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I Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ ВО «СПК» направлена на 

формирование социокультурной среды, создание условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, развития воспитательного компонента образовательного 

процесса. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Реализация программы обеспечивается единством урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой колледжем, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Программа является мобильным механизмом, предполагает вливание 

новых идей, форм, средств и показателей. 

 

Основой разработки данной программы воспитания стали положения 

следующих документов: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образования (протокол от 

02.06.2020 № 2/20) (https://fgosreestr.ru/); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям  

 

Исполнители программы: директор, заместитель директора по УР, 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

учебно-методической работе, классные руководители (кураторы), председатель 

цикловой комиссии, преподаватели, заведующий отделением, педагоги-

психологи, социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели общежитий, работники библиотеки, 

руководители физического воспитания, преподаватель-организатор основ 

https://fgosreestr.ru/
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безопасности жизнедеятельности, члены Студенческого совета, представители 

Совета  родителей. 
 

Ведущий принцип – активная роль обучающегося, осваивающего 

потенциал образовательной среды, насыщенной профессиональным контекстом, 

а также эффективными технологиями формирования гражданских и личностных 

качеств. 

Основные ориентиры – национальные проекты, принятые в России в 2018 

году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»:  

 Национальный проект «Образование» 

 Национальный проект «Культура» 

 Национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости» 

 Национальный проект «Экология» 

 Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

 Национальный проект «Демография» 

 Национальный проект «Цифровая экономика» 

 Национальный проект «Жилье и городская среда» 

 Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» 

 

При разработке Программы учитывались, прежде всего, ключевые идеи 

Концепции воспитания гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим 

делом;  

 двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в 

будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового поля воспитательного процесса. 

 

Программа имеет модульную структуру, включенные в нее «модули» 

отражают организационно-педагогические средства и ресурсы воспитания, с 

помощью которых педагогические работники (преподаватели, классные 
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руководители (кураторы) групп, заместитель директора по воспитательной 

работе, педагоги-организаторы, воспитатели, и т.п.) будут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. 

 

 

II.Особенности реализуемого воспитательного процесса в колледже. 
 

Семилукский политехнический колледж – современное многопрофильное 

образовательное учреждение, подготовка ведется по 11 образовательным 

программам, в том числе 6 профессий и специальностей из перечня наиболее 

востребованных и перспективных на рынке труда (топ-50). 

 

    
 

Миссия Колледжа – содействие становлению новых российских граждан, 

с высокими нравственными и патриотическими качествами, 

квалифицированных специалистов, способных к эффективной работе по 

специальности на уровне современных стандартов, готовых к 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.  

 

Колледж готовит специалистов по основным приоритетным направлениям 

в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Воронежской 

области в число которых входят машиностроительный и металлургический 

комплексы, химическая промышленность; промышленность строительных 

материалов; транспортная инфраструктура; энергетическая инфраструктура; 

информационно-коммуникационные технологии.  

Образовательное учреждение расположено в городе Семилуки, 

Воронежской области. 

 
Главный корпус  

Общее количество обучающихся – до 1000 человек. 



 6 

Колледж имеет собственную символику (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1.Эмблема и Гимн колледжа. 
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Основными традициями воспитания в образовательном учреждении 

являются следующие: 

- институт классного руководителя учебной группы, реализующего 

программу воспитания, личностно-развивающую, организационную 

деятельность, а также обеспечивающего безопасное пребывание обучающихся в 

образовательном учреждении; 

- система наставничества, представляющая собой форму преемственности 

поколений, социальный институт, осуществляющий процесс передачи и 

ускорения социального и профессионального опыта; 

- работа системы студий и секций дополнительного образования; 

- использование информационно-коммуникативных технологий и ресурсов 

сети Интернет; 

- социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ; 

- увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его 

взросления (от пассивного наблюдателя до организатора). 

 

В системе воспитания и социализации колледжа предусмотрено 

использование активных форм проведения мероприятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 

индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой активное использование Интернет-ресурсов, 

дистанционных форм воспитательной работы. 

Ведущий принцип воспитания – активная роль обучающегося, 

осваивающего потенциал образовательной среды, насыщенной 

профессиональным контекстом и эффективными технологиями становления 

нравственных и гражданских качеств. 

 

Многопрофильность, более чем 57-летний опыт профессионального 

образования, положительный имидж (колледж четыре раза отмечен «Золотой 

медалью «Европейское качество» в номинации «100 лучших ссузов России») 

дают широкие возможности с точки зрения степени налаженности социального 

партнерства. Это позволяет использовать потенциал (материальную базу, 

кадровый потенциал, традиции) предприятий-заказчиков кадров для решения 

воспитательных задач, стоящих перед педагогическим коллективом.  

 

Успешно реализуются совместные проекты с региональными и районными 

общественными организациями, такими как Палата национальностей при 

губернаторе Воронежской области, ОО Воронеж многонациональный, ОО Центр 

поддержки творческих инициатив», РОРОО семей погибших военнослужащих в 

республике Афганистан, на Северном Кавказе, в других локальных конфликтах, 

Молодежное правительство Семилукского района. 
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Одно из ведущих направлений воспитательной работы педагогического 

коллектива – гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Наряду с 

традиционными, коллектив ищет новые формы работы, используя в том числе 

возможности информационных ресурсов. 

 

  
Группа Б-16 в конкурсе «Смотр строя и песни»   Коллектив студентов и преподавателей  

колледжа в шествии «Бессмертный полк» 

С 2016 года нами разработана система ранней профориентации – 

профориентационная площадка «Стань профессионалом!», в результате 

которого школьники города и области получают возможность «погружения» в 

профессию, путем участия в профессиональных пробах, проводимых студентами 

колледжа.  

Накопленный опыт работы в данном направлении позволил колледжу 

стать одной из базовых площадок Всероссийского фестиваля профессий «Билет 

в будущее». 

 

         
Профессиональные пробы для школьников ведут студенты-выпускники 

 

Большое влияние на качество организации воспитательной работы 

колледжа оказал тот факт, что колледж является площадкой реализации 

бережливого проекта по приоритетному направлению «Образование» совместно 

с государственной корпорацией «Росатом» в рамках проекта «Эффективный 

регион» Воронежской области. Успешно реализуются проекты по повышению 

эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов 

бережливого производства и использования практик духовно-нравственного 

просвещения и профессионального развития. Колледж дважды стал победителем 

грантового конкура «Бережливая инициатива», организованного 

Госкорпорацией Росатом. 

 

Широкое призвание получил международный проект «Одно небо» по 

профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде, проводимый в 

рамках реализации гранта Президента РФ «Наш общий дом Россия». Количество 
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участников за этот период увеличилось с 70 до 450 человек. Участие приняли 

молодые люди из России, Белоруссии, Казахстана, Сирии, Ливии, Вьетнама, 

Конго, Мадагаскара, Ко ди Вуар. Социальная значимость форума подтверждена 

успешным участием в конкурсе на присуждение ежегодной областной премии 

общественно-государственного признания «Добронежец-2018». 

 

   
Отряд волонтеров «Ювента»        Молодежный форум «Одно небо» 

 

Победителем всероссийского конкурса музейных практик в 2018 году стал 

интерактивный музей истории колледжа «Страницы летописи нашей» – центр 

гражданско-патриотического воспитания, культурного развития студентов, с 

современным оборудованием, позволяющим функционировать в режиме 

конференц-зала, кинозала, площадки для проведения квестов, презентаций, 

профориентационных мастер-классов. 

 

 
Музей истории колледжа 

 

В рамках реализации проекта «Лидер» с 2018 года организуется 

студенческий форум «Мой колледж», в программе которого конкурс 

студенческих проектов. Проект «Лидер» в 2020 году отмечен Почетной грамотой 

за представление лучшего опыта реализации студенческого самоуправления 

ФГБОУ ДПО «Институт развития образования». 

Уникальность колледжа состоит и в широкой географии контингента 

(рисунок 2). Это обусловлено тем, что с первых дней создания колледж готовит 

специалистов для предприятий ПАО Газпром. За 57 лет накоплен богатый опыт 

сотрудничества с газодобывающими и транспортирующими предприятиями, 

сформирован положительный  имидж среди партнеров, абитуриентов, 
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родителей. Диплом Семилукского колледжа – гарантия успешного 

трудоустройства и профессионального роста.   

 
Рисунок 2. География контингента ГБПОУ ВО «СПК» 

 

Успешной организации воспитательного процесса содействует высокий 

уровень материальной базы колледжа. 

Здания и помещения колледжа: 

 Учебный блок 2404,7 

 Учебный блок 2 1704,7 

 Учебный блок 3  3834,6 

 Учебно-воспитательный блок  3055,4 

 Учебно-воспитательный блок 2 2713,7 

 Учебно-производственный блок 2300,8 

 Социально-культурный блок 2385,8 

 Мастерские 516,6 

 Автомастерская 84,7 

 

Итого: 19001 м2  

75 учебных кабинетов и лабораторий,  

 8 учебно-производственных мастерских, 

 2 конференц-зала, 

 тест-класс,  

 3 библиотеки, 

 4 спортивных зала, 

 3 современные спортивные площадки, 

 1 тренажерный зал,  

 музей истории колледжа,  

 музыкальная студия,  

 оборудованные аудитории студенческого издательства, 
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 дизайн-студии,  

 медицинский кабинет с необходимым оснащением и процедурной, 

 кабинет заседаний студенческого совета, 

 кабинет психологической консультации, 

 кабинет социального сопровождения, 

 благоустроенное общежитие с комнатами отдыха, собственным конференц-

залом, спортивным залом, тренажерным залом, библиотекой, всеми 

необходимыми бытовыми помещениями, 

 собственная территория с плодоносящим садом, цветочными клумбами. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже создана безбарьерная среда.  
 

В структуре воспитательной работы колледжа созданы: 

 центр трудоустройства выпускников; 

 студенческое научное общество «Титан»; 

 студенческое самоуправление; 

 студенческое общественное объединение волонтерский отряд «Ювента»; 

 студенческий издательский центр «Колледж  Ко»; 

 спортивный клуб «Прометей»; 

 студенческое общественное объединение – студия дизайна «Стиль»; 

 студенческое гражданско-патриотическое общественное объединение 

«Мы вместе!»; 

 студенческое музейно-поисковое общественное объединение «Экскурс» 

(школа молодых экскурсоводов); 

 школа молодого предпринимателя. 

 

Организована работа творческих и спортивных секций и мастерских: студия 

эстрадной песни «Гармония», ансамбль народных инструментов под 

руководством заслуженного работника культуры РФ Попова С.М., вокально-

эстрадная группа «Акцент», спортивная секция «Волейбол», спортивная секция 

«Баскетбол», секция атлетической гимнастики, реализующие 

общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 
Ансамбль народных инструментов 
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Коллектив успешно реализует проектный метод организации 

воспитательного процесса (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Реализуемые проекты  
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III. Цели и задачи Программы 

 

Цель: 

личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена на 

практике. 

 

Задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности общеколледжных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в сообществе колледжа; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие учебных групп в жизни 

колледжа; 

 вовлекать обучающихся в студии ДПО, секции, клубы, и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности учебного занятия, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

 инициировать и поддерживать студенческое самоуправление – как на 

уровне колледжа, так и на уровне учебных групп;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе колледжа 

студенческих общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать работу с обучающимися по формированию 

профессиональной направленности; 

 организовать работу медиа колледжа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду колледжа  и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

 

IV. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров колледжа 

 

Модуль «Ключевые массовые мероприятия» 

Ключевые массовые мероприятия (КММ)– это главные традиционные 

общеколледжные мероприятия, дела, в которых принимает участие большая 
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часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 

единый коллектив. КММ обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в колледже.  

 

Для этого в колледже используются следующие формы: 

 Вне образовательной организации: 

1 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего колледжа социума; 

 Участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена» 

 Участие во всероссийском движении волонтеров «Мы вместе!» 

 Участие во всероссийском движении колледжей 

 Всероссийский (с международным участием) молодежный форум 

по проблемам экстремизма в молодёжной среде «Одно небо». Площадка 

«Творчество, молодость, Дружба» – фестиваль талантливых, 

неравнодушных. 

 Региональные соревнования по волейболу в рамках молодежного 

форума «Нас объединяет волейбол!» 

 

2 Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (молодежных, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других образовательных организаций, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни колледжа, города, страны;  

 

 Всероссийский (с международным участием) молодежный форум 

по проблемам экстремизма в молодёжной среде «Одно небо». Площадка 

«Патриоты России. Добрая воля» – молодежные объединения, 

волонтерские отряды в борьбе за мир, справедливость, против 

экстремизма, национализма. 

 Круглый стол «Ты и закон». Дискуссионная площадка с 

представителями заинтересованных ведомств (РОВД, КДН, 

прокуратура, ЦРБ) с участием студентов колледжа; 

 Круглый стол «Перспективы трудоустройства и 

профессионального становления выпускников. В качестве спикеров 

выступают сотрудники ВУЗов, работодатели, представители Управления 
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социальной защиты населения и Центра занятости населения 

Семилукского района. 

 Встречи со специалистами Воронежского областного 

клинического центра профилактики и борьбы со СПИД  

 Фестиваль «Крымская весна» в рамках библиотечных часов с 

участием специалистов районной библиотеки 

3 Проводимые для студентов и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих;  

 Участие в муниципальных и региональных спортивных 

викторинах и состязаниях, турнирах и чемпионатах 

 Цикл тематических встреч с интересными людьми, почетными 

жителями, специалистами различных областей для проживающих в 

общежитии» 

4 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

 Деятельность штаба (на базе колледжа) Всероссийского движения 

«Волонтеры Победы» 

 Деятельность штаба (на базе колледжа) Всероссийского движения 

ДОСААФ 

 Акция «Неделя добра» – система благотворительных, 

экологических, пропагандирующих мероприятий, направленная на 

формирование нравственных, гражданско-патриотических качеств, 

формирование потребности в ЗОЖ, воспитания экологического 

мышления. 

 Вс6российские открытые уроки 

 Проведение мероприятий в рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

 В соответствии с Комплексным планом основных мероприятий 

МЧС проведение Всероссийских открытых уроков по основам 

безопасности жизнедеятельности 

 Всероссийский открытый урок антинаркотической 

направленности «Имею право знать!» 

 

 На уровне образовательной организации: 

1 Общеколледжные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все группы; 

 Студенческая акция, посвященная Дню знаний 

 Общеколледжная акция, посвященная Дню памяти жертв 

терроризма 
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 Общеколледжный фестиваль «Созвездие талантов» 

 Цикл мероприятий, посвященных Дню российского студенчества 

(акция «Самый самый», церемония награждения победителей конкурса 

«Лучший студент года», «Лучшая учебная группа года», студенческий 

капустник) 

 Празднование русского праздника «Масленица» 

 Торжественное мероприятие, посвященное Международному 

Дню 8 Марта 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества Общеколледжный смотр военно-патриотической песни и 

строя 

 Торжественное мероприятия, посвященное Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

2 Молодежные форумы, студенческие конференции – ежегодные 

широкомасштабные проекты, призванные дать импульс инновационной 

деятельности молодых людей интересующихся политикой, экономикой, 

инновациями, общественными кампаниями, гражданскими 

инициативами и т.д.  

 Ежегодная студенческая конференция «Мой колледж», в раках 

которой проводится конкурс проектов по оптимизации учебно-

воспитательного процесса в колледже. 

 Отчетно-перевыборная конференция студенческого совета 

3 Церемонии награждения обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни колледжа, защиту чести колледжа в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие колледжа.  

 Церемония торжественного вручения Дипломов о среднем 

профессиональном образовании. 

4 Общеколледжные творческие конкурсы, фотоконкурсы, конкурсы 

плакатов и пр. 

 Фотоконкурс «Мой край Семилуки» 

 Конкурс Чтецов  

 Фестиваль талантливых первокурсников «Созвездие талантов» 

5 Внеурочные мероприятия, направленные на воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

 Общеколледжная экологическая акция по уборке территории, 

посадке деревьев, благоустройству территории 

 Цикл внеурочных мероприятий, направленных на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде: 

 Квесты «Первый космический», «Воронеж 212», «Сдается 

квартира», «За пределами» и др. 

 Интеллектуальный конкурс «Самый умный первокурсник» 
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Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

 На уровне учебных групп: 

1 Выбор и делегирование представителей групп в студенческое 

самоуправление, ответственных за подготовку КММ;  

2 Участие групп в реализации КММ;  

3 Проведение в рамках группы итогового анализа обучающимися КММ, 

участие представителей групп в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне студенческого самоуправления. 

4 Проведение в группах мероприятий в соответствии с общколледжным 

планом и планами учебных групп (классные часы, акции, встречи, 

собрания и т.п.) 

 

 На уровне обучающихся: 

1 Вовлечение по возможности каждого обучающегося в КММ в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

2 Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

мероприятий; 

3 Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых мероприятий, за его отношениями со 

сверстниками, с педагогическими работниками и другими участниками 

мероприятий; 

4 При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем КОМ на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Руководство студенческой группой» 

Осуществляя работу с учебной группой, педагогический работник 

(классный руководитель, мастер п/о, воспитатель, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог и т.п.) организует работу с коллективом 

группы; индивидуальную работу с обучающимися; работу с преподавателями в 

данной группе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями.  

 Работа с коллективом группы: 
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1 Инициирование и поддержка участия группы в ОКМ, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе. 

2 Организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенной ему группы 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися группы, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

3 Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

4 Сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные вечера, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни группы.  

5 Выработка совместно с обучающимися законов группы, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следоватьв колледже.  

 

 Индивидуальная работа с обучающимися: 

1 Изучение особенностей личностного развития обучающихся группы 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя, с родителями 

обучающихся, преподавателями, а также (при необходимости) – с 

педагогом-психологом; 

2 Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одногруппниками или 

педагогическими работниками, успешного завершения обучения и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 
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проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

3 Индивидуальная работа с обучающимися группы, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

4 Коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими 

обучающимися; через включение в проводимые педагогом-психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в группе. 

 

 Работа с преподавателями: 

1 Регулярные консультации классного руководителя с преподавателями, 

направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между преподавателями и 

обучающимися; 

2 Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем группы и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

3 Привлечение преподавателей к участию во внутригрупповых делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

4 Привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях 

группы для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

 Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

1 Регулярное информирование родителей о успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни группы в целом; 

2 Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией колледжа и 

преподавателями;  

3 Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

4 Создание и организация работы родительских комитетов групп, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 
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5 Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел группы; 

6 Организация на базе группы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и колледжа. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 создание в молодежных объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в молодежных объединениях обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками молодежных инициатив и 

детского самоуправления.  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся  социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Данное направление представлено творческими исследовательскими 

лабораториями НСО «Титан», в которое входят творческие студенческие 

лаборатории: «Наше наследие», « Теплотехник», «Аналитик», «Диалог двух 

языков», «Мультимедиа технологии». 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  
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К колледже КВД по данному направлению представлены следующими 

студиями дополнительного образования ансамбль народных инструментов, 

вокальная студия «Акцент». 

Молодежное объединение «Стиль» для обучающихся, проявляющих интерес к 

сфере деятельности человека, продуктом которой является предметный мир, 

стремящихся сделать окружающие предметы не только технически 

целесообразными, но и удобными, красивыми, формирует т и развивает 

дизайнерские способности, умения и навыки. 

 

Проблемно-ценностное общение. Молодежное общественное 

объединение «Мы вместе!», деятельность которого направлена на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Проблемно-ценностное общение обучающихся также организованно в 

форме этических бесед, дебатов, тематических диспутов, проблемно- 

ценностных дискуссий, организуемых в рамках программы социально-

психологической службы колледжа, службы медиации колледжа. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. Данное направление представлено деятельностью 

молодежного объединения «Экскурс», где молодым людям представлена 

возможность получить навыки, знания и умения Экскурсионной деятельности, 

поисково-исследовательской работы. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

В колледже создан и успешно функционирует спортивный клуб 

«Прометей», спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», «Атлетическая 

гимнастика». 

 

Модуль «Учебное занятие» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

учебного занятия предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению 
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их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

– побуждение обучающихся соблюдать на учебном занятии общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

– использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в группе; 

– применение на занятии интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися;   

– включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия;  

– организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одногруппниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Студенческое самоуправление и волонтёрство» 

Студенческое самоуправление – это целостный механизм, позволяющий 

студентам участвовать в управлении колледжем и своей жизнедеятельностью в 

нем через коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления — на 

всех уровнях управления, в том числе самоуправления в общежитиях, а также 

общественных студенческих организациях по интересам.  
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Участие в волонтерском движении колледжа также является эффективным 

способом развития социально-активной личности, предоставляющим широкий 

круг возможностей для самореализации молодежи и студентов в различных 

сферах и областях жизни. 

Традиционно в колледже инициативы студенческого совета и 

волонтёрского актива являются совместными и имеют общие цели и средства. 

Поэтому  целесообразно данный вид деятельности объединить в общий модуль. 

Студенческое самоуправление и волонтерство имеет социально-

практический характер, обусловленный необходимостью сознательного 

ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам своего 

профессионального и культурно нравственного самоопределения. 

Поддержка студенческого самоуправления и волонтерства в колледже 

помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Студенческое самоуправление и волонтерство осуществляется 

следующим образом: 

 На уровне колледжа: 

1 через деятельность выборного  студенческого Совета, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы; 

2 через деятельность комиссий студенческого Совета, отвечающих за 

работу в том или ином конкретном направлении, проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

3 через деятельность созданной из наиболее авторитетных студентов и 

курируемой педагогом-медиатором службы медиации (по 

урегулированию конфликтных ситуаций в колледже).  

4 через участие в волонтерском движении «Волонтеры России» в рамках 

деятельности волонтерского отряда колледжа «Ювента» 

 

 На уровне группы: 

1 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся группы лидеров, представляющих интересы группы в 

общеколледжных делах и призванных координировать его работу с 

работой органов самоуправления и классных руководителей; 

2 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы группы; 

3 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей; 

4 через реализацию волонтерских акций по различным направлениям. 
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 На индивидуальном уровне: 

1 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общеколледжных и внутригрупповых дел; 

2 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за дежурством в аудитории, ведением 

контроля посещаемости, дежурством по колледжу, администрирование 

группового чата и пр.; 

3 через  личный вклад в организуемые волонтерами колледжа 

благотворительные акции, мероприятия, проекты. 

 

Модуль «Профессиональная направленность и наставничество» 

Система мероприятий, призванных формировать корпоративную культуру, 

повышение конкурентно способности студентов, внедрение системы 

наставничества в образовательном процессе. 

Поэтапная профессиональная подготовка студентов в контексте формирования 

профессиональной компетентности, социально-значимых и профессионально 

важных качеств, развитие комплекса взаимосвязанных развивающихся 

профессионально значимых видов деятельности и профессиональной 

активности студентов.  

Система наставничества - форма преемственности поколений, социальный 

институт, осуществляющий процесс передачи и ускорения социального и 

профессионального опыта. 

Реализация основных форм наставничества: 

«обучающийся – обучающийся»  

«педагог – педагог»  

«педагог – обучающийся» 

«работодатель – обучающийся» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профессиональная направленность» включает в себя 

формирование понимания и внутреннего принятия целей и задач будущей 

профессиональной деятельности, относящихся к ней интересов, идеалов, 

установок, убеждений, взглядов.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к будущей профессиональной 

деятельности, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

– конкурсы профессионального мастерства на уровне колледжа. 

– популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей 

профессиональной деятельности. 

– проведение профессиональных праздников, фестивалей, викторин. 
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– участие в профориентационной работе со школьниками (фестиваль 

профессиональных проб «Билет в будущее», профориентационная площадка 

«Стань профессионалом» и пр. 

– экскурсии на предприятия социальных партнеров, мест практики, участие 

в профориентационных выставках, ярмарках профессий, тематических 

профориентационных парках. 

– участие в круглых столах с участием представителей работодателей, 

социальных партнеров. 

– участие в областных и всероссийских конкурсах и чемпионатах 

профессионального мастерства (чемпионате «Молодые профессионалы» 

движения Worldskills, Абилимпикс и пр.) 

– участие в региональном конкурсе профессионального мастерства 

«Кулинарный поединок» 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда колледжа, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся колледжа. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой как:  

– оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

– размещение на стендах регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в колледже (проведенных ключевых мероприятиях, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

– озеленение территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство колледжа на зоны 

активного и тихого отдыха;  

– благоустройство учебных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся, позволяющее обучающимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими обучающимися; 

– событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

– совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

колледжной символики (гимн, эмблема), используемой как в повседневности, 
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так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ОКМ и иных происходящих в жизни 

колледжа знаковых событий; 

– регулярная организация и проведение экологических проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  

– акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях колледжа, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и колледжа в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 На уровне группы и колледжа: 

1 общеколледжный совет родителей, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации обучающихся; 

2 общеколледжные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

3 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

4 родительские форумы и чаты, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.    

 

 На индивидуальном уровне: 

1 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

2 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

3 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении ОКМ  

и внутригрупповых мероприятий воспитательной направленности; 

4 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 
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Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом 

ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной 

работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания. 

 

V. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Программа  является мобильной, способной трансформироваться 

моделью. Поэтому важно с целью выявления основных проблем воспитания 

обучающихся и последующего их решения систематически и своевременно 

проводить качественный неформальный анализ достигнутых промежуточных 

результатов. Для воспитательной работы это задача не простая, но выполнимая. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в колледже, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым 

обучающимся, так и к педагогическим работникам и руководителям 

воспитательных структур образовательной организации, реализующим 

воспитательные процессы образовательной организации;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками 

руководителями воспитательных структур образовательной организации;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности в образовательной 

организации: грамотной постановки педагогическими работниками и 

руководителями воспитательных структур образовательной организации цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности обучающимися; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания 

(в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в колледже 

воспитательного процесса являются: 

 результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

 состояние организуемой в образовательной организации совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организации. 
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Самоанализ воспитательной работы базируется на итогах оценки 

достижения обучающимися планируемых личностных и метапредметных 

результатов освоения ООП. 

 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все 

участники образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, 

экономика (предприятия-работодатели), государство, социальные институты, 

поэтому для анализа итогов воспитательной работы используется согласованный 

образ результата – «Портрет выпускника колледжа», который отражает комплекс 

планируемых личностных результатов, заданных в форме базовой модели 

«Портрета Гражданина России 2035 года», конкретизированных применительно 

к  среднему профессиональному образованию: 

 
Церемония вручения дипломов о среднем профессиональном образовании 

 

Общие требования к личностным результатам выпускников.  

 

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

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; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами 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 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 
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Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

Проявляющий социальную активность и социальную компетентность в 

вопросах социально-экономического, национально-культурного и 

инновационного развития своего региона (своей малой родины) 

ЛР 16 

Демонстрирующий умение планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
ЛР 17 

Осознающий  возможности и перспективы своего личностного и 

профессионального развития на территории Воронежской области 

ЛР 18 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий 

быстро. адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и 

ответственный в принятии решений в профессиональной сфере 

ЛР 19 

Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 

ЛР 20 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий политическую культуру и электоральную 

активность; проявляющий субъектную позицию ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности и применяющего стандарты антикоррупционного 

поведения 

ЛР 21 

Способный к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе выстраивания своей 

жизненной и профессиональной траектории 

ЛР 22 

 

Комплекс критериев оценки и инструментов определения личностных 

результатов обучающихся 
 

1.  Наименование критерия Инструментарий Исполнитель 

2.  Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Диагностика 

профессиональной 

направленности 

Социально-

психологическая 

служба 

3.  Оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития. 

Диагностика 

профессиональной 

направленности 

Социально-

психологическая 

служба 
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4.  Положительная динамика в 

организации собственной 

учебной деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее 

результатов. 

Метод «Портфолио» Классный 

руководитель 

(куратор) 

5.  Ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности. 

Педагогическое 

наблюдение  

Классный 

руководитель 

(куратор) 

6.  Проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности. 

Педагогическое 

наблюдение  

Классный 

руководитель 

(куратор) 

7.  Участие в исследовательской и 

проектной работе. 

Метод «Портфолио» Классный 

руководитель 

(куратор) 

8.  Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных 

неделях. 

Метод «Портфолио» Классный 

руководитель 

(куратор) 

9.  Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики. 

Педагогическое 

наблюдение  

Классный 

руководитель 

(куратор) 

10.  Конструктивное 

взаимодействие в учебном 

коллективе. 

Педагогическое 

наблюдение  

Изучение уровня 

групповой 

сплоченности (К. 

Сишор) 

Классный 

руководитель 

(куратор) 

Социально-

психологическая 

служба 

11.  Демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа. 

Педагогическое 

наблюдение  

Определение уровня 

воспитанности 

(анкета) (М.И. 

Шилова, Н.П. 

Капустин) 

Классный 

руководитель 

(куратор) 

 

Социально-

психологическая 

служба 

12.  Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса и в 

Анкетирование по 

проблеме 

националистических 

Социально-

психологическая 

служба 
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многообразных 

обстоятельствах. 

проявлений в 

молодежной среде 

 

13.  Сформированность 

гражданской позиции. 

Анкетирование 

«Изучение 

отношения 

студентов к 

проблеме 

коррупции в 

образовательных 

учреждениях» 

Социально-

психологическая 

служба 

14.  Проявление 

мировоззренческих установок 

на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества. 

Педагогическое 

наблюдение  

Анкетирование 

«Моя гражданская 

позиция» 

Классный 

руководитель 

(куратор) 

15.  Проявление правовой 

активности и навыков 

правомерного поведения. 

Педагогическое 

наблюдение  

Классный 

руководитель 

(куратор) 

16.  Отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся. 

Анкетирование по 

проблеме 

националистических 

проявлений в 

молодежной среде 

Социально-

психологическая 

служба 

17.  Отсутствие социальных 

конфликтов среди 

обучающихся, основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

Анкетирование по 

проблеме 

националистических 

проявлений в 

молодежной среде 

Педагогическое 

наблюдение 

Социально-

психологическая 

служба 

 

 

 

Классный 

руководитель 

(куратор) 

18.  Участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих, волонтерских 

отрядах и молодежных 

объединениях.  

Метод «Портфолио» Классный 

руководитель 

(куратор) 

19.  Добровольческие инициативы 

по поддержки инвалидов и 

престарелых граждан. 

Метод «Портфолио» Классный 

руководитель 

(куратор) 
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20.  Проявление экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам России 

и мира. 

Метод «Портфолио» Классный 

руководитель 

(куратор) 

21.  Демонстрация умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии. 

Метод «Портфолио» Классный 

руководитель 

(куратор) 

22.  Демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся. 

Анкетирование 

«Изучение 

отношения 

студентов к 

здоровому образу 

жизни» 

Анкетирование по 

проблеме 

алкогольной 

зависимости среди 

молодежи 

Анкетирование  

«Отношение 

студентов к 

проблеме 

ВИЧ/Спид) 

Социально-

психологическая 

служба 

23.  Проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков пользования 

компьютерной, навыков отбора 

и критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

Педагогическое 

наблюдение  

Классный 

руководитель 

(куратор) 

24.  Проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

Педагогическое 

наблюдение  

Классный 

руководитель 

(куратор) 
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Целевые показатели и индикаторы, инструментарий измерения 

 

Наименование  Инструментарий  Исполнитель 

1.  Число участников и 

победителей профессиональных 

конкурсов Worldskills, 

Абилимпикс  

Статистика Заместитель 

директора по УМР 

2.  Готовность обучающихся 

колледжа к итоговой 

государственной аттестации в 

формате демонстрационного 

экзамена  

Качество знаний по 

итогам 

демонстрационного 

экзамена 

Заместитель 

директора по УР 

3.  Количество обучающихся, 

активно вовлеченных в 

патриотические движения, 

акции, проекты. 

Статистика Классные 

руководители, 

руководители 

общественных 

объединений 

4.  Число студенческих инициатив, 

расширение численности 

актива, создание новых 

студенческих структур  

Мониторинг  Педагоги-

организаторы  

5.  Уровень здоровья (согласно 

паспорту здоровья) 

Мониторинг Социально-

психологическая 

служба 

6.  Число участников ВКСО 

«ГТО!»  

Статистика Руководитель 

физического 

воспитания 

7.  Снижение числа 

правонарушений, совершенных 

обучающимися  

Мониторинг  Социальный педагог 

8.  Активность участия студентов в 

экологических акциях, 

проектах, увеличение числа 

реализованных инициатив 

Мониторинг  Педагоги-

организаторы 

9.  Уровень подготовленности и 

сформированности 

предпринимательских качеств  

Диагностика Руководитель школы 

молодого 

предпринимателя 

10.  Активность обучающихся в 

творческих проектах  

Статистика Педагоги 

дополнительного 

образования 

11.  Количество студентов, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования  

Статистика Педагоги 

дополнительного 

образования 

12.  Уровень воспитанности Диагностика Социально-
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студентов  психологическая 

служба 

13.  Состояние социально-

психологического климата в 

коллективах студентов и 

преподавателей колледжа 

Диагностика Социально-

психологическая 

служба 

14.  Доля обучающихся и родителей 

удовлетворенных качеством 

воспитательной работы в 

колледже (анкетирование) 

Диагностика Социально-

психологическая 

служба 

 

Целевая динамика показателей в ходе реализации программы 
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 37 

 
 

 

Прогнозируемые качественные улучшения в системе воспитания 

колледжа 

  Внедрение по всем направлениям профессионального воспитания новых 

форм воспитательной работы, отвечающие требованиям нового времени.  

  Повышение образовательного уровня специалистов, преподавателей и 

мастеров производственного обучения в области воспитания с 

принципиально-новым отношением к воспитательной деятельности, 

задачам воспитания в системе СПО. 

  Рост качества подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием. 

  Рост уровня воспитанности студентов, более успешное формирование их 

нравственных и гражданских качеств. 

  Положительная динамика социально-психологического климата в 

коллективах студентов и преподавателей колледжа. 

  Рост эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства 

в воспитании молодежи. 

 

Система организации контроля над выполнением Программы. 

Управление Программой воспитания и социализации обучающихся 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.  

Контроль исполнения Программы выполняет Педагогический совет 

колледжа, обеспечивая проведение ежегодного анализа.  

Результаты промежуточного контроля рассматриваются на оперативных 

заседаниях при директоре, заместителе директора по ВР, а также на заседании 

классных руководителей учебных групп. 

Успех реализации программы воспитания возможет при условии наличия 

четкого продуманного плана по ее реализации.  
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VI. План реализации программы 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1.Реализация требований к организации воспитательного процесса 

1.  Разработка и утверждение годового 

календарного плана воспитательной 

работы на текущий учебный год 

2021/2024 

г.г., август 

Заместитель 

директора по ВР, 

совет родителей, 

студенческий 

совет 

2.  Подготовка расписания внеучебных 

занятий, студий дополнительного 

образования, спортивных секций в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 

2021/2024 

г.г., 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

3.  Проведение работы по внедрению 

информационной системы 

«Социальный паспорт», включая: 

 Создание банка данных по 

выявлению и учёту детей из 

малообеспеченных семей; 

 создание банка данных по 

выявлению и учёту детей, 

относящихся к «группе риска»; 

 создание банка данных по 

учёту детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

2021/2024 

г.г., 

ежегодное 

обновление 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

2. Реализация требований к содержанию воспитания и реализации 

рабочих программ воспитания  

4.  Разработка и утверждение плана 

воспитательной работы на текущий 

год  

2021/2024 

г.г. 

август 

Заместитель 

директора по ВР 

5.  Подготовка программно-

методического обеспечения 

воспитательного процесса в 

соответствии с новыми 

требованиями  

2021/2024 

г.г.  

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

6.  Контроль своевременного 

выполнения пунктов программы 

2021/2024 

г.г.  

постоянно 

Заместитель 

директора по ВР 

7.  Утверждение, планирование, 

функционирование службы 

Сентябрь 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

https://pandia.ru/text/category/organizatciya_obrazovatelmznogo_protcessa/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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социально-психологического 

сопровождения обучающихся  

8.  Обеспечение соответствия 

методических и дидактических 

комплектов, материально-

технической базы, 

профессионального уровня 

педагогических кадров реализуемой 

программе воспитания 

постоянно Заместитель 

директора по ВР 

9.  Организация рейтинга классных 

руководителей 

Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

10.  Сдача отчётности: 

- итоги работы; 

- списки обучающихся на текущий 

учебный год; 

- потери учебного времени 

Ежегодно 

1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

11.  Разработка и реализация плана 

мероприятий по обеспечению 

максимального внедрения ИКТ и 

медиасредств в учебно-

воспитательном процессе . 

2021/2024г. 

г. 

Заместитель 

директора по НМР 

12.  Разработка рекомендаций и 

тематическое планирование 

внеклассных  мероприятий с учётом 

необходимости формирования 

элементов информационной 

культуры. 

2021/2024г. 

г., сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

13.  Анализ текущей ситуации по 

внедрению бережливых технологий 

в воспитательный процесс, 

коррекция и мониторинг 

деятельности по этой проблеме. 

2021/2024г.. 

г., 1 раз в 

квартал. 

Заместитель 

директора по ВР 

14.  Работа с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими 

материалами по информатизации 

воспитательного процесса 

колледжа. 

2021/2024г.. 

г., в 

течении 

года 

Заместители 

директора, 

преподаватели 

3. Методическая работа 

15.  Создание и поддержка в колледже 

банка педагогической информации, 

обеспечение доступа к нему 

педагогических работников. 

2021/2024 г. 

г., в 

течении 

года 

Заместитель 

директора по  

https://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
https://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
https://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
https://pandia.ru/text/category/razrabotka_i_planirovanie_urokov/
https://pandia.ru/text/category/razrabotka_i_planirovanie_urokov/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_kulmztura/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_kulmztura/
https://pandia.ru/text/category/monitoring_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/monitoring_deyatelmznosti/
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16.  Приобретение, создание и 

сопровождение учебно-

методических программных 

комплексов по воспитательной 

работе, включая учебные пособия. 

2021/2024 г. 

г., в 

течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

17.  Участие в разработке методических 

материалов по медиаобразованию, 

автоматизации делопроизводства 

воспитательного процесса, учёта 

библиотечного фонда. 

2021/2022 г. 

г., в 

течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь 

18.  Постоянное отслеживание и 

экспертиза научно-методических 

разработок, ведущихся в районе, 

регионе, России и за рубежом, по 

вопросам развития воспитательных 

технологий. 

2021/2024 г. 

г., в 

течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

НМР 

19.  Участие в работе секций 

воспитательных технологий 

районных и областных 

педагогических конференций, 

семинаров. 

2021/2024 г. 

г., в 

течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

20.  Организация и содействие в 

подготовке и переподготовке 

классных руководителей по 

вопросам внедрения ИКТ, средств 

медиаобразования, приёмов работы 

в глобальных информационных 

сетях 

2021/2024 г. 

г., в 

течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

НМР 

21.  Освещение опыта работы колледжа 

по реализации программы 

воспитания на различных 

семинарах, конференциях. 

2021/2024 г. 

г., в 

течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

4. Работа с родителями 

22.  Информирование родительской 

общественности об итогах 

деятельности ОУ по внедрению 

новой рабочей программы 

воспитания. 

2021/2024 г. 

г., в 

течении 

года 

Директор 

23.  Привлечение родительской 

общественности к разработке и 

апробации современных ресурсов 

воспитательной деятельности 

колледжа. 

2021/2024 г. 

г., в 

течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_resursi/
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5. Проведение контроля эффективности воспитательного процесса, 

измерение целевых показателей и индикаторов 

24.  Анализ личных достижений 

обучающихся в образовательном 

процессе по методу «Портфолио» 

ежемесячно Классные 

руководители 

25.  Статистические данные: 

 число участников и 

победителей профессиональных 

конкурсов Worldskills, Абилимпикс 

(статистические данные) 

 количество обучающихся, 

активно вовлеченных в 

патриотические движения, акции, 

проекты уровень здоровья (согласно 

паспорту здоровья)  

 число участников ВКСО 

«ГТО!»  

 снижение числа 

правонарушений, совершенных 

обучающимися активность 

обучающихся в творческих 

проектах количество студентов, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования  

В конце 

каждого 

семестра 

Сотрудники СПС 

26.  Мониторинг: 

 Готовность обучающихся 

колледжа к итоговой 

государственной аттестации в 

формате демонстрационного 

экзамена  

 число студенческих 

инициатив, расширение 

численности актива, создание новых 

студенческих структур  

 активность участия студентов 

в экологических акциях, проектах, 

увеличение числа реализованных 

инициатив  

Октябрь, 

март 

ежегодно 

Классные 

руководители 

27.  Диагностика: 

 уровень воспитанности 

студентов 

ежегодно Сотрудники СПС 
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 состояние социально-

психологического климата в 

коллективах студентов и 

преподавателей колледжа  

28.  Анкетирование: 

 уровень эффективности 

образовательной и воспитательной 

деятельности  

 доля обучающихся и 

родителей удовлетворенных 

качеством воспитательной работы в 

колледже  

ежегодно Сотрудники СПС 
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VII. Календарный план воспитательной работы 

ГБПОУ ВО «СПК» 

на 2021/2022 учебный год. 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участн

ики 

Место 

проведени

я 

Ответственн

ые 

Коды 

ЛР 

Наименован

ие модуля 

1 1 сентября - День знаний: 

 

Торжественная линейка. 

Студен

ты 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 Педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 13 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

По 

графику 

Единый тематический 

классный час, посвященный 

Выборам в государственную 

думу «Я-избиратель» 

Студен

ты 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Классные 

руководители 

учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Руководство 

студенческой 

группой 

 

1 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций). 

Студен

ты 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Преподавател

ь - 

организатор 

ОБЖ ,  

Руководитель  

службы 

безопасности 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 13 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

1-3 Собрания групп 

«Я - студент группы» 

Студен

ты 1 

курса 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Классные 

руководители 

ЛР 13 Руководство 

студенческой 

группой 

 

1-3 «Знакомство с 

библиотекой, библиотечный 

урок 

Студен

ты 1 

курса 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заведующая 

библиотекой  

ЛР 14 Профессиона

льная 

направленнос

ть и 

наставничест

во 

1-15 Изучение индивидуальных 

потребностей  обучающихся 

в самореализации, 

приобретении социально 

значимых знаний, 

личностном развитии в целях 

организации деятельности 

секций, кружков, 

объединений по интересам 

Студен

ты 1-3 

курса 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

ЛР 22 Курсы 

внеурочной 

деятельности 

2 Собрание проживающих в 

общежитии (по этажам) 

Студен

ты, 

прожив

ающие 

в 

общежи

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Воспитатели 

общежития 

ЛР 3  

ЛР 13 

 

 

Профессиона

льная 

направленнос

ть и 

наставничест

во 
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тии 

 

3 Встреча проживающих в 

общежитии с 

администрацией колледжа 

Студен

ты, 

прожив

ающие 

в 

общежи

тии 

 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заведующий  

общежитием 

ЛР 3 

ЛР 13 

 

Профессиона

льная 

направленнос

ть и 

наставничест

во 

2 День окончания Второй 

мировой войны: Урок 

мужества 

Студен

ты 2-3 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Преподавател

и истории 

Иванова Т.А., 

Попова М.В. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом: 

Урок памяти; 

 Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

 

Студен

ты 2-4 

курсов 

Студен

ты 1 

курса 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

преподавател

ь- 

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

службы 

безопасности, 

классные 

руководители 

учебных 

групп. 

ЛР 3 

ЛР 5 

Руководство 

студенческой 

группой 

 

до 10  Проведение тренингов 

сплочения группы 

Студен

ты 1 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Классные 

руководители 

ЛР 13 Руководство 

студенческой 

группой 

 

до 10 Проведение 

выборов/перевыборов 

активов групп 

Студен

ты 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Классные 

руководители 

ЛР 21 

 

Студенческое 

самоуправле

ние и 

волонтерство 

8 День воинской славы России 

— День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М. И. 

Кутузова с французской 

армией: 

 Урок мужества; 

 Библиотечное 

мероприятие 

Студен

ты 2 

курса 

Студен

ты 1 

курса 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Преподавател

и истории, 

преподавател

ь - 

организатор 

ОБЖ  

ЛР 1 

ЛР 5 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

13 День программиста: 

информационный час, 

профессиональная викторина 

Студен

ты 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Председатель 

ЦК  

Классные  

руководители 

учебных 

групп 

заведующий 

ЛР 18, 

ЛР 19, 

ЛР 20 

Профессиона

льная 

направленнос

ть и 

наставничест

во 
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отделением 

14 «Выборы 2021» - классный 

час по формированию 

электоральной культуры и 

политического сознания 

молодежи 

Студен

ты 3-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Преподавател

и, классные 

руководители 

учебных 

групп. 

ЛР 2 

ЛР 21 

Студенческое 

самоуправле

ние и 

волонтерство 

15 Социально- психологическое 

тестирование, направленное 

на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических 

средств и психотропных 

веществ: 

 Родительские собрания; 

 Классные часы, встречи с 

медработниками; 

Тестирование 

Студен

ты 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Педагог-

психолог, 

специалисты 

психолого-

педагогическ

ой службы, 

кураторы 

(классные 

руководители

) учебных 

групп 

ЛР 9 Руководство 

студенческой 

группой 

 

Работа с 

родителями 

10-31 Подготовка к Региональному 

чемпионату 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Студен

ты 3-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

заместитель 

директора по 

УМР  

эксперты 

WorldSkills  

 

ЛР 15, 

ЛР 18, 

ЛР 19, 

ЛР 20 

Внеурочная 

деятельность 

Профессиона

льная 

направленнос

ть и 

наставничест

во 

17 Заседание студенческого 

совета 

«Мы против коррупции!» 

Студен

ты 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Педагог-

организатор 

ЛР 3 

ЛР 2 

ЛР 3 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

до 20 Новый набор  студентов- 

волонтеров в отряд 

«Ювента» 

Студен

ты 1 

курса 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Руководитель 

волонтёрског

о 

объединения 

«Ювента» 

 

ЛР 6 Студенческое 

самоуправле

ние и 

волонтерство 

20-23 Участие в региональном 

чемпионате «Абилимпикс» 

Студен

ты 2-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Эксперты 

«Абилимпикс

», 

социальный 

педагог  

ЛР 19 

ЛР 20 

Профессиона

льная 

направленнос

ть и 

наставничест

во 

21 День воинской славы России: 

День победы русских полков 

во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо- татарскими 

войсками в Куликовской 

битве: 

 Урок мужества. 

 Библиотечное 

мероприятие «Победа в 

лицах и событиях», 

Студен

ты 1-2 

курсов 

 

 

Студен

ты, 

прожив

ающие 

в 

общежи

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

 

 

Читальные 

залы  

Преподавател

и истории 

преподавател

ь- 

организатор 

ОБЖ 

классные 

руководители 

учебных 

групп. 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

Студенческое 

самоуправле

ние и 

волонтерство 
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фотовыставки тиях. Заведующая 

библиотекой,  

20-23 Информационный десант 

«Всероссийская перепись 

населения»: 

 информационный час 

«ВПН-2020»; 

 видеоурок: Россия в 

цифрах 

Студен

ты 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Социальный 

педагог, 

преподавател

ь истории  

ЛР 2 

ЛР 7 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

25 Общеколледжое 

родительское собрание 

 

родител

и 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Администрац

ия 

Классные 

руководители 

 Работа с 

родителями 

22-23 Спортивный праздник  «День 

здоровья», посвященное 76-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Студен

ты 

1курса, 

совет 

СК 

«Проме

тей» 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

преподавател

и 

физкультуры, 

физорги 

групп 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

25-29 Неделя безопасности 

дорожного движения: 

 встречи студентов с 

инспекторами ГИБДД; 

 просмотры фильмов по 

предупреждению дорожного 

травматизма 

Студен

ты 1-2 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«БТПИТ» 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

службы 

безопасности, 

классные 

руководители 

учебных 

групп. 

ЛР 3 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

29 Первенство учебных групп 

по футболу 

Студен

ты 

1курса, 

совет 

СК 

«Проме

тей» 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

преподавател

и 

физкультуры, 

физорги 

групп 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

По 

графику 

чемпио

натов 

Региональные чемпионаты 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Студен

ты 1-4 

курсов 

г. Воронеж эксперты 

WorldSkills 

ЛР 15, 

ЛР 18, 

ЛР 19, 

ЛР 20 

Профессиона

льная 

направленнос

ть и 

наставничест

во 

Послед

ний 

четверг 

месяца 

Заседания  Совета родителей 

колледжа 

родител

и 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Администрац

ия  

Классные 

руководители 

 Работа с 

родителями 

ОКТЯБРЬ 
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Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участн

ики 

Место 

проведения 

Ответственн

ые 

Коды   

ЛР 

Наименован

ие модуля 

2 День профтехобразования 

 Информационный час; 

 онлайн-викторина 

 Библиотечные 

тематические полки 

«Профобразование в 

России» 

Студен

ты 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

 

Заместитель 

директора по 

ВР., 

педагоги-

организаторы 

, педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ЛР 4 

ЛР 18 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

По 

график

у 

Единый тематический 

классный час, посвященный 

Дню Учителя «Учитель, 

перед именем твоим…» 

Студен

ты 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Классные 

руководители 

учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Руководство 

студенческой 

группой 

 

4 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны 

Российской федерации) 

Студен

ты 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместитель 

директора по 

ВР , 

преподавател

ь- 

организатор 

ОБЖ  

ЛР 10 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

5 День Учителя: 

Студенческая акция 

 

Студен

ты 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместитель 

директора по 

ВР., 

педагоги-

организаторы

, педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

ЛР 11 

ЛР 22 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

12,13 Первенство колледжа по 

волейболу среди учебных 

групп со сроком обучения 1 

год 

Студен

ты 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Руководитель 

физвоспитан

ия 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

15-17 Первенство учебных групп 

по футболу 

Студен

ты 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Руководитель 

физвоспитан

ия 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

15 Всемирный день математики Студен

ты 1-2 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Председатель 

ЦК 

преподавател

и математики 

ЛР 7 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

30 День памяти жертв 

политических репрессий: 

 Урок памяти 

 «Не может быть 

забвенья», выставка 

Студен

ты 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Преподавател

и истории, 

кураторы 

(классные 

руководители

ЛР 5 

ДР 7 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 



 48 

) учебных 

групп, 

заведующий 

библиотекой 

Копылова 

Т.В. 

НОЯБРЬ 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участник

и 

Место 

проведе

ния 

Ответственн

ые 

Коды   

ЛР 

Наименован

ие модуля 

4 День народного единства: 

 Студенческая акция 

 Единый классный час 

Книжная выставка 

Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

Преподаватели 

истории, 

преподаватель 

- организатор 

ОБЖ , 

классные 

руководители 

учебных 

групп, 

заведующая 

библиотекой  

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

7 День воинской славы 

России — День 

проведения 

военного парада на 

Красной площади в 1941 

году 

 Урок мужества 

Студенты 

1-2 курсов 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

Преподаватели 

истории 

ЛР 5 

ЛР 6 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

По 

графику 

Единый тематический 

классный час, 

посвященный Дню 

народного единства 

Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

Классные 

руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

Руководство 

студенческой 

группой 

 

11 Викторина-поиск «200 лет 

со дня рождения русского 

писателя Ф.М. 

Достоевского» 

Студенты 

1-2 курсов 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

Заведующий 

библиотекой 

Копылова 

Т.В., 

библиотекари 

Усанова Н.И., 

Брагина Е.М. 

ЛР 5 

ЛР 11 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

15 Всероссийский день 

призывника 

Студенты 

1 курса 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ  

ЛР 1 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

14-16 Круглый стол «Ты и 

закон» с представителями 

заинтересованных 

ведомств 

Студенты 

1-2 курсов 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

Педагоги- 

психологи 

Социальный 

педагог 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

16 Международный день 

толерантности: 

 Флешмоб «Голубь мира» 

Студенты 

1-2 курсов 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

Педагоги- 

психологи 

Социальный 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 22 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 
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педагог 

15-20 Всероссийский 

молодежный форум «Одно 

небо». Площадка 

«Патриоты России. Добрая 

воля». 

Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

Заместитель 

директора по 

ВР классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 22 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

Студенческо

е 

самоуправле

ние и 

волонтерство 

17 Международный день 

студен тов  

Студенческий форум 

«Мой колледж» 

Конкурс студенческих 

проектов 

Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

Заместитель 

директора по 

ВР классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

Профессиона

льная 

направленно

сть и 

наставничест

во 

 

Студенческо

е 

самоуправле

ние и 

волонтерство 

18-22 Первенство колледжа по 

баскетболу среди учебных 

групп со сроком обучения 

1 год 

Студенты 

1курса 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

преподаватели 

физкультуры, 

физорги групп 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

22-25 Участие в турнире по 

волейболу, посвященного 

новому 2021 году 

Студенты 

1курса 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

преподаватели 

физкультуры, 

физорги групп 

ЛР 9 Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

20-25 Всероссийская акция 

«Неделя без турникетов» 

Студенты 

1курса 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

Руководители 

УП и ПП 

ЛР 19 

ЛР 20 

 

Профессиона

льная 

направленно

сть и 

наставничест

во 

 

По 

согласов

анию 

Профориентационная 

площадка «Стань 

профессионалом» 

Студенты 

1курса 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

Заместитель 

директора по 

ВР классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

Профессиона

льная 

направленно

сть и 

наставничест

во 

 

26 Педагогическая 

конференция 

«Воспитательный 

потенциал учебного 

занятия» 

преподава

тели 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

 Учебное 

занятие 
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УМР 

По 

согласов

анию 

«Твой выбор» Проведение 

профориентационных 

уроков в школах  

Студенты  ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

Руководители 

УП и ПП 

ЛР 19 

ЛР 20 

 

Профессиона

льная 

направленно

сть и 

наставничест

во 

 

В 

течение 

месяца 

Организация экскурсий в 

музей истории колледжа 

«Страницы летописи 

нашей» «Наши 

выпускники» 

Студенты 

1курса 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

Руководители 

УП и ПП 

ЛР 19 

ЛР 20 

 

Профессиона

льная 

направленно

сть и 

наставничест

во 

 

28 День матери в России: 

 классный час; 

 «Письмо маме», 

мероприятие в 

общежитиях 

Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

классные 

руководители 

учебных 

групп, 

воспитатели 

общежитий 

ЛР 12 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

Последн

ий 

четверг 

месяца 

Заседания  Совета 

родителей колледжа 

родители ГБПОУ 

ВО 

«СПК» 

Администраци

я  

Классные 

руководители 

 Работа с 

родителями 

ДЕКАБРЬ 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответствен

ные 

Коды   

ЛР 

Наименован

ие модуля 

1 Всемирный день борьбы 

со 

СПИДом: 

Волонтерская акция 

Уроки здоровья 

Волонтеры ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Сотрудники 

СПС  

Руководите

ль 

волонтёрско

го 

отряда, 

классные 

руководител

и  учебных 

групп 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

3 День Неизвестного 

Солдата 

Книжная выставка 

Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заведующая 

библиотеко

й 

ЛР 5 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

По 

графику 

Единый тематический 

классный час, 

посвященный Дню 

Конституции 

Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Классные 

руководител

и учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

Руководство 

студенческой 

группой 

 

3 Международный день 

Инвалидов 

Студенты 

1-3 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Руководите

ль 

волонтёрско

ЛР 6 Студенческо

е 

самоуправле
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го 

отряда 

ние и 

волонтерство 

5 День воинской славы 

России — День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск 

в битве под Москвой 

(1941) 

 Уроки мужества 

Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместитель 

директора 

по ВР 

преподавате

ли истории, 

классные 

руководител

и групп 

ЛР 5 Руководство 

студенческой 

группой 

 

5 День добровольца 

(волонтёра) в России: 

Информационный десант 

«Кто, если не мы» 

Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Руководите

ль 

волонтёрско

го 

отряда 

ЛР 6, 

ЛР 9 

Студенческо

е 

самоуправле

ние и 

волонтерство 

6 Участие в турнире по 

волейболу, посвященного 

новому 2021 году 

Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

преподавате

ли 

физкультур

ы, физорги 

групп 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

6-9 

 

Проведение 

тематических 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Педагоги-

организатор

ы 

ЛР 2 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

9 День Героев Отечества Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

классные 

руководител

и 

ЛР 5 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

Руководство 

студенческой 

группой 

10  «200 лет со дня 

рождения русского поэта, 

прозаика Н.А. 

Некрасова» 

Библиотечный час 

Студенты 

1-2 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заведующая 

библиотеко

й 

преподавате

ли 

литературы 

классные 

руководител

и групп 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 22 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

12 День Конституции 

Российской Федерации 

Музейный час 

Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместитель 

директора 

по ВР  

Преподават

ели 

обществозн

ания,  

классные 

ЛР 2 

ЛР 21 

Руководство 

студенческой 

группой 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  
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руководител

и учебных 

групп 

В 

течение 

месяца 

Фестиваль 

профессиональных проб 

«Билет в будущее» 

Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместитель 

директора 

по ВР  

Преподават

ели 

ЛР 16 

ЛР 17 

Профессиона

льная 

направленно

сть и 

наставничест

во 

 

25 Новогодние праздники 

(общеколледжная акция): 

- Конкурс стенгазет 

- Оформление фойе, 

актового зала, столовой 

- Волонтерская акция 

«Новогодняя сказка» 

Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Педагоги-

организатор

ы  

ЛР 11 

ЛР 22 

Организация 

предметно- 

эстетической 

Среды 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

Вторя 

неделя 

Видеолекторий 

«Территория 

безопасности» 

Студенты 

1-4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

преподавате

ли 

физкультур

ы, физорги 

групп 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

ЯНВАРЬ 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответствен

ные 

Коды   

ЛР 

Наименован

ие модуля 

18 Круглый стол «Встреча с 

представителями 

предприятий-партнеров 

колледжа по итогам 

производственной 

практики» 

 

Студенты 2-

3 курса 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Руководите

ли УП и ПП 

ЛР 4 

ЛР 19 

ЛР 20 

Профессиона

льная 

направленно

сть и 

наставничест

во 

19 Первенство по волейболу 

среди учебных групп 

Студенты 1-

4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

преподават

ели 

физкультур

ы 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия  

По 

графику 

Единый тематический 

классный час, 

посвященный Дню 

освобождения города 

Семилуки от немецко-

фашистских захватчиков 

Студенты 1-

4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Классные 

руководите

ли учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

Руководство 

студенческой 

группой 
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20 Производственные 

экскурсии на 

предприятия-партнеры 

Студенты 3-

4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Руководите

ли УП и 

ПП, 

классные 

руководите

ли учебных 

групп. 

ЛР 4 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

Профессиона

льная 

направленно

сть и 

наставничест

во 

 

25 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

российского 

студенчества: 

 квест «Самый самый», 

 церемония 

награждения победителей 

конкурса «Лучший 

студент года», «Лучшая 

учебная группа года», 

студенческий капустник 

Студенты 1-

4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Педагоги-

организатор

ы 

 

Воспитател

и 

общежития 

ЛР 11 

ЛР 22 

организация 

предметно- 

эстетической 

среды, 

Студенческо

е 

Самоуправле

ние и 

волонтерство 

25 День освобождения 

г. Семилуки от 

фашистских захватчиков 

Студенты 1-

2 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заведующи

й 

библиотеко

й  

 

ЛР 5 

ЛР 7 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

 

26 Деловая игра «Поиск 

работы – тоже работа» 

Студенты 4 

курса 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Сотрудники 

СПС 

ЛР 4 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 20 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

Профессиона

льная 

направленно

сть и 

наставничест

во 

 

27 День снятия блокады 

Ленинграда: 

 Урок памяти 

 Библиотечное 

мероприятие 

Студенты 1-

4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Преподават

ели истории  

Заведующи

е 

отделениям

и 

Классные 

руководите

ли 

ЛР 5 Руководство 

студенческой 

группой 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

27 День памяти жертв 

Холокоста: 

 Единый классный час 

«Память поколений» 

 Уроки памяти 

Студенты 1-

4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Преподават

ели истории  

Заведующи

е 

отделениям

и 

Классные 

руководите

ли  

ЛР 5 Руководство 

студенческой 

группой 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  
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27-29 Психологические 

тренинги с участием 

специалистов  ГБУ ВО 

«Центр психолого-

педагогической 

поддержки и развития 

детей» 

Студенты 

группы 

риска 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Сотрудники 

СПС 

ЛР 4 

ЛР 9 

 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

Последн

ий 

четверг 

месяца 

Заседания  Совета 

родителей колледжа 

родители ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Администр

ация  

Классные 

руководите

ли 

 Работа с 

родителями 

ФЕВРАЛЬ 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответствен

ные 

Коды   

ЛР 

Наименован

ие модуля 

2 День воинской славы 

России  

(Сталинградская битва, 

1943): 

 Книжная выставка 

«Сталинградская битва» 

 Онлайн-диспут 

«Сталинградская битва: 

мифы и реальность» 

Студенты 1-

4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Преподавате

ль истории 

 

ЛР 5 

ЛР 11 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

По 

графику 

Единый тематический 

классный час, 

посвященный Дню 

Российской науки 

Студенты 1-

4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Классные 

руководител

и учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

Руководство 

студенческой 

группой 

 

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

отечества: 

- Митинг у 

мемориала «Воинам-

интернационалистам»; 

- Встречи с воинами 

– интернационалистами; 

Студенты 1-

4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Преподавате

ль - 

организатор 

ОБЖ. 

классные 

руководител

и учебных 

групп 

 

ЛР 5 

ЛР 6 

Руководство 

студенческой 

группой 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

21 Международный день 

родного языка 

Студенты 1-

2 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Председател

ь ЦК 

общеобразов

ательных 

предметов  

 

ЛР 5 

ЛР 8 

Руководство 

студенческой 

группой 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

По 

графику 

Спортивная викторина 

«А ну-ка, парни!» 

Студенты 1-

4 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

преподавате

ли 

физкультуры 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия  

23 

(По 

отдельно

День защитников 

Отечества. 

Литературно-

Студенты 1-

2 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 22 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 
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му 

плану) 

музыкальная композиция заведующая 

библиотекой 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

28 Празднование русского 

праздника «Масленица» 

 

Студенты 1-

2 курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 22 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

28 Интеллектуальный 

конкурс «Самый умный 

первокурсник» 

Студенты 1 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Преподавате

ли  

ЛР 15 

 

 

МАРТ 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участни

ки 

Место 

проведения 

Ответствен

ные 

Коды   ЛР Наименован

ие модуля 

1 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

Студент

ы 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместител

ь директора 

по ВР 

преподавате

ль ОБЖ 

ЛР 10 Ключевые 

массовые 

мероприятия  

2 Единый классный час, 

посвященный, 

посвященный подвигу 6-ой 

роты 104 - го полка 76-ой 

Псковской дивизии 

воздушно- десантных 

войск в 2000 году». Урок 

Мужества 

Студент

ы 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Классные 

руководите

ли учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

Руководство 

студенческой 

группой 

 

8 Международный женский 

день, Литературно-

музыкальная композиция 

Студент

ы 1-2 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместител

ь директора 

по ВР 

заведующая 

библиотеко

й 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 22 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  
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18 День воссоединения 

Крыма с Россией: 

 Единый классный час 

 Информационный час 

«Крым: путь на Родину»; 

 Библиотечное 

мероприятие 

Студент

ы 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Преподават

ели истории 

заведующая  

библиотеко

й, 

воспитател

и 

общежития 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Руководство 

студенческой 

группой 

 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

23   ГБПОУ ВО 

«СПК» 

   

АПРЕЛЬ 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участни

ки 

Место 

проведения 

Ответствен

ные 

Коды   

ЛР 

Наименовани

е модуля 

7 Встреча с сотрудниками 

ЦРБ им. Гончарова, 

посвященный Всемирному 

Дню здоровья 

Студент

ы 1-3 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

преподавате

ли 

физкультур

ы 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

12 Единый классный час, 

посвящённый первому в 

мире космонавту 

Ю.А. Гагарину; 

Космическая викторина; 

 Библиотечные 

мероприятия 

Студент

ы 1-2 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Преподават

ели 

истории., 

преподавате

ль - 

организатор 

ОБЖ 

классные 

руководите

ли учебных 

групп, 

заведующая 

библиотеко

й  

ЛР 5 

ЛР 14 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

 

Руководство 

студенческой 

группой 

10-15 Реализация мероприятий 

проекта «Наш сад»: 

 Обрезка деревьев 

яблоневого сада 

 Побелка деревьев 

 Посадка саженцев 

черешни и вишни 

Студент

ы 1-2 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Руководите

ль 

волонтерск

ого отряда 

ЛР 11 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

19-21 Соревнования по 

функциональному 

многоборью ГТО 

Студент

ы 2-3 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Преподават

ели  

физкультур

ы 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия  

01.03-

10.03 

Мастер-классы 

«Сотрудничество – путь к 

успеху!» 

«Интерактивные формы 

работы с обучающимися» 

преподав

атели 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

заместитель 

директора 

по ВР, 

преподавате

ли, мастера 

производст

венного 

обучения 

ЛР 13, 

ЛР 14 

Учебное 

занятие 
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25-30 Областная акция 

«Весенняя неделя добра» 

Студент

ы 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместител

ь директора 

по ВР 

классные 

руководите

ли  учебных 

групп, 

руководите

ль 

волонтёрск

ого отряда 

ЛР 2, 

ЛР 6 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

Студенческое 

самоуправлен

ие и 

волонтерство 

26 Акция «Зарядка с 

чемпионом». Флешмоб   

Студент

ы 1-3 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

преподавате

ли 

физкультур

ы 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

По 

графику 

Спортивная викторина «А 

ну-ка, девушки!» 

Студент

ы 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

преподавате

ли 

физкультур

ы 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

по 

согласов

анию 

Круглый стол 

«Перспективы 

трудоустройства и 

профессионального 

становления выпускников 

Студент

ы 3-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Руководите

ли УП и ПП 

ЛР 18 

 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

Профессионал

ьная 

направленност

ь и 

наставничеств

о 

30 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

Студент

ы 1-2 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместител

ь директора 

по ВР, 

преподавате

ль ОБЖ 

ЛР 9 

ЛР 10 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

10.04 – 

20.04 

Открытые уроки 

«Индивидуализация 

учебного процесса как 

важный фактор 

воспитания» 

преподав

атели 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

заместитель 

директора 

по ВР,  

заместитель 

директора 

по УМР 

ЛР 14 

ЛР 15 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

Последн

ий 

четверг 

месяца 

Заседания  Совета 

родителей колледжа 

родители ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Администр

ация  

Классные 

руководите

ли 

 Работа с 

родителями 

МАЙ 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участни

ки 

Место 

проведения 

Ответствен

ные 

Коды   

ЛР 

Наименовани

е модуля 

1 Тематическая встреча со 

специалистами 

Воронежского областного 

клинического центра 

профилактики и борьбы со 

Студент

ы 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместител

ь директора 

по ВР 

классные 

руководите

ЛР 2 

ЛР 6 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 
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СПИД ли учебных 

групп 

По 

графику 

Единый тематический 

классный час, 

посвященный Дню Победы 

Студент

ы 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Классные 

руководите

ли учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

Руководство 

студенческой 

группой 

 

6 Первенство района по 

четырехборью среди 

учащихся школ района 

Студент

ы 1-3 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

преподавате

ли 

физкультур

ы, физорги 

групп 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

 Участие команды 

колледжа в 

легкоатлетическом пробеге 

по улицам  

г. Семилуки, 

посвященного «День 

Победы» 

Студент

ы 1-3 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

преподавате

ли 

физкультур

ы, физорги 

групп 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

в течение 

месяца 

Акции в рамках 

празднования Дня победы: 

 Бессмертный полк 

 Георгиевская ленточка 

 Забытые могилы 

 Письмо Победы 

 Ветеран живет рядом 

Студент

ы 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместител

ь директора 

по ВР 

 классные 

руководите

ли учебных 

групп 

куратор 

волонтерск

ого отряда 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 22 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

Студенческое 

самоуправлен

ие и 

волонтерство 

6 Общеколледжный смотр 

военно-патриотической 

песни и строя 

 ГБПОУ ВО 

«СПК» 

 ЛР 1 

ЛР 2 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

7 Торжественное 

мероприятия, посвященное 

Победе советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 

 

Студент

ы 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместител

ь директора 

по ВР 

заведующая 

библиотеко

й 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 22 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

 

22 День государственного 

флага Российской 

Федерации 

 Единый классный час 

Студент

ы 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместител

ь директора 

по ВР 

классные 

руководите

ли учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

Руководство 

студенческой 

группой 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  
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24 День славянской 

письменности и культуры: 

Библиотечный час 

 

Студент

ы 1-2 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместител

ь директора 

по ВР, 

заведующи

й 

библиотеко

й, 

преподавате

ли русского 

языка, 

классные 

руководите

ли учебных 

групп. 

ЛР 5 

ЛР 8 

Руководство 

студенческой 

группой 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

25 Конкурс чтецов «Чтобы 

помнили…»  на базе 

библиотеки колледжа 

 

Студент

ы 1-3 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заведующи

й 

библиотеко

й, 

преподавате

ли русского 

языка, 

классные 

руководите

ли учебных 

групп 

ЛР 9 Руководство 

студенческой 

группой 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

31 Всемирный день без 

табачного дыма: 

Уроки здоровья 

 Информационный десант 

Студент

ы 1-2 

курсов,     

волонтёр

ы 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Кураторы 

групп, 

руководите

ль 

волонтёрск

ого отряда  

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия 

Студенческое 

самоуправлен

ие и 

волонтерство. 

 

31 Проведение отчетного 

мероприятия ансамбля 

народных инструментов 

Участни

ки 

студии 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я Попов 

С.М. 

ЛР 22 Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

Последн

ий 

четверг 

месяца 

Заседания  Совета 

родителей колледжа 

родители ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Администр

ация  

Классные 

руководите

ли 

 Работа с 

родителями 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участни

ки 

Место 

проведения 

Ответствен

ные 

Коды   

ЛР 

Наименовани

е модуля 

1 Участие в городском 

мероприятии ко Дню 

защиты детей  

Студент

ы 1-2 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместител

ь директора 

по ВР 

 волонтеры 

ЛР 2 

ЛР 6 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  
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6 Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

"350-летию со дня 

рождения Петра I» 

Студент

ы 1-3 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Преподават

ели 

физкультур

ы, физорги 

групп 

ЛР 9 Ключевые 

массовые 

мероприятия  

 Проведение отчетного 

мероприятия вокальной 

студии «Акцент» 

Студент

ы 1-3 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я Попов 

С.М. 

ЛР 2 

ЛР 6 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

в течение 

месяца 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

России» 

Студент

ы 1-3 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Классные 

руководите

ли учебных 

групп 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 22 

Ключевые 

массовые 

мероприятия 

Руководство 

студенческой 

группой 

20-25 Отчетно-перевыборная 

конференция 

студенческого совета 

Студент

ы 1-4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Педагоги-

организатор

ы 

ЛР 2 

ЛР 16 

 

Студенческое 

самоуправлен

ие и 

волонтерство 

30 Церемония 

торжественного вручения 

Дипломов о среднем 

профессиональном 

образовании. 

Студент

ы 4 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Заместител

ь директора 

по ВР 

классные 

руководите

ли 

выпускных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 6 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

8.07 День семьи, любви и 

верности: 

онлайн классный час 

Студент

ы 2-3 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Классные 

руководите

ли учебных 

групп 

 

ЛР 12 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  

23.08 День воинской славы 

России (Курская битва, 

1943): онлайн классный 

час 

Студент

ы 1-2 

курсов 

ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Классные 

руководите

ли учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые 

массовые 

мероприятия  
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VIII.Приложение  

Список используемых методов для определения значений критериев 

достижения цели. 

1. Анкета эффективности образовательной и воспитательной  

2. Диагностика уровня социальной изолированности личности (М.Фергюсон, 

Д, Рассел) 

3. Изучение уровня групповой сплоченности (К.Сишор) 

4. Определение уровня воспитанности (анкета) (М.И.Шилова, Н.П. Капустин) 

5. Шкала безнадежности (А.Бек) 

6. Анкетирование по проблеме националистических проявлений в молодежной 

среде 

7. Анкетирование «Изучение отношения студентов к здоровому образу жизни» 

8. Анкетирование по проблеме алкогольной зависимости среди молодежи 

9. Анкетирование  «Отношение студентов к проблеме ВИЧ/Спид) 


