураторы групп 

 

6. Формировать здоровый образ жизни, для 

чего провести беседы: 

- «Здоровье девочки, девушки, женщины» 

- «В чем опасность простуды?» 

- «Вредные привычки: мои и чужие» 

сентябрь 

 

ноябрь 

март 

 

воспитатель, 

медработник, 

кураторы групп 

7. Продолжить работу по формированию у сту-

дентов положительной мотивации к отдыху, 

учебе, труду, привычкам, для чего провести 

вечера отдыха в общежитии: 

- вечер знакомств; 

- осенний бал; 

- встречаем Новый год; 

- «В Татьянин день все о Татьянах»; 

- «Смех, смех, смех…» 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

январь 

апрель 

воспитатель, 

студсовет общежития 

8. Провести встречи с настоящей поэзией в 

форме поэтических гостиных, вечеров, поси-

делок, поэтических чтений: 

- «Осенняя пора» 

- «Лирика любви» 

 

 

сентябрь 

март 

студсовет общежития, 

воспитатель 

 

Мероприятия, направленные на поддержание санитарно-гигиенических норм проживающих в 

общежитии 

1. Организация и проведение смотров-конкур-

сов на самую уютную комнату и этаж 

октябрь зам. директора по ВР, 
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май комендант, 

воспитатель, 

студсовет общежития 

2. Ежедневная влажная уборка комнат по гра-

фику дежурства. 

ежедневно дежурные студенты 

3. Проведение плановых (2 раза в неделю) и 

внеочередных проверок санитарного состоя-

ния комнат бытовой комиссией общежития. 

в течение 

года 

Комендант, 

воспитатель, 

студсовет общежития 

4. Проведение рейдов по проверке санитарного 

состояния комнат, сохранности и состояния 

имущества общежития. 

1 раз в месяц комендант, 

воспитатель, 

студсовет общежития 

Совместная работа воспитателей и кураторов групп 

1. Постоянно поддерживать связь с кураторами 

групп студентов, проживающих в общежи-

тии, осуществлять контроль за опозданиями 

на занятия, посещаемостью и успеваемостью 

в течение 

года 

воспитатель 

2. Ежедневное дежурство кураторов групп в 

общежитии 

в течение 

года по гра-

фику 

зам. директора по ВР 

3. Приглашать кураторов для проведения вос-

питательной работы со студентами, наруша-

ющими правила проживания в общежитии. 

в течение 

года 

воспитатель 

комендант 

4. Вызывать студентов, нарушающих правила 

проживания в общежитии на Совет курато-

ров 

в течение 

года 

зам. директора по ВР 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мероприятия воспитательной работы в рамках развития колледжа 

 на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Время проведения 

1.  XX Организационный  сбор студенческого актива 

«Лидер» 

сентябрь  

2.  Колледжная   

Студенческая Спартакиада  

в течение года 

3.  Часы общения, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям истории и культуры 

 

в течение года 

4.  Региональный Чемпионат 

“Молодые профессионалы”  

(WorldSkills Russia) 

по плану 

5.  Региональный чемпионат «Абилимпикс» по плану 

6. Реализация проектов и программ в течение года  

6.  День 

студенческого самоуправления 

январь 

7.  Фестиваль студенческого творчества 

«Перезагрузка.2.3» 

 

 февраль   

8.  Дни молодой науки апрель  

9.  Реализация проекта  

«Шаг навстречу здоровью» 

в течение года 
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10.  Участие в Региональных и Всероссийских олимпиа-

дах, фестивалях, конкурсах 

 

в течение года 

11.  Гала-концерт «Ступени мастерства» 

Подведение итогов учебной, научной, творческой, об-

щественной и спортивной деятельности студентов и 

педагогов 

 

 

апрель  

12.  Мероприятия, 

посвященные 77 годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне  

 

май 

13.  Участие студентов в областных и городских  собы-

тиях 2022-2023 года 

 

в течение года 
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Наши дела, праздники и традиции на 2022-2023 учебный год 
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ПЛАН 

РАБОТЫ  СОВЕТА КУРАТОРОВ 

на 2022 – 2023 учебный год 

Содержание воспитательной работы колледжа и методической работы с кураторами  

строится в соответствии с Программой развития колледжа и Программой  профессионального 

воспитания. 

Основная цель воспитательной работы колледжа - конструирование социокультурной 

среды, способствующей формированию общих и профессиональных компетенций, развитие 

социальной активности будущего педагога. 

     В связи с этим куратору группы нужно очень многое уметь, знать, владеть информацией о 

новых тенденциях, способах и формах воспитательной деятельности, современных технологиях 

воспитательного процесса, т.е. быть компетентным. 

Куратор группы сегодня – это профессионал, который: 
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- организует через разнообразные виды воспитательной деятельности  систему отношений в 

студенческом коллективе, направляет и координирует его работу; 

- осуществляет индивидуальную коррекцию процесса воспитания; 

- создает условия для формирования ключевых компетенций, креативности  и ответственности 

каждого студента. 

Цель: обеспечить качественное профессиональное воспитание и эффективные воспитательные 

технологии в формировании личности студента высокой социальной активности и 

компетентности, ответственно относящейся к жизни, к самому себе, окружающим людям, 

умеющим адаптироваться в окружающем мире. 

Задачи: 

- формирование коллектива единомышленников из преподавателей и студентов, объединенных 

общими целями и задачами, постоянная работа по созданию и развитию единой 

социокультурной среды; 

- формирование гуманистического отношения к окружающему миру, духовно нравственных 

основ личности; 

- развитие познавательной активности, критического мышления и креативности на основе 

внедрения современных воспитательных технологий. 

 Ожидаемые результаты: 

Через систему воспитания колледж предполагает воспитать личность будущего 

учителя: 

- мотивированного к профессии, познанию и творчеству, обучению и  самообучению на 

протяжении всей жизни; 

- патриота, носителя ценностей гражданского общества, осознающего свою сопричастность к 

судьбам России;  

- уважающего ценности других культур, конфессий и мировоззрений, осознающего глобальные 

проблемы современности, свою роль в их решении; 

- разделяющего ценности безопасного и здорового образа жизни; 
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- уважающего других людей, готового сотрудничать с ними для достижения совместного 

результата; 

- осознающего себя личностью, способной принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность перед самим собой и другими людьми. 

План работы Совета кураторов 

Сроки Содержание работы Ответственные 

 

август 

 

1.Планирование воспитательной работы в группах 

2021-2022 учебный год 

2. О проведении тематических уроков, посвящен-

ных памятным датам российской истории и куль-

туры 

3. Выдвижение кандидатов на стипендии имени 

Н.К. Калугина и Губернаторскую стипендию 

4. Социально-педагогический паспорт колледжа 

6. Организационные вопросы: 

- об организации и проведении Дня знаний; 

- о проведении единого урока Знаний; 

- о предоставлении мест студентам в общежитии 

 

 

зам. директора по ВР 

 

 

кураторы групп 

 

 

соц. педагог 

 

зам. директора по ВР, 

 

 

сентябрь 

 

1. Анализ планов воспитательной работы в группах 

2. Об организации работы Совета профилактики 

колледжа 

3. Анализ участия студентов в организации и 

проведении Организационного сбора 

студенческого актива «Лидер» 

4. Подготовка групп нового набора к встрече с 

администрацией 

5. Информация о Программах и проектах колледжа 

на 2021-2022 учебный год 

 

зам. директора по ВР, 

 

соц. педагог 

 

Писарева Г.А.  

 

зам. директора по ВР, 
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6. Организация тренинговых занятий в группах на 1 

полугодие 

 

 

Педагог-психолог 

  

октябрь 

 

1. Адаптация студентов нового набора 

2. Рекомендации к проведению  родительских со-

браний 

3. Обсуждение кандидатур выпускников колледжа 

на включение в справочник «Лучшие выпускники 

Оренбуржья» 

 

 

кураторы групп, 

педагог-психолог,  

зам. директора по ВР, 

кураторы групп 

 

ноябрь 

 

1. Педагогический мастерская «Формы работы по 

профилактике правонарушений среди студентов»  

2.Информация о результатах психологических ис-

следований в колледже 

3. Итоги работы с «группой риска» 

4. О проживании студентов в общежитии 

 

соц. педагог 

 

 

педагог-психолог 

 

кураторы групп 

воспитатель общежития 

 

декабрь 

 

1. Анализ воспитательной работы в группах за 1 по-

лугодие 

1. «Скатерть самобранка» педагогического опыта 

(из опыта работы кураторов) 

2. Организация и проведение Нового года 

К   

 к зам. директора по ВР 

кураторы групп 

В  3-х курсов, 

педагог-организатор 

 

К  

     

 

январь 

 

1. Деловая игра «Коммуникативное мастерство ку-

ратора группы» 

 

Педагог-психолог 
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2.  Организация и Проведение Дня студенческого 

самоуправления в колледже 

 об организации ФСТ «Вдохновение - 2020»; 

3. Об участии групп колледжа в студенческой Спар-

такиаде 

 

зам. директора по ВР, 

 

 

Парыгин В.Г. 

 

февраль 

 

1.Нетрадиционные формы часов общения (пано-

рама опыта) 

2. Анализ изучения социально-психологического 

климата в группах 

3. Об организации и проведении ФСТ «Вдохнове-

ние» 

4. О работе со студентами-сиротами 

5. О проведении конкурса красоты и изящества 

 

кураторы 4 курсов 

 

едпагог-психолог 

 

зам. директора по ВР, 

 

соц. педагог. 

педагог-организатор. 

 

март 

 

1.Методика организации и проведения квестов 

2. Организация и проведение единого Дня здоровья; 

3. О подготовке и проведении Гала-концерта «Сту-

пени мастерства» 

 

 

Масляева М.С. 

зам. директора по ВР 

 

 

апрель 

 

1.Формирование сплоченного коллектива сред-

ствами современных воспитательных технологий 

2.Анализ психологического мониторинга сформи-

рованности компетенций студентов 4-х курсов 

3. О работе «СМАК» 

 

зам. директора по ВР, 

 

 

педагог-психолог, 

кураторы выпускных групп 
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4. Организация студенческих ремонтных бригад на 

летний период 

зам. директора по ВР, 

 

 

 

 

май 

 

Итоги социально-воспитательной работы в группах 

Беседа за «круглым столом»  (обмен опытом 

работы) 

 

зам. директора по ВР, 

кураторы групп 

 

 

 

РАБОТА СОВЕТА КУРАТОРОВ МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ 

Организация общеколледжных мероприятий: 

- Организационный  сбор студенческого актива «Лидер»; 

- Международный день матери; 

- День студенческого самоуправления; 

- ФСТ «Вдохновение»; 

- Конкурс красоты и изящества; 

- Гала- концерт «Ступени мастерства»; 

- Выпускной вечер 

Критерии качества деятельности куратора группы 

№ п/п Критерии  Показатели результативности 

1.  Степень организации жизнедеятельности группы - посещаемость; 

- успеваемость; 

- дисциплина  

 

2. 

 - результаты социометрии; 

- участие группы в колледжных 

делах; 
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Степень организации студенческого самоуправле-

ния 

- проектная деятельность (уча-

стие); 

- качество организации дежур-

ства по колледжу 

 

3. 

 

Степень вовлеченности студентов во внеклассные 

формы работы, творческие коллективы, спортивные 

секции и др. 

- количество студентов, вовле-

ченных во внеклассные меропри-

ятия; 

- количество студентов, занятых 

в творческих объединениях, клу-

бам по интересам, спортивных 

секциях 

4. Степень развития взаимодействия с учителями-

предметниками, психологом, социальным педаго-

гом 

 - наличие системы (схемы)взаи-

модействия 

 

5. 

 

Степень развития взаимодействия с семьей 

- наличие системного подхода в 

работе с родителями; 

- уровень организации психо-

лого-педагогического просвеще-

ния родителей 

6. Степень научной обоснованности плана воспита-

тельной  работы 

- наличие диагностико-аналити-

ческой работы 

 

7. 

 

Качество ведения документации группы 

- своевременность и 

актуальность заполнения 

журнала, личных дел; 

- оперативная сдача 

необходимой информации по 

группе 

ПЛАН 

проведения часов общения на отделениях и в группах, приуроченных к государ-

ственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры 

2021-2022 учебный год 

Сроки Образовательное Ответственные 
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проведения событие 

сентябрь   

1 сентября День знаний зам. директора по 

ВР, 

кураторы групп 

 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом кураторы групп 

8 сентября Международный день  грамотности преподаватели  

русского языка и 

литературы 

26- 30  

сентября 

Неделя безопасности преп. ОБЖ 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работни-

ков России 

Добрых Н.Г. 

кураторы групп 

30 сентября 

 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

кураторы групп 

октябрь   

1 октября День пожилых людей Бородина Е.А. 

 

1 октября Международный День музыки Пономарева О.В. 

Гетте Е.С. 

4 октября 

 

День гражданской обороны МЧС России преп. ОБЖ 

5 октября 

 

Всемирный День учителя зам. директора по 

ВР 

26 октября Международный день школьных библиотек Кичатова Л.М. 
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ноябрь   

4 ноября День воинской славы – День народного един-

ства 

зав. отделениями, 

кураторы групп 

16 ноября Международный день толерантности 

 

кураторы групп 

20 ноября  День словаря преп. русского 

языка 

26 ноября День матери в России зам. директора по 

ВР 

декабрь   

1 декабря Всемирный День борьбы со СПИДом педагог-организа-

тор 

3 декабря Международный день инвалидов Бородина Е.А. 

4 декабря День информатики в России преп. информа-

тики 

9 декабря День героев Отечества преп. истории 

12 декабря День Конституции Российской Федерации кураторы групп 

январь   

25декабря 

 

День Российского студента зам. директора по 

ВР 

февраль   

8 февраля День российской науки Крайнова Л.О. 

кураторы групп 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами России 

кураторы групп 
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20 февраля Международный день родного языка преп. русского 

языка 

23 февраля День защитника отечества Парыгин В.Г., 

преп. ОБЖ 

кураторы групп 

март   

1 марта Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

педагог-организа-

тор 

8 марта Международный женский день зам. директора по 

ВР 

кураторы групп 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией кураторы групп 

27марта Всероссийская неделя детской и  юношеской 

книги 

Кичатова Л.М. 

20-27 марта Всероссийская неделя музыки для детей и юно-

шества 

Гетте Е.С. 

Пономарева О.В. 

апрель   

12 апреля День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

кураторы групп 

30 апреля День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

преп. ОБЖ 

май   

9 мая День победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов 

зам. директора по 

ВР, кураторы 

групп 

24 мая День славянской письменности и культуры  

преп. литературы, 

кураторы групп 
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июнь   

1 июня Международный день защиты детей кураторы групп 

6 июня День русского языка – Пушкинский день России преп. литературы 

12июня День России куратор групп 

22 июня День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

зам. директора по 

ВР. 

 

 

План работы 

по адаптации студентов нового набора 

на 2022-2023 учебный год 

Постоянно изменяющаяся социальная ситуация в нашей стране и во всем мире,  тре-

бует от общества нового взгляда на проблему включения человека в социальную целост-

ность, в структуру общества, на процесс подготовки специалистов высокого класса в раз-

личных областях человеческой деятельности. Наиболее активная часть этого процесса при-

ходится на период обучения человека в среднем профессиональном учебном заведении. 

В начальный период обучения студенты сталкиваются с новыми для них условиями: 

социально-педагогическими, психолого-педагогическими, дидактическими. Процесс, в 

ходе которого происходит переоценка прежних стереотипов и формирование новых, а 

также вхождение в новую социальную роль студента, в психолого-педагогической литера-

туре называется процессом адаптации. 

Он сопровождается активностью субъекта адаптации, порождающей определенные 

изменения личности. 

Особую значимость имеет процесс адаптации студентов первого курса. В этот пе-

риод студенты испытывают особые трудности, порождаемые позицией свободы в связи с 

новой социальной ролью и недостаточно развитым самоуправлением; столкновением 

субъектного опыта и общественных норм. 

Каждому преподавателю  учебного заведения из собственного опыта известно, что 

работа со студентами первых курсов  и  педагогическое общение с первокурсниками имеет 

свои отличительные особенности. Это обусловлено как психофизиологическими особенно-

стями возраста, так и социальными факторами.  
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Одним из важнейших социальных факторов, оказывающим влияние на поведение 

студента первого курса, на его взаимоотношения с другими учащимися и преподавателями 

колледжа является произошедшая смена социальной ситуации, необходимость привыкания 

к новым условиям обучения, освоения новой социальной роли – студента колледжа.  

Задача колледжа в этот сложный для молодого человека период помочь ему как 

можно быстрее и успешнее адаптироваться к новым условиям обучения, влиться в ряды 

студенчества. 

Проблема адаптации актуальна для всех уровней образования. Несмотря на суще-

ствующие различия в целевом, содержательном и процессуальном компонентах, на каждом 

образовательном уровне, процесс адаптации характеризуется наличием как специфичного, 

так и общего. 

Таким образом, процесс адаптации первокурсников требует от всех участников об-

разовательного процесса особого внимания и изучения, поиска различных условий, спо-

собствующих успешной адаптации студентов. 

 Цель работы: социальная адаптация и личностное развитие студентов 

Задачи:  

- адаптация студентов к специфике обучения в колледже; 

- адаптация студентов к социокультурным условиям жизни города; 

- формирование культурных норм поведения; 

- создание условий для личностного развития каждого студента 

 

 Содержание работы Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1.  Организационные собрания студентов и роди-

телей нового набора 

август Писарева Г.А. 

зав. отделениями 

2.  Работа в стройотряде по подготовке корпусов к 

новому учебному году 

 август  зам. директора по 

ВР,зав. отделениями, 

коменданты зданий 

3.  Знакомство с личными делами студентов и дан-

ными входной диагностики 

август  

4 нед. 

кураторы групп 

4.  Праздник, посвященный началу нового учеб-

ного года: 

- Торжественная линейка, 

- Экскурсия по городу, 

- Час общения, посвященный началу 

учебного года 

1 сентября зам. по воспитатель-

ной работе, кура-

торы групп 
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5.  День первокурсника: 

- визитные карточки групп; 

- игры на сплочение коллектива; 

- спортивные соревнования; 

- конкурс актерского мастерства; 

- творческий конкурс; 

- сбор – рождение коллектива. 

сентябрь  

2-3 нед. 

Волкова Н.Н. 

Масляева М.С. 

 

6.  Знакомство с библиотекой и правилами пользо-

вания библиотекой 

 

 

 

сентябрь 

1 нед. 

библиотекари 

кураторы групп 

7.  Часы общения с кураторами: 

- «Расскажи мне о себе»; 

- встречи с преподавателями-предметниками; 

- знакомство с традициями колледжа и прави-

лами внутреннего распорядка; 

- экскурсия в музей колледжа 

 

в течение сен-

тября 

кураторы групп 

8.  Выборы органов самоуправления и разъяснение 

их обязанностей 

сентябрь 

2-3 нед. 

кураторы групп 

9.  Родительские собрания первокурсников октябрь 

4 нед. 

кураторы групп 

10.  Собрание первокурсников, проживающих в об-

щежитии 

сентябрь Жиганова А. 

Денисова С.Г. 

11.  Встреча первокурсников с администрацией 

колледжа 

октябрь 

2 нед. 

зам директора по УР 

и ВР 

12.  Встречи по вертикали ноябрь кураторы групп но-

вого набора 

13.  Постановка на учет в студенческую поликли-

нику 

сентябрь-ок-

тябрь 

зам по ВР, 

кураторы групп 

 

14.  Сочинение «Твои впечатления о колледже» ноябрь-де-

кабрь 

преподаватели рус-

ского языка и лите-

ратуры 

15.  Час общения «Ты и твое чтение» ноябрь кураторы групп 

библиотекари 

16.  Часы общения: 

- «Эстафета любимых занятий», 

- «Азбука учебного труда» 

февраль кураторы групп 

 

17.  Участие в Организационном сборе студенче-

ского актива «Лидер 2019» 

сентябрь педагог-организатор, 

кураторы групп 

18.  Часы общения на тему: 

- «Узнай все о себе» 

март Кураторы 

групп 

19.  В течение всего учебного года студенты ак-

тивно участвуют во всех делах колледжа: 

В течение 

года 

кураторы групп 
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- Сбор студенческого актива «Лидер»; 

- КВН; 

- Новый год; 

- День студенческого самоуправления; 

-  ФСТ «Вдохновение»; 

- Конкурс красоты и изящества и др. 

20.  Организация досуга: 

- Посещение театров, выставочных залов, му-

зеев и т.д. 

- Спортивные секции, 

- Вечера, праздники, 

- Эстрадная студия «Маэстро», 

- Театр народной песни «Купава» 

- Ансамбль народного танца «Самоцветы» 

В течение 

года 

кураторы групп 

 

 

 

 

 



156 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 44.02.01. Дошкольное образование  

на период 2022-2023 г. 

 

Город Оренбург, 2022 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 

1.  
ЗОЖ – это норма жизни (презентация ин-

формационных буклетов для детей до-

школьного возраста, посвященных ЗОЖ) 

3 курс Аудитория (в 

рамках учебного 

занятия) 

Преподаватель дисциплины «Фи-

зическая культура» 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

2.  
День работника дошкольного образова-

ния: мастер-классы лучших педагогов 

по разным формам работы с детьми 

1,2 курс База практики Преподаватель дисциплины «Ос-

новы общей и дошкольной педаго-

гики» 

ЛР4 

3.  
Неделя финансовой грамотности 

(встречи с представителями финансовой 

сферы, банков и т.п.) 

2 курс Аудитория (в 

рамках учебного 

занятия) 

Преподаватель дисциплины «Ос-

новы финансовой грамотности» 

ЛР1 

ЛР12 

4.  
День первокурсника (посвящение в сту-

денты) 

1 курс Аудитории  Педагог-организатор, кураторы ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 
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5.  
Организационный сбор студенческого 

актива «Лидер» 

1-4 курс Аудитории  Педагог-организатор, кураторы ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

6.  
Заседание «СМАК» 1-4 курс Аудитория Педагог-организатор 

 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

ОКТЯБРЬ 

1.  
Конкурс эссе «Психическое здоровье ре-

бенка – основа счастливого детства», по-

священный дню психического здоровья 

1,2 курс Аудитория (в 

рамках учебного 

занятия) 

Преподаватели дисциплин «Ос-

новы общей психологии», «Основы 

возрастной и педагогической пси-

хологии», «Основы детской психо-

логии» 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

2.  
Дискуссионная площадка «Цифровое 

образование в садике – требование вре-

мени?» 

1,2 курс Аудитория (в 

рамках учебного 

занятия) 

Преподаватель дисциплины «При-

кладные компьютерные про-

граммы в профессиональной дея-

тельности» 

ЛР 4 

ЛР 10 

3.  
Участие в Региональном Чемпионате 

Оренбургской области 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

3,4 курс Мастерская «До-

школьное воспи-

тание» 

Заведующий отделением Дошколь-

ное образование 

Преподаватели отделения 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

4.  
Праздник, посвященный Дню учителя 1-4 курс Аудитории колле-

джа 

Зам. директора по ВР ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 
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ЛР 15 

5.  
Организация и проведение 

тренинговых упражнений для актива 

«СМАК» по программе «Достижение» 

1-4 курс Аудитории  Педагог-организатор, кураторы ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 
6.  

Реализация 1 этапа Программы «Дости-

жение» «Командный дух»  

7.  
Организация и проведение студенче-

ского Арбата по интересам на отделе-

ниях 

8.  
Посещение общежития членами СМАК   

 

9.  
Заседание «СМАК» по организации и 

проведению новогодней тусовки 

10.  
Акция «День борьбы с алкоголизмом» 1-4 курс Аудитории  Педагог-организатор, кураторы ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

11.  
Участие в Международной ассамблеи по 

хореографическому искусству TEVY 

DANCE GRAVD  PRIX 

1-4 курс На базе проведе-

ния конкурса 
руководители творческих 

коллективов 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

12.  
Участие в областном конкурсе гитарной 

песни «Осеннее настроение» 

1-4 курс На базе проведе-

ния конкурса 
руководители творческих 

коллективов 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 
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13.  Выставка книг, посвященная Дню 

защиты животных 

1-4 курс Библиотека Библиотекари  ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

НОЯБРЬ 

1.  
Челлендж, посвященный Дню матери 

«Мама – главное слово в нашей судьбе» 

1,2,3 курс Сайт образова-

тельной органи-

зации, группа в 

социальной сети 

Заместитель директора, курирую-

щий воспитание, кураторы групп 

ЛР 12 

ЛР13 

2.  
Квест «От души выполняемый замы-

сел», посвященный методу проектов 

2 курс Аудитория  

(в рамках учеб-

ного занятия) 

Преподаватель дисциплины «Ос-

новы проектной и исследователь-

ской деятельности в профессио-

нальной сфере» 

ЛР14 

3.  
Мастер-классы «Дефектология в цифрах 

и фактах» 

2,3 курс В рамках прак-

тики в ДОУ 

Преподаватель дисциплины «Ос-

новы специальной педагогики и 

психологии» 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

4.  
Профилактическая акция «Мы против 

табака» 

1-4 курс Аудитории  Педагог-организатор, кураторы ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

5.  
Праздничный концерт, посвященный 

Международному Дню матери 

1-4 курс Аудитории  руководители творческих коллек-

тивов 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 
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6.  Акция, посвященная Международ-

ному Дню отказа от курения 
Организация и проведение акций: 

- Акция «Покормите птиц»; 

- Акция, посвященная Дню здоровья; 

- Акция, посвященная Дню Земли 

1-4 курс Аудитории  волонтерский отряд «Кто, если не 

мы» 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

ДЕКАБРЬ 

1.  
День становления государственной си-

стемы дошкольного образования в Рос-

сии 

1 курс Аудитория  

(в рамках учеб-

ного занятия) 

Преподаватель дисциплины «Исто-

рия России» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

2.  
Безопасность жизни в твоих руках (раз-

работка уголка БЖ для детей дошколь-

ного возраста) 

2 курс Аудитория  

(в рамках учеб-

ного занятия) 

Преподаватель ОБЖ ЛР 1 

ЛР 2 

3.  
Новогодняя ту-совка 1-4 курс Актовый зал  Педагог-организатор, кураторы ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

4.  
 Подготовка, организация и проведение 

2 этапа программы «Достижение» 

1-4 курс Аудитории  Педагог-организатор, кураторы ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 
5.  

Заседание «СМАК» Анализ готовности 

к проведению новогоднего праздника 

6.  
Акция «Красная ленточка» 1-4 курс Аудитории  Педагог-организатор ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 
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ЛР 11, ЛР 

16 

7.  Участие в Международном кон-

курсе «Красота божьего мира» 

1-4 курс Аудитории  Дорошенко С.Н. ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

ЯНВАРЬ 

1.  
День студенческого самоуправления 1-4 курс Аудитории  Педагог-организатор, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

2.  Организация и проведение лекций 

по  Программе «Достижение» 

1-4 курс Аудитории  Педагог-организатор ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

3.  Музыкальный дайджест «Моло-

дежная волна - 2023» 

1-4 курс Аудитории  Педагог-организатор ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

ФЕВРАЛЬ 

1.  
Презентация реферативных работ, по-

свящённых дню рождения И.П.Павлова 

– русского физиолога 

1 курс Аудитория  

(в рамках учеб-

ного занятия) 

Преподаватель дисциплины «Воз-

растная анатомия, физиология и ги-

гиена» 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 
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2.  
Заседание «СМАК» 1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

3.  
По организации и проведению ФСТ 

4.  Фестиваль студенческого творче-

ства «Вдохновение» 

1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

МАРТ 

1.  
Праздник «Всемирный день Земли» 2,3 курс В рамках произ-

водственной 

практики в ДОУ 

Преподаватель ПМ.04 «Орга-

низация воспитательного процесса 

детей раннего и дошкольного воз-

раста в ДОО» 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 16 

2.  
Он-лайн марафон современных детских 

произведений, посвященный Всемир-

ному дню писателя 

2,3 курс Социальные сети 

ПОО и сайт ПОО 

Преподаватели ПМ.3 «Организа-

ция процесса обучения по основ-

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 



163 

 

 

 

 

ным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образова-

ния» 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 16 

3.  
Участие в областной олимпиаде по про-

фессиональному мастерству 

3, 4 курс Мастерская «До-

школьное воспи-

тание» 

Заведующий отделением Дошколь-

ное образование 

Преподаватели отделения 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

4.  
Конкурс  «Красоты и изящества» 1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

5.  
Акция «Белая ромашка» 1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, преподава-

тели 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

6.  Участие творческих коллективов в 

городском фестивале студенче-

ского творчества «На Николаев-

ской -2023» 

2-4 курс Актовый зал руководители творческих 

коллективов 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

АПРЕЛЬ 
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1.  
Творческая встреча студентов с дет-

скими писателями и поэтами, посвящен-

ная Международному дню детской 

книги 

2,3 курс Аудитория  

(в рамках учеб-

ного занятия) 

Преподаватели ПМ.3 «Организа-

ция процесса обучения по основ-

ным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образова-

ния» 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 16 

2.  
Проведение акции «Быть здоровым – это 

здорово!», посвященной всемирному 

дню здоровья 

1 курс В рамках учебной 

практики в ДОУ 

Преподаватели ПМ.1 «Организа-

ция мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошколь-

ного возраста» 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

3.  
Дни науки в колледже 1-4 курсы В учебных ауди-

ториях 

Преподаватели колледжа ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

4.  
Студенческая научно-практическая кон-

ференция «Мир молодой науки» 

2-4 курсы В учебных ауди-

ториях 

Преподаватели колледжа ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

5.  
Гала-концерт «Ступени мастерства» 3-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 
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ЛР 11, ЛР 

16 

6.  
Профилактическая акция к Всемирному 

Дню здоровья «Зарядка для жизни» 

1-4 курс Аудитории колле-

джа 

Педагог-организатор, преподава-

тели 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

7.  Участие в  областной военно-пат-

риотической смене 

1-4 курс Аудитории колле-

джа 

Педагог по физ.культуре, препода-

ватели 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

8.  Участие в зональном и областном 

фестивале художественного твор-

чества обучающихся профессио-

нальных образовательных органи-

заций Оренбургской области «Я 

вхожу в мир искусств» 

2-4 курс Актовый зал руководители творческих 

коллективов 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

МАЙ 

1.  
День игр и забав 1,2 курс В рамках прак-

тики в ДОУ 

Преподаватели ПМ.2 «Организа-

ция различных видов деятельности 

детей в дошкольной образователь-

ной организации» 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 
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ЛР 15 

ЛР 16 

2.  
Участие студентов в командно-штабных 

учениях по благоустройству города 

1-4 курс В рамках 

внеучебной дея-

тельности 

Кураторы  ЛР 13 

ЛР 15 

3.  
Акция ко Дню памяти, умерших от 

СПИДа 

1-4 курс Аудитории колле-

джа 

Педагог-организатор, преподава-

тели 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

4.  
Подготовка концерта для ветеранов кол-

леджа «День Победы» 

Возложение цветов к Вечному огню 

Участие в Акции «Вальс Победы» 

Участие в Акции «Бессмертный полк» 

 Проведение акции «Вахта памяти» в 

колледже  

Организация и проведение  акции «Геор-

гиевская ленточка» 

1-4 курс Аудитории колле-

джа 

Педагог-организатор, преподава-

тели 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

5.  
Курсы вожатского мастерства 

 

2-4 курс Аудитории колле-

джа 

Педагог-организатор ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

6.  
Семинар-практикум «Один день из 

жизни лагеря» 

Тренинг «Жизненные ценности» 

2-4 курс Аудитории колле-

джа 

Педагог-организатор,  участники 

волонтерского отряда 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 
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Мастер-класс «Искусство общения 

Тренинг «Что важнее в жизни» 

ЛР 11, ЛР 

16 

ИЮНЬ 

1.   
Какой он ребенок 21 века? Конкурс твор-

ческих работ, посвященный Междуна-

родному дню защиты детей 

1,2,3 курс Аудитория (в 

рамках учебного 

занятия) 

Преподаватели дисциплин «Ос-

новы общей и дошкольной педаго-

гики», «Основы специальной педа-

гогики и психологии», ПМ.2 «Ор-

ганизация различных видов дея-

тельности детей в дошкольной об-

разовательной организации» 

ЛР 13 

ЛР 15 

2.  
Челлендж «Калинка», посвященный дню 

русского языка  

1,2 курс Аудитория (в 

рамках учебного 

занятия) 

Преподаватель дисциплины «Рус-

ский язык и культура профессио-

нальной коммуникации» 

ЛР 5 

ЛР15 

ЛР16 

3.  
Акция «Листая семейный альбом», по-

священная дню родителей 

3 курс Аудитория (в 

рамках учебного 

занятия) 

Преподаватели ПМ.5 «Организа-

ция взаимодействия с родителями 

(законными представителями) де-

тей и сотрудниками ДОО по вопро-

сам развития и образования детей» 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

4.  
Квест «Наша страна»; 

Версус «Мы дети России»; 

Информ-дайджест «Мы вместе» 

1-4 курс Аудитории колле-

джа 

Педагог-организатор, преподава-

тели 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

 

Мероприятия, организующиеся в течение года: 
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 Участие в отборочном и финальном этапе Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 Участие в ярмарках вакансий 

 Заочные экскурсии по заповедным местам России 

 Работа военно-патриотического клуба «Патриоты» 

 Проведение тематических книжных вы-ставок в библиотеке, посвященных праздничным дням и памятным датам 

 Встречи студентов с ветеранами педагогического труда 

 Недели профессионального мастерства отделений 

 Встречи с социальными партнерами, выпускниками, ветеранами труда 

 Организация самообслуживания в колледже 

 Участие студентов в городских субботниках 

 Экскурсии в образовательные организации г. Оренбурга 

 Встречи студентов и преподавателей с работодателями 

 Генеральные уборки аудиторий 

 Проведение тренингов делового общения 

 Организация профориентационной работы на базе колледжа 

 Проведение тематических классных часов на тему «Моя профессия» 

 Тренинги по профилактике табакокурения 
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 Тренинг «НаркоСТОП» 

 Тренинги по профилактике алкоголизма  

 Тренинг профилактика ВИЧ/СПИД 

 Поддержание порядка и чистоты у памятника погибшим в годы ВОВ преподавателям и студентам колледжа 

 Работа вожатыми в ДООЦ «Солнечная страна» 

 Проведение часов общения в группах, приуроченных к Дням воинской славы 

 Тематические часы общения 

 Организация работы «Музыкальной гостиной» (лекции-концерты, посвященные знаменательным датам музыкального искусства) 

 Тематические концерты для студентов Концертного русского оркестра «Оренбуржье» 

 Участие в городских экологических субботниках 

 Операция «Внимание» (пропаганда идей охраны природы среди молодежи через листовки, информационные 

беседы, встречи) 

 Сверка банков данных на неблагополучных детей и семей совместно с КДН, ОДН, органами опеки и попечительства 

 Совместная работа с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта по вопросу вовлечения студентов во внеурочную  

досуговую деятельность 

 Создание системы профилактического учета студентов, совершивших преступления, основываясь на информации, поступающей от 

подразделений МВД 

 Проведение тематических часов общения по профилактике правонарушений в студенческой среде 
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 Реализация мероприятий по профилактике правонарушений в рамках комплексных целевых планов: 

 - первичной профилактики наркомании среди студентов; 

 - активизация творческого 

 потенциала первокурсников; 

 -  нравственно-эстетическое воспитание студентов; 

 - гражданско-патриотическое воспитание студентов; 

 - первичной профилактики алкогольной зависимости студентов; 

 - профилактика ранней беременности и планирования семьи; 

 - профилактика ВИЧ-инфекции в студенческой среде 

 Проведение совместных мероприятий по профилактике правонарушений с органами студенческого самоуправления: молодежным 

отрядом правоохранительной направленности, волонтерским отрядом, студенческими советами колледжа и общежития. 
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