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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, реализуемой в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. 

Н.В.Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (далее – Колледж). 

Период реализации программы – с 1 по 4 курс. 

 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с изменениями); 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24.07. 1998 г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями); 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 г.»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 

 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. № 2403-р;  

 Национальный проект «Образование».  Паспорт утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. №16);  

 Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», 

утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2018 г. № 

531 (с изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 года № 834 (Рег. № 33727  от 

21.08.2014); 

 Примерная  программа воспитания, разработанная Институтом стратегии развития 

образования Российской Академии образования (одобрена решением ФУМО по общему 

образованию 02.06.2020 «2/20); 

 Методические рекомендации по разработке программ воспитания, разработанные  

Институтом стратегии развития образования Российской Академии образования, 2020 г.; 

 

Локальные нормативные акты ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, 

регулирующие воспитательную работу: 
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 Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (с 

изменениями и дополнениями); 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии, утверждены приказом директора колледжа от 30.01.2017 № 09-О 

(с изменениями); 

 Положение о студенческом совете Чебоксарского профессионального колледжа им. 

Н.В. Никольского, утверждено приказом директора колледжа № 49 – О «а» от 06.04.2016; 

 Положение о студенческом научном обществе ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 

Чувашии, утверждено приказом  директора колледжа от  03.10. 2018 № 292; 

 Положение о совете кураторов, утверждено приказом директора колледжа № 49 – о 

«а» от 06.04.2016; 

 Положение о кружковой работе, утверждено приказом директора колледжа № 49 – 

о «а» от 06.04.2016; 

 Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

студентов ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, утверждено приказом директора 

колледжа № 49 – о «а» от 06.04.2016; 

 Положение о Волонтерском корпусе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 

профессиональный колледж имени Н.В. Никольского» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, утверждено приказом директора колледжа 

Якимовым О.Г. от 10.01.2019 № 02 «а»; 

 Положение о физическом воспитании обучающихся колледжа,  утверждено 

приказом директора колледжа  № 324–О «а» от 24.10.2018; 

 Положение о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, принято общим родительским собранием родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 

Чувашии (протокол №1 от «22» августа 2019 г.); 

 Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом, утверждено приказом директора колледжа № 49 – о 

«а» от 06.04.2016; 

  Положение о формировании портфолио студента, утверждено приказом директора 

колледжа от 30.01.2017 № 09-о; 

 Положение о поощрении обучаемых и применении к ним мер дисциплинарного 

взыскания, утверждено приказом директора колледжа от 30.01.2017 № 09-о. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

КОЛЛЕДЖЕ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 

Реклама реализуется в колледже на базе основного общего образования и на базе среднего 

общего образования. 

Воспитательный процесс по данной программе организован на основе настоящей 

рабочей программы воспитания и направлен на создание условий, содействующих развитию 

социальной, профессиональной и культурной компетентности обучающихся, на развитие 

личности, способной к самостоятельному жизненному выбору, уважающей права и свободы 

других людей, способной осуществлять конструктивное социальное взаимодействие. 

 

Перечень концептуальных идей и принципов, на которых строится программа 

воспитания: 

1)  эффективность воспитания зависит от степени собственной активности 

личности, содержания и способов организации деятельности, в которую она включена, 

мотивов участия в деятельности, характера педагогического руководства деятельностью;  

2) воспитательная работа является частью образовательного процесса и составляющей 

социокультурной среды в колледже; 

3) воспитательная среда - это деятельность, общение, события, отношения, смыслы, 

ценности; 

4) воспитательная работа вариативна, ориентирована на добровольное 

самоопределение и свободу выбора обучающимися видов деятельности; 

5) воспитательная работа строится на соблюдении законности и прав семьи и 

обучающегося, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в колледже; 

6) обучающиеся - субъекты формирования программы воспитания наряду с 

преподавателями и администрацией колледжа; воспитательная работа основана на 

совместных коллективных творческих делах педагогов и обучающихся: коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение мероприятий и 

коллективный анализ их результатов;  

7) использование в решении задач воспитания богатого культурного потенциала и 

исторического прошлого России и Чувашской Республики, построение воспитательного 

процесса на традициях патриотизма и гражданственности; 

 

Основные традиции воспитания в колледже,  которые учтены при разработке 

программы:  

1) формирование коллективов в рамках студенческих групп, кружков, студий, секций 

и иных молодежных объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

2) содействие самоорганизации студентов и развитие студенческих сообществ; 

3) явление ключевой фигурой воспитания в колледже куратора студенческой  группы, 

реализующего по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

 

Особенности, которые необходимо учитывать в воспитательном процессе: 

1) Результаты воспитания ( знания и опыт практической деятельности) должны быть 

известны обучающимся в начале обучения в колледже.  

2) Обучающийся обязан принять участие не менее чем в одном мероприятии/ акции/ 

активности (далее – мероприятия), формирующей каждый из запланированных 

образовательных результатов, при этом ни одно запланированное мероприятие не может 

быть обязательной для обучающихся. 
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3) Обучающийся может получить требуемый результат вне программы воспитания 

колледжа. 

4) Получение образовательного результата вида «опыт практической деятельности» 

не считается завершенным без анализа/ рефлексии полученного опыта; приветствуются 

такие формы организации анализа/ рефлексии, при которых обучающиеся, получившие опыт 

в разных ситуациях, обмениваются своими выводами и впечатлениями. 

5) Мероприятия, имеющие статус предупреждающих, надзорных, служебных, 

планируются отдельно от деятельности по получению запланированных образовательных 

результатов. 

6) Для результатов вида «опыт практической деятельности» в программу включается 

несколько активностей, различающихся своими параметрами (направленностью, массовости, 

длительности, ситуациям получения опыта и т.п.). 

7)Список мероприятий корректируется в процессе реализации программы: в 

программу включаются мероприятия, предложенные обучающимися и их объединениями 

(клубами, группами, проектными командами и т.п.), а также связанные с мероприятиями, 

проводимыми в масштабах района, города, региона, страны. 

8) Для обеспечения разнообразия направленности мероприятий в составе программы 

используется идентификация конкретных мероприятий в отношении одного или нескольких 

направлений воспитательной работы. 

9) Результаты воспитательной работы являются частью образовательных результатов 

ФГОС СПО и формулируются в терминах общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций.  

10) В программе воспитания выделена инвариантная, вариативная части. 

Инвариантная часть охватывает минимально необходимый состав действий по 

решению базовых традиционных и актуальных задач воспитания и социализации 

обучающихся.  

Вариативная часть формируется в зависимости от требований ФГОС по конкретной 

специальности/профессии, а также условий, имеющихся в колледже. 

 

Система воспитательной работы в колледже характеризуется: 

 развитой инфраструктурой; 

 наличием условий для раскрытия творческого потенциала студентов и их 

самореализации; 

 наличием механизмов организации воспитательной деятельности; 

 действующей системой различных направлений воспитания студентов; 

 развитой системой социального партнерства с ведомствами и общественными 

организациями. 
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Международной комиссией по образованию для XXI века цель воспитания 

сформулировано следующим образом: 

- научиться делать (приобрести компетентность),  

- научиться жить вместе,  

- научиться жить. 

ЮНЕСКО формулирует следующие цели компетентностного образования: 

- научить получать знания (учить учиться), 

- научить жить (учить для бытия), 

- научить жить вместе (учить для совместной жизни), 

- научить работать и зарабатывать (учить для труда). 

Воспитание ориентировано на подготовку молодого человека к выполнению трех 

главных ролей в жизни – гражданина, семьянина, работника. 

Цель воспитательной деятельности колледжа - создание условий для становления 

социально и профессионально компетентной личности, успешной на индивидуальном, 

личном, профессиональном и социальном уровнях, готовой к активным практическим 

действиям по решению социально значимых задач в интересах общества, государства и 

собственного развития. 

Цель воспитательной деятельности достигается посредством решения 

следующих задач: 

- формирование у обучающихся осознания себя гражданином России на основе 

принятия общих национальных духовных и нравственных ценностей, адекватного 

восприятия ценностей общества; 

- воспитание патриотических чувств, гражданского долга и личной ответственности за 

свои действия и поступки; 

- воспитание социальной сознательности и активности, стремления к улучшению 

окружающей жизни, толерантности, бережного отношения к культурному наследию и 

историческому прошлому своей страны; 

- развитие у обучающихся творческого потенциала и способности к саморазвитию и 

самореализации; формирование у них лидерских качеств и компетенций; 

- воспитание потребности к профессиональной трудовой деятельности как первой 

жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного 

успеха, целеустремленности, конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности; 

- воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, 

стремления к созданию семьи, продолжению рода; 

- реализация системы социальной защиты, безопасности жизни и здоровья студентов. 

 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формирование у 

студентов компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, 

способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социально-

профессиональной деятельности. 

Программа воспитания ориентирована на формирование у обучающихся общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы колледжа: 

1) гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3) физическая культура, формирование культуры здорового образа жизни; 

4) экологическое воспитание, приобщение к культурному наследию и народным 

традициям; 

5) трудовое воспитание, профессиональное самоопределение и становление; 

6) популяризация научных знаний; 

7) студенческое самоуправление; 

8) социальное партнерство в воспитательной деятельности. 

 

Организация воспитательной работы по данным направлениям призвана  обеспечить 

формирование общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 

42.02.01 Реклама (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Соответствие между направлениями воспитательной работы и общими 

компетенциями 

 

Название направления /модуля ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

03 

ОК 

04 

ОК 

05 

ОК 

06 

ОК  

07 

ОК 

08 

ОК  

09 

1. гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи 

         

2. социализация и духовно-

нравственное развитие личности 

         

3. физическая культура, 

формирование культуры здорового 

образа жизни; 

         

4. экологическое воспитание, 

приобщение к культурному наследию 

и народным традициям; 
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5. трудовое воспитание, 

профессиональное самоопределение и 

становление; 

         

6. популяризация научных знаний; 

 

         

7. студенческое самоуправление; 

 

         

8. социальное партнерство в 

воспитательной деятельности. 

         

 

В реализации программы выделены 4 этапа (таблица 2):  

1 этап – ценностно-смысловое самоопределение (1 курс). Цель этапа – адаптация 

первокурсника к новым социальным условиям, формирование ценностно-смысловых основ 

профессиональной деятельности: профессиональных мотивов, субъектности, сознательности 

и активности, стремления к улучшению окружающей жизни, бережного отношения к 

культурному наследию и историческому прошлому страны, ориентация на здоровый образ 

жизни, осознание важности задач воспитания молодежи. 

2 этап – профессионализация (2 курс). Цель этапа – формирование ценностно-

смысловых и технологических основ профессиональной деятельности: освоение 

современных способов взаимодействия с людьми, группами, развитие у обучающихся 

активности, потребности в саморазвитии и самореализации. 

3 этап – профессиональная самоактуализация (3 курс). Цель этапа – формирование 

среды для профессиональных и социальных проб обучающихся в различных видах 

деятельности: формирование способности проектировать работу коллектива, опыта 

профессиональной самореализации и профессионально-личностного развития.    

4 этап – профессиональная самореализация (4 курс). Цель этапа – формирование 

основ индивидуального стиля профессиональной деятельности: адаптация выпускника к 

новым профессиональным и социальным условиям, практическое освоение навыков 

социального и профессионального взаимодействия, формирование эффективных моделей 

поведения в профессиональной деятельности. 

 

Таблица 2 – Направления воспитательной работы и этапы реализации 

 

Направления 

воспитательной работы 
1 курс 2 курс 3 курс 

1.гражданское и 

патриотическое воспитание 

молодежи 

Ц
ен

н
о
ст

н
о

-с
м

ы
сл

о
в
о
е 

са
м

о
о
п

р
ед

ел
ен

и
е V 

П
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
и

за
ц

и
я
 

V 

П
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 с

ам
о
ак

ту
ал

и
за

ц
и

я
 

са
м

о
р
еа

л
и

за
ц

и
я
 

V 

2.социализация и духовно-

нравственное развитие 

личности 

V V V 

3.физическая культура, 

формирование культуры 

здорового образа жизни; 

V V V 

4.экологическое воспитание, 

приобщение к культурному 

наследию и народным 

традициям; 

V V V 

5.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение и 

V V V 
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становление; 

6.популяризация научных 

знаний; 

 

V V V 

7.студенческое 

самоуправление; 

 

V V V 

8.социальное партнерство в 

воспитательной 

деятельности. 

V V V 

 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

По каждому направлению воспитания используются разнообразные формы работы 

(Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Формы воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Формы воспитательной работы 

1. Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Классный час, устный журнал, круглый стол, диспут, выпуск 

студенческой газеты, занятия в форме соревнований и игр; уроки, 

основанные на нетрадиционной организации учебного материала 

(уроки мудрости, уроки мужества и т.д.); уроки, напоминающие 

публичные формы общения (диалог, телемост, «живая газета» и 

др.); уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и 

организаций (суд, следствие, ученый совет и др.), конкурсы, 

праздники, мастер-классы, акции; военно-спортивная игра, 

военизированное многоборье; конкурсы творческих работ; участие 

в общественных и государственных событиях; встречи с 

участниками военных событий, с лидерами общественных 

организаций; встречи с ветеранами войны и труда, работавшими в 

колледже; празднование Дня России, дня присоединения Крыма к 

России, Дня Победы, Дня народного единства, Дня Защитника 

Отечества; встречи с депутатами, представителями органов власти, 

лидерами общественного молодежного движения; посещение 

исторических и культурных центов в Чувашской Республике и 

России и др. 

2.  Социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие личности 

Акции (изготовление подарков и поздравлений пожилым людям, 

сбор помощи детям, оставшимся без попечения родителей, детям-

инвалидам;  праздничные концерты («День матери», «8 марта» и 

др); осенний бал, зимний бал, организация и проведение 

группового воспитательного дела,  групповая проблемная работа, 

диалоговые (дилеммные) формы, выпуск студенческой газеты; 

квесты, форсайт, метод работы с притчами, классный час и др. 

3. Физическая 

культура, 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни 

Спортивные игры, олимпиады, состязания, спортивные праздники; 

динамические паузы во время проведения занятий, включающие 

не только физические упражнения, но и музыкальные этюды, 

создающие спортивный образ (спортивный стиль) жизни; 

спортивно-массовые проекты и мероприятия, конкурсы плакатов, 

стенгазет и др. 

4. Экологическое Экологический десант, агитбригады, экскурсии, викторины, 
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воспитание, 

приобщение к 

культурному 

наследию и 

народным традициям 

экологический час, праздники,  акции,  беседы, проекты, выпуск 

студенческой газеты; уроки культуры поведения и этикета, 

экскурсии, конкурсы, фестивали, посещения музеев, театров, 

выставок, концертов, культурно-образовательные проекты и др.  

5. Трудовое 

воспитание, 

профессиональное 

самоопределение и 

становление 

 

Мастер-классы, профессиональные пробы, профессиональные 

конкурсы, олимпиады профессионального мастерства; чемпионаты 

WorldSkillsRussia по различным компетенциям; чемпионат по 

профессиональному мастерству среди людей с ОВЗ 

«Абилимпикс»; ярмарка вакансий, дни открытый дверей на 

предприятиях/организациях, экскурсионный проект «День без 

турникета»; встречи; организация трудоустройства; трудовые 

десанты, операция «по секрету», рейды добровольцев, конкурсы; 

выпуск студенческой газеты; мероприятия, приуроченные  

профессиональным праздникам, недели профессий и др.  

6. Популяризация 

научных знаний 

Предметные олимпиады, дни науки,недели цикловых комиссий, 

лектории, недели книги, недели учёных, брей-ринги, пресс- 

конференции, сократовская беседа, конференции, пресс-

конференции, исследовательские проекты, соревнования, деловые 

игры, КВН, викторины, выставки  и др. 

8. Студенческое 

самоуправление 

Заседания, собрания, проекты, дни самоуправления, выборы, 

конкурсы, встречи, школа лидерства и др. 

9. Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

Встречи, конкурсы, лектории, круглые столы, диспуты, 

совместные проекты, конференции и др. 

 

Эффективность воспитания в подростковом и юношеском возрасте обусловлена 

способностью воспитателя понять стремление растущего человека к самостоятельности и 

независимости и отказаться от прямых императивных способов педагогического 

воздействия. 

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 (Приложение 1). 

 

В построении содержания воспитательной работы использован модульный подход. 

 

Модуль 1. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

- воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины; 

- формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству; 

- привитие у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
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чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности;  

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

- формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Содержание данного модуля раскрывается в процессе организации деятельности,  

который представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Организация деятельности по модулю «Гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Примерны

е сроки 

Участники 

Всероссийский, межрегиональный уровни 

 Участие во Всероссийских 

конкурсах и мероприятиях 

патриотической направленности 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, УМ и НР, 

педагоги - организаторы, кураторы, 

руководители кружков, клубов, 

объединений, преподаватели, 

организатор ОБЖ 

 Участие во Всероссийской акции 

«Этнографический диктант» 

1 

полугодие 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

зам. директора по УМ и НР, 

методисты, преподаватели цикла 

ОГСЭ 

 Участие во Всероссийской акции 

«Юридический диктант» 

1 

полугодие 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

зам. директора по УМ и НР, 

методисты, преподаватели цикла 

ОГСЭ 

 Всероссийский единый урок по 

правам человека 

январь Обучающиеся 1 курсов, зам. 

директора по УМ и НР, 

преподаватели, методисты, 

преподаватели права и 

обществознания 

Региональный, муниципальный уровни 

 Участие в городских, районных, 

конкурсах и мероприятиях 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, УМиНР, педагоги 
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 Участие в городских акциях, 

посвященных празднованию Дня 

Победы 

май - организаторы, кураторы , 

руководители кружков, клубов, 

объединений, преподаватели, 

организатор ОБЖ 

 Участие на военно-

патриотической игре «Орленок» 

май-июнь Обучающиеся 1-2 курсов, 

организатор ОБЖ, преподаватели 

физкультуры 

 Участие на мероприятиях, 

посвященных Всемирному дню 

родного языка 

февраль Обучающиеся 1-2 курсов, 

преподаватели цикла ОГСЭ, 

методисты 

Колледжные мероприятия 

 Совместная работа волонтерского 

отряда (акции, трудовые десанты, 

экологические рейды, помощь 

ветеранам, пенсионерам и др.) 

совместно с волонтерскими 

отрядами города 

в течение 

года 

Руководитель волонтерского 

отряда, обучающиеся 1-4 курсов 

(волонтеры), студенческий совет, 

воспитательный отдел 

 Уроки истории Колледжа 1 

полугодие 

Обучающиеся 1 курса, зам. 

директора по УМ и НР, 

преподаватели 

 «Посвящение в студенты» октябрь Обучающиеся 1 курса, зам. 

директора по ВР, педагоги –

организаторы, студенческий совет, 

кураторы 

 Конкурс «А ну-ка, парни!» 

 

февраль Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагоги –

организаторы, студенческий совет, 

руководитель БЖД 

 Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

ноябрь Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагоги –

организаторы, студенческий совет, 

кураторы 

 Смотр строя и песни май Обучающиеся 1-4 курсов, 

руководитель БЖД 

 Концерт, посвященный Дню 

защитников Отечества 

февраль Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагоги –

организаторы, студенческий совет, 

кураторы 

 Сбор экспонатов и информации 

для музея «История колледжа»  

 

в течение 

года   

Обучающиеся 1-4 курсов, 

заведующий музеем 

Мероприятия на уровне отделений, курсов, групп 

 Работа гражданско- В течение Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 
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патриотических кружков и секций года директора по ВР, педагоги –

организаторы, организатор ОБЖ, 

педагоги дополнительного 

образования, руководитель физ. 

воспитания 

 Ознакомление студентов с 

локальными нормативными 

актами колледжа, касающиеся 

учебно-воспитательной 

деятельности  

сентябрь-

ноябрь 

Обучающиеся 1 курсов, зам 

директора по УМ и НР, заведующие 

отделениями 

 Организация и проведение 

разъяснительной работы по 

информированию обучающихся о 

системе мер борьбы с коррупцией 

и вопросам профилактики 

коррупционных и других 

асоциальных проявлений. 

Тематика классных часов: «Есть 

такая профессия – защищать 

закон и порядок», «Коррупция: 

выигрыш или убыток», «Своего 

спасибо не жалей, а чужого не 

жди», «Не в службу, а в дружбу», 

«Быть честным», «По законам 

справедливости», «Боремся с 

коррупцией», «На страже 

порядка», «Что ты знаешь о 

коррупции», «Моё отношение к 

коррупции», «Российское 

законодательство против 

коррупции» 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-3 курсов, зам. 

директора по ВР, кураторы групп, 

преподаватели 

 День знаний 1 сентября Обучающиеся 1 курсов, 

администрация, приглашенные 

сиальные партнеры, зам. директора 

по ВР, педагоги-организаторы 

 День борьбы с терроризмом 3 сентября Обучающиеся 1 курсов, зам. 

директора по ВР, воспитательный 

отдел, педагоги-организаторы, 

кураторы, организатор ОБЖ  

 Краеведческий вечер «Чувашия: 

имена, события, факты» 

июнь Обучающиеся 1 курсов, зам. 

директора по ВР, УМ иНР, 

воспитательный отдел, педагоги-

организаторы, кураторы, 

организатор ОБЖ, библиотекари  

 Проведение тематических 

книжных выставок в библиотеке, 

посвященных праздничным дням 

и памятным датам 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по УМ и НР, 

библиотекари 
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 Тематические классные часы, 

посвященные памятным датам 

России 

в течение 

года 

 Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, воспитательный 

отдел, педагоги-организаторы, 

кураторы 

 Изучение основ государственной 

системы РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, прав 

и обязанностей граждан России, 

Декларации о правах человека 

в течение 

года 

Заместители директора по УМ и 

НР, по ВР, преподаватели 

общественных дисциплин 

 Международный день 

толерантности: тематические 

часы, информационные стенды, 

акции 

ноябрь  Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, воспитательный 

отдел, педагоги-организаторы, 

кураторы 

 Встречи с ветеранами тыла, 

ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

Афганистана, войны в Чеченской 

республике «Они знают цену 

жизни» 

февраль  Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, воспитательный 

отдел, педагоги-организаторы, 

кураторы 

 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню родного языка 

(21 февраля) 

февраль Обучающиеся 1-2 курсов, 

преподаватели цикла ОГСЭ, 

методисты 

 Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

февраль  Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, воспитательный 

отдел, педагоги-организаторы, 

руководители БЖД, ФВ, кураторы 

 Проведение музейных уроков в течение 

года 

Кураторы, преподаватели 

общественных дисциплин  

 Тематический классный час, 

посвященный Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

март Обучающиеся 1-2 курсов, зам. 

директора по ВР и УМ и НР, 

воспитательный отдел, педагоги-

организаторы, кураторы, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

 Мероприятия, посвящённые Дню 

России. 

июнь Обучающиеся 1-2 курсов, зам. 

директора по ВР и УМ и НР, 

воспитательный отдел, педагоги-

организаторы, кураторы, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

 Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 

республики 

июнь Обучающиеся 1-2 курсов, зам. 

директора по ВР, педагог – 

организатор 

 

Модуль 2. Социализация и духовно-нравственное развитие личности 
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Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы;  

- реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

- развитие у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия, дружелюбия); 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

- развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

- содействие формированию у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и 

планов;  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;  

- воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- оказание помощи обучающимся в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых, конфликтных. 

Содержание данного модуля раскрывается в процессе организации деятельности,  

который представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Организация  деятельности по модулю «Социализация и духовно-нравственное 

развитие личности» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Примерные 

сроки 

Участники 

Всероссийский и межрегиональный уровни 

 Единые уроки безопасности в сети 

Интернет 

Октябрь-

ноябрь 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по УМ и НР, 

методисты, преподаватели 

информатики и ИКТ 

Региональный, муниципальный уровни 

 Участие в региональных форумах 

по профилактике терроризма, 

распространения экстремизма и  по 

профилактике межнациональных 

конфликтов 

в течение 

года 

 Зам. дир. по ВР, педагоги –

организаторы, Совет студентов, 

социальный педагог 

 Участие в региональном этапе 

конкурса «Студент года» 

в 

соответствии 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагоги – 
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Всероссийской национальной 

премии 

с  

положением 

организаторы, студенческий 

совет 

 Участие в республиканском 

конкурсе «Студенческая весна» 

в 

соответствии 

с  

положением 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагоги – 

организаторы, студенческий 

совет 

Колледжные мероприятия 

 Работа кружков художественной 

самодеятельности танцевального, 

вокального,  художественного 

чтения (фольклорный ансабль 

«Саркайак») 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного образования 

 Изучение и формирование личных 

дел детей – сирот нового набора, 

составление банка данных 

социального положения студентов. 

Составление социального паспорта 

колледжа и групп. 

сентябрь Обучающиеся 1 курса, 

социальный педагог 

 Анкетирование обучающихся, 

направленное на выявление 

интересов и способностей. 

сентябрь Обучающиеся 1 курса, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 Тестирование студентов на уровень 

тревожности, расположенности к 

суицидальному поведению, 

употребления ПАВ 

сентябрь Обучающиеся 1 курса, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 Выявление обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН, а также 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

сентябрь Обучающиеся 1-4 курсов, 

Социальный педагог, кураторы  

 Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими 

неуспешность в обучении, 

пропуски занятий. 

В течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР,  кураторы,  зав. 

отделениями, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

преподаватели 

 Работа с родителями студентов, 

имеющих академические 

задолженности (беседы, 

консультации) 

в течение 

года 

Зам. директора, классные 

руководители , зав. отделениями, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

разных видах учета, проведение 

профилактических бесед, 

диагностических исследований, 

привлечение к выполнению 

посильных поручений. 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

дир. по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог,  кураторы, 

родители 
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Диагностика внеурочных 

интересов обучающихся, 

требующих особого 

педагогического внимания. 

 Проведение профилактических 

бесед, акций, посвященных 

пропаганде ЗОЖ, профилактике 

наркомании, безнадзорности и 

правонарушений  

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

дир. по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, кураторы, 

родители, приглашенные 

специалисты  

 Работа по реализации прав и 

законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

в течение 

года 

Дети-сироты, социальный педагог 

 Индивидуальное консультирование 

(по запросу): для преподавателей; 

для обучающихся; для родителей 

или опекунов 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

дир. по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Работа Совета профилактики 

правонарушений и наркомании 

в течение 

года 

Приглашенные студенты, зам. 

дир. по ВР, кураторы,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

 Работа кибердружины (мониторинг 

социальных сетей) 

в течение 

года 

(ежемесячно) 

Обучающиеся 1-4 курсов, отдел 

воспитательной работы, 

кураторы, педагог- психолог 

 Мониторинг на наличие в книжном 

фонде колледжа экстремальной 

литературы, включенной в 

Федеральный список 

экстремистских материалов 

регулярно Сотрудники библиотеки 

 Экскурсии, посещение музеев,  

театров, библиотек 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, отдел 

воспитательной работы, 

кураторы, педагог- психолог, 

педагоги-организаторы, 

преподаватели 

 Тематические выставки в 

библиотеках 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

сотрудники библиотеки 

 Выпуск студенческой газеты  в течение 

года 

Студенты - члены редакционной 

коллегии, зам. директора по ВР 

  Творческий концерт  «День 

учителя, добра и уважения» ко 

Дню учителя и Дню пожилых 

людей 

октябрь Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагоги – 

организаторы, студенческий 

совет, кураторы 
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 Акция к Международному Дню 

отказа от курения, «Твой выбор», 

«Знать, чтобы жить»и т. д. 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагоги – 

организаторы, студенческий 

совет 

 Месячник “Экстремизму –НЕТ!” сентябрь Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагоги – 

организаторы, студенческий 

совет, кураторы 

   Проведение мероприятий в 

рамках «Декады инвалидов»  

декабрь Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагог-

психолог, кураторы 

 Проведение акции «Милосердие» 

 

октябрь Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

 Цикл мероприятий, посвященных 

Новогодним праздникам 

декабрь Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагоги – 

организаторы, студенческий 

совет, кураторы 

 Цикл мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 8 

Марта 

март Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагоги – 

организаторы, студенческий 

совет, кураторы 

 Творческие конкурсы ко  Дню 

смеха, Дню святого Валентина 

апрель, 

февраль 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагоги – 

организаторы, студенческий 

совет, кураторы 

 Исследование уровня адаптации 

первокурсников 

октябрь, март Обучающиеся 1  курса, зам. 

директора по ВР, педагог – 

психолог, кураторы  

Мероприятия на уровне отделений, курсов, групп 

 Просмотр и обсуждение фильмов 

по профилактике наркомании 

май- июнь Обучающиеся 1 -3  курсов, зам. 

директора по ВР, кураторы, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

 Проведение бесед по 

информационной безопасности 

в течение 

года 

Обучающиеся 1 -3  курсов, зам. 

директора по ВР, педагог-

психолог, преподаватели 

информатики 

 Уроки безопасности с 

привлечением сотрудников ОМВД 

России по ЧР , ГИБДД, МЧС, 

сотрудника Центра 

противодействия экстремизму 

УМВД России по ЧР 

в течение 

года 

Обучающиеся 1 -3  курсов, 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, преподаватель БЖД 
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 Групповые тренинговые занятия: 

«Все свои», «Мир без 

конфронтаций», «Конфликты и 

пути их решения», «Учимся жить в 

мире с самим собой и другими», 

«Возьмёмся за руки, друзья!» 

в течение 

года 

Обучающиеся 1 -2  курсов, 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

Модуль 3.Физическая культура, формирование культуры здорового образа жизни 

Цель модуля: формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи модуля: 

- формирование у обучающихся потребности физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь, развитие культуры здорового питания; 

Содержание данного модуля раскрывается в процессе организации деятельности,  

который представлен в таблице 6. 

Таблица 6 - Организация  деятельности по модулю «Физическая культура, формирование 

культуры здорового образа жизни» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Примерные 

сроки 

Участники 

Всероссийский и межрегиональный уровни 

    

Региональный, муниципальный уровни 

 Участие  в Республиканской 

спартакиаде образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

руководители  по физ. воспитанию и 

ОБЖ, преподаватели физкультуры 

 Участие на мероприятии 

«Кросс наций» 

в 

соответствии 

с положением 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

руководители  по физ. воспитанию и 

ОБЖ, преподаватели физкультуры 

 Участие на мероприятии 

«Лыжня России» 

в 

соответствии 

с положением 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

руководители  по физ. воспитанию и 

ОБЖ, преподаватели физкультуры 

 Участие в районных, 

городских и республиканских 

соревнованиях по мини-

футболу, волейболу, легкой 

атлетике и т. д. 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

руководители  по физ. воспитанию и 

ОБЖ, преподаватели физкультуры 

 Участие в спортивных акциях 

города и области 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, руководители  по 
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физ. воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

Колледжные мероприятия 

 Реализация плана по 

поэтапной сдаче комплекса 

ГТО 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

руководители  по физ. воспитанию и 

ОБЖ, преподаватели физкультуры 

 Первичная диагностика 

(мониторинг здоровья) 

сентябрь- 

ноябрь 

Обучающиеся 1 курса, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

медицинский работник 

 Месячник пропаганды ЗОЖ  Ноябрь, 

апрель 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

заместитель директора по ВР, 

руководители  по физ. воспитанию и 

ОБЖ, преподаватели физкультуры 

 Месячник пропаганды ЗОЖ и 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений 

ноябрь Обучающиеся 1-4 курсов, 

заместитель директора по ВР, 

руководители  по физ. воспитанию и 

ОБЖ, преподаватели физкультуры 

 Осенний кросс сентябрь Обучающиеся 1-2 курсов, 

руководители  по физ. воспитанию и 

ОБЖ, преподаватели физкультуры 

 «День здоровья» сентябрь Обучающиеся 1 курса, руководители  

по физ. воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

 Мероприятие, посвященное  

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагог-психолог 

 Антитабачный пикет 

«Скажем сигарете-НЕТ». 

апрель Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагог-

организатор 

 Организация   мероприятий, 

посвященных Всемирному 

Дню здоровья 

 апрель Обучающиеся 1-4 курсов,  зам. 

директора по ВР, руководитель 

физвоспитания, педагог-организатор 

 Конкурс плакатов и коллажей 

«Здоровым быть модно» 

ноябрь Обучающиеся 1-4 курсов, 

проживающие в общежитии, 

заместитель директора по ВР,  

воспитатели общежития 

 Проведение 

профилактической акции 

«Скажи СПИДу -  НЕТ!» 

декабрь Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагоги-

организаторы, социальный педагог, 

кураторы 

 Проведение соревнований по 

лыжным гонкам 

февраль Обучающиеся 1-4 курсов, 

руководители  по физ. воспитанию и 

ОБЖ, преподаватели физкультуры 
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 Участие в Единых 

антинаркотических акциях: 

«Здоровье молодёжи – 

богатство России» 

март – апрель Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, социальный 

педагог, кураторы, представители 

общественных и медицинских 

организаций, центры 

психологической помощи 

 Работа спортивных секций 

колледжа 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

руководители  по физ. воспитанию и 

ОБЖ, преподаватели физкультуры 

 Мониторинга охвата горячим 

питанием студентов 

колледжа, контроль качества 

предоставления услуг 

питания 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, ответственные 

лица  

 Мероприятия, посвященные 

здоровому питанию: 

информационные стенды, 

лекции, беседы, методические 

рекомендации с размещением 

на сайте колледжа 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

социальный педагог, педагог-

организатор, кураторы, 

преподаватели, библиотекари, 

представители  организаций 

общественного  питания  

 Профилактические 

мероприятия по игровой 

зависимости в сети Интернет 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

заведующие отделением,  педагог-

психолог,преподаватели, кураторы 

 Классные часы, 

формирующие у 

обучающихся такие понятия 

как «ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл 

жизни», а также 

индивидуальных приемов 

психологической защиты в 

сложных ситуациях 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, кураторы, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, центры социально-

психологической помощи 

 Проведение психологических 

тренингов для обучающихся 

«Личностный рост», «Снятие 

конфликтных ситуаций и 

агрессии» 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-2 курсов, 

социальный педагог,  педагог-

психолог 

 Родительские собрания по 

вопросам профилактики 

суицидального поведения 

среди обучающихся; 

жестокого обращения в 

семье; конфликтов между 

детьми и взрослыми 

октябрь, 

апрель 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, кураторы, педагог-

психолог, социальный педагог, 

центры социально-психологической 

помощи 

 Мониторинг социальных 

сетей по выявлению фактов 

в течение 

года 

Зам. дир. по  ВР, педагог-психолог, 

кураторы, социальный педагог, 
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распространения 

информации, склоняющей 

несовершеннолетних к 

асоциальному поведению, 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

педагог-организатор  

Мероприятия на уровне отделений, курсов, групп 

 Встречи-беседы с врачами – 

специалистами (нарколог, 

дерматолог, гинеколог, 

участковый терапевт) 

в течение 

года  

Обучающиеся 1-2 курсов, зам. 

директора по ВР, кураторы 

 

 

Модуль 4. Экологическое воспитание, приобщение к культурному наследию и 

народным традициям 

Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного отношения к живой 

природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям многонационального 

народа России. 
Задачи модуля: 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- получение опыта эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- получение опыта эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России и опыта  реализации эстетических 

ценностей в пространстве колледжа и семье; 

- развитие интереса к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; получение опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире;  

Содержание данного модуля раскрывается в процессе организации деятельности,  

который представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Организация деятельности по модулю «Экологическое воспитание, приобщение 

к культурному наследию и народным традициям» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Примерные 

сроки 

Участники 

Всероссийский и межрегиональный уровни 
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 Всероссийский экологический 

субботник  

апрель-май, 

сентябрь 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, педагог-организатор,  

Региональный, муниципальный уровни 

  Экологические субботники по 

защите и улучшению природной 

среды совместно с 

волонтерскими отрядами города 

в течение 

года 

волонтерский отряд, студенческий 

студентов 

 Республиканский экологический 

квест 

май Обучающиеся 1-2 курсов, зам. 

директора по ВР, кураторы, педагоги-

организаторы 

Колледжные мероприятия 

 Экологический субботник: 

«Колледж – наш дом, будь 

хозяином в нём» 

Июнь,  май Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по АХР, педагог-

организатор, кураторы 

 Выставки книг экологической 

тематики 

Октябрь, 

май 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

библиотекари 

 Экологические классные часы, 

посвященные Дню Земли. 

ноябрь Обучающиеся 1-4 курсов, кураторы  

 Уроки Чернобыля  «Мы за жизнь 

на Земле», посвященные Дню 

памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах. 

апрель Обучающиеся 1-4 курсов кураторы,  

педагоги-организаторы 

Мероприятия на уровне отделений, курсов, групп 

 

 

Модуль 5. Трудовое воспитание, профессиональное самоопределение и 

становление 

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и социально-

экономических отношений посредством профессионального самоопределения и 

становления. 

Задачи модуля: 

- развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них сознательного 

отношения к труду и народному достоянию; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, ответственно 

и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности;  

- формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций;  

- обеспечение преемственности профессионального образования и предприятия / 

организации; 

- формирование осознания профессиональной идентичности (осознание своей 

принадлежности к определённой профессии и профессиональному сообществу);  
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- осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей 

реализации собственных жизненных планов;  

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Содержание данного модуля раскрывается в процессе организации деятельности,  

который представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Организация  деятельности по модулю «Трудовое воспитание, профессиональное 

самоопределение и становление» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Примерные 

сроки 
Участники 

Всероссийский и межрегиональный уровни 

 

Участие в отборочном и 

национальном Чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Ежегодно, 

по 

положению 

Обучающиеся 2-4 курсов, зам. 

директора по УПР, заведующие 

практиками, эксперты 

 

Участие во Всероссийской 

Олимпиаде профессионального 

мастерства по УГС 

Ежегодно, 

по 

положению 

Обучающиеся 2-4 курсов, зам. 

директора по УПР, заведующие 

практиками, эксперты 

 

Всероссийские уроки Трудовой 

доблести «Трудом прославившие 

Родину» 

Ежегодно, 

март-апрель 

Обучающиеся 1-3 курсов, зам. 

директора по УМ и НР, 

методисты, преподаватели 

истории и обществознания 

 Региональный, муниципальный уровни 

 

Участие в Чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в Чувашской 

Республике 

Ежегодно, 

по 

положению 

Обучающиеся 2-4 курсов, зам. 

директора по УПР, заведующие 

практиками, эксперты 

 

Участие в Чемпионате 

«Абилимпикс»  для лиц с ОВЗ в 

Чувашской Республике 

Ежегодно, 

по 

положению 

Дети-инвалиды и/или с ОВЗ 2-4 

курсов, зам. директора по УПР, 

заведующие практиками, 

эксперты 

 

Участие в региональном этапе 

Олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 

Ежегодно, 

по 

положению 

Обучающиеся 2-4 курсов, зам. 

директора по УПР, заведующие 

практиками, эксперты 

Колледжные мероприятия 

 

Отборочный этап Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в Чувашской 

Республике 

Ежегодно, 

по 

положению 

Обучающиеся 2-4 курсов, зам. 

директора по УПР, заведующие 

практиками, преподаватели 

 

Отборочный этап Олимпиады 

профессионального мастерства по 

УГС 

Ежегодно, 

по 

положению 

Обучающиеся 2-4 курсов, зам. 

директора по УПР, заведующие 

практиками, преподаватели 

 Встречи с представителями в течение Обучающиеся 3-4 курсов, зам. 
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предприятий и организаций 

социальных партнеров, бывшими 

выпускниками колледжа, «Я и моя 

будущая специальность» 

года директора по УПР, заведующие 

практиками, преподаватели 

 

Посещение высших учебных 

заведений Чувашской Республики в 

рамках Дней открытых дверей 

По плану 

коллежда 

(ППЦ) 

Обучающиеся 4 курсов, зам. 

директора по УПР, заведующие 

практиками, кураторы, 

сотрудники вузов 

 

Организация и проведение мастер-

классов для студентов колледжа и 

учащихся школ в рамках 

профориентационной работы 

в течение 

года 

Обучающиеся 3-4 курсов, зам. 

директора по УПР, заведующие 

практиками, кураторы, 

школьники 

 по положению Заведующий 

отделением,  

преподаватели 

спецдисциплин, Совет 

студентов 

 

Участие в трудовых десантах в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

педагоги-организаторы, 

волонтеры, совет студентов, 

кураторы 

 

Проведение торжественного 

вручения дипломов 

 

июнь-июль Обучающиеся 4 курсов, 

администрация, социальные 

партнеры, родители  

 

Организация студенческих 

трудовых отрядов (педагогических 

отрядов) 

апрель-

август 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, УПР, 

заведующие практиками 

 

Организация «Ярмарки вакансий» март-апрель Обучающиеся 4 курса, зам. 

директора по УПР, заведующие 

практиками, работодатели 

 

Реализация программ 

дополнительного образования 

(повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, 

профессиональное обучение 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по УПР, зав. 

отделением дополнительного 

образования и 

профессионального обучения, 

преподаватели 

Мероприятия на уровне отделений, курсов, групп 

 

Экскурсии по колледжу для 

студентов нового набора с целью 

знакомства с историей колледжа, 

лабораториями, кабинетами 

сентябрь Обучающиеся 1 курса, 

заведующий отделением,  

преподаватели спецдисциплин, 

совет студентов 

 

Проведение тематических 

классных часов «Знакомство со 

специальностью», встречи со 

специалистами   

в течение 

года 

Обучающиеся 1 -2 курсов, 

заведующий отделением,  

кураторы 

 

Организация и проведение Дней 

открытых дверей 

март - май Обучающиеся 1-4 курсов, 

педагоги-организаторы, 

волонтеры, совет студентов, 

кураторы 
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Экскурсии на предприятия и 

организации города 

в течение 

года 

Обучающиеся 3-4 курсов, 

заведующие практиками, 

кураторы 

 

Дни профессии в колледже 

(приурочены профессиональному 

празднику) 

в течение 

года 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по УМ и НР, 

методический кабинет, цикловые 

комиссии 

 

Проведение с выпускниками 

тренингов, тематических классных 

часов по вопросам 

трудоустройства, написания 

резюме, т.п. 

в течение 

учебного 

года  

Обучающиеся 4 курса, зам. 

директора по УПР, заведующие 

практиками, кураторы выпускных 

групп 

 

Содействие в персональном 

трудоустройстве выпускников: 

контакты с центром занятости 

населения,  Молодежной биржей 

труда и др. 

в течение 

учебного 

года 

Выпускники, зам. директора по 

УПР, заведующие практиками, 

кураторы 

 

Модуль 6. Популяризация научных знаний 

Цель модуля: активизация познавательной деятельности обучающихся, формирование 

компетенции «умение учиться» 

Задачи модуля: 

- содействие повышению привлекательности науки, поддержка научно-технического 

творчества обучающихся; 

- повышение заинтересованности у обучающихся в научных познаниях об устройстве 

мира и общества;  

- привитие навыков работы с информацией в современном информационном 

пространстве, стремления к образованности; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности и 

инициативы, мотивов к учению; 

- создание для обучающихся условий и мотивов для самосовершенствования, 

самореализации, самоутверждения, самовоспитания; 

- получение опыта командной работы, работы в конкурентной среде, эмоционального 

опыта переживаний победы или поражений;  

- получение опыта научно-исследовательской, научно-практической деятельности. 

 

Содержание данного модуля раскрывается в процессе организации деятельности,  

который представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Организация  деятельности по модулю «Популяризация научных знаний» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Примерные 

сроки 
Участники 

Всероссийский и межрегиональный уровни 

 

Участие во Всероссийской 

акции «Этнографический 

диктант» 

1 полугодие 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

зам. директора по УМ и НР, 

методисты, преподаватели цикла 

ОГСЭ 
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Участие во Всероссийской 

акции «Юридический 

диктант» 

1 полугодие 

Обучающиеся 1-4 курсов, 

зам. директора по УМ и НР, 

методисты, преподаватели цикла 

ОГСЭ 

 

Участие студентов колледжа 

в Межрегиональной научно-

практической конференции-

фестивале «Научно-

практическая деятельность 

как средство становления 

профессиональной 

компетентности 

обучающегося системы 

профессионального 

образования» 

март Обучающиеся 1-4 курсов, члены 

СНО, руководитель СНО, зам. 

директора по УМ и НР, 

участники конкурса, 

преподаватели, организаторы 

конференции 

 

Участие студентов колледжа 

в Межрегиональной научно-

практической конференции-

фестивале «Юность большой 

Волги» 

март-июнь Обучающиеся 1-4 курсов, члены 

СНО, руководитель СНО, зам. 

директора по УМ и НР, 

участники конкурса, 

преподаватели, организаторы 

конференции 

Региональный, муниципальный уровни 

 Участие на республиканском 

копкурсе «КласСНО» среди 

команд СНО организаций 

профессионального 

образования и вузов 

ноябрь-декабрь Члены СНО, руководитель СНО, 

зам. директора по УМ и НР, 

участники конкурса 

 Участие в интеллектуальных 

играх «Брейн -ринг», «Что? 

Где? Когда?» 

по плану 

региональных 

организаций 

Члены СНО, руководитель СНО, 

зам. директора по УМ и НР, 

участники конкурса 

(обучающиеся 1-3 курсов 

 

 Подготовка и участие в игре 

КВН среди учебных 

заведений города 

по положению Обучающиеся 1-4 курсов, 

зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, студенческий совет 

 Организация 

республиканской 

педагогической конференции 

«Никольские чтения» 

май Члены СНО, руководитель СНО, 

зам. директора по УМ и НР, 

участники конференции, 

преподаватели 

 Участие на республиканских 

предметных олимпиадах 

в соответствии с 

графиком, утв. 

Минобразования 

Чувашии 

Обучающиеся 1-2 курсов, зам. 

директора по УМ и НР, 

методкабинет, преподаватели 

 Участие на различных 

конкурсах, конференциях (по 

мере объявления конкурсов 

вузами, организациями-

партнерами, органов власти, 

ассоциацией ПОО ЧР и т. д.)  

в соответствии с 

Положениями 

Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по УМ и НР, 

методкабинет, преподаватели 

Колледжные мероприятия 

 Организация Дней февраль Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 
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студенческой науки 

«Молодежь. Наука. 

Творчество» 

директора по УМ и НР 

методкабинет, члены СНО,  

преподаватели 

 Фестиваль индивидуальных 

проектов 

апрель Обучающиеся 1 курса, зам. 

директора по УМ и НР, учебная 

часть, методкабинет, члены СНО,  

руководители проектов 

 Конкурс на лучшую научно-

исследовательскую работу 

март Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по УМ и НР, 

методкабинет, руководители 

курсовых работ 

    

Мероприятия на уровне отделений, курсов, групп 

 Публичные защиты курсовых 

работ 

в соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Обучающиеся 2-4 курсов, зам. 

директора по УМ и НР, учебная 

часть, методкабинет, 

руководители курсовых работ 

 Публичные защиты 

дипломных работ 

июнь Обучающиеся 4 курса, зам. 

директора по УМ и НР, учебная 

часть, методкабинет, 

руководители дипломных работ 

 Недели цикловых комиссий 

(открытые уроки, конкурсы, 

состязания, встречи и т. д.) 

 по плану Обучающиеся 1-4 курсов, зам. 

директора по УМ и НР, 

методкабинет, преподаватели 

 

Модуль 7. Студенческое самоуправление 

Цель модуля: развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной 

студенческой инициативы, развитие лидерских качеств у студентов. 

Задачи модуля: 

- формирование и обучение студенческого актива колледжа; 

- представление обучающимися интересов колледжа на различных уровнях: местном, 

региональном, федеральном; 

- разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности общественных 

студенческих объединений колледжа; 

- организация социально значимой общественной деятельности (развитие 

добровольческого движения, организация акций, в.т.ч. профилактических, 

благотворительных проведение мероприятий различных направлений). 

Содержание данного модуля раскрывается в процессе организации деятельности,  

который представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Организация  деятельности по модулю «Студенческое самоуправление» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Примерные 

сроки 
Участники 

Всероссийский и межрегиональный уровни 

 Участие на мероприятиях 

Молодежной общероссийской 

общественной организации 

«Российские Студенческие 

Отряды» (РСО) 

В 

соответствии 

с 

положениями 

Члены студенческих отрядов, 

педагоги-организаторы, 

заведующие практиками 
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Региональный, муниципальный уровни 

 Республиканский конкурс на 

лучшее самоуправление в 

учебной группе 

апрель Учебные группы 1-4 курсов, зам. 

директора по ВР, кураторы, 

педагоги-организаторы 

 Участие на региональных 

мероприятиях Молодежной 

общероссийской 

общественной организации 

«Российские Студенческие 

Отряды» (РСО) 

В 

соответствии 

с 

положениями 

Члены студенческих отрядов, 

педагоги-организаторы, 

заведующие практиками 

 Участие на республиканском 

копкурсе «КласСНО» среди 

команд СНО организаций 

профессионального 

образования и вузов 

ноябрь-

декабрь 

Члены СНО, руководитель СНО, 

зам. директора по УМ и НР, 

участники конкурса 

Колледжные мероприятия 

 Формирование актива групп 

нового набора (Обучение в 

форме тренингов, выявление 

лидеров) 

сентябрь-

декабрь 

Обучающиеся 1 курса, зам. дир. по 

ВР, кураторы, воспитательный 

отдел 

 Работа СНО в течение 

года по 

плану 

Члены СНО, руководитель СНО, 

зам. директора по УМ и НР, 

методисты 

 Выборы членов Студенческого 

совета 

 Обучающиеся 1-4 курсов, зам. дир. 

по ВР, кураторы, воспитательный 

отдел 

 Работа отряда безопасности в течение 

года 

Члены отряда, руководитель БЖД 

 Работа экологического отряда в течение 

года 

Члены отряда, преподаватели, 

педагоги-организаторы   

 Работа волонтерского корпуса  в течение 

года 

Члены корпуса, преподаватели, 

педагоги-организаторы   

Мероприятия на уровне отделений, курсов, групп 

 Собрания старост групп в течение 

года 

Старосты групп, зам. дир. по ВР, 

УМ и НР, кураторы, 

воспитательный отдел, учебная 

часть, заведующие отделениями 

 Выборы старост комнат в 

общежитии, организация 

работы 

в течение 

года 

Старосты комнат, зам. дир. по ВР, 

воспитатели общежития 

 

Модуль 8. Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур образовательной 

организации с организациями, созданными по инициативе обучающихся, с общественными 

движениями, органами власти и другими образовательными организациями. 

Задачи модуля: 

 расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

 поддержка в образовательной организации инициатив общественных молодежных 

организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи; 
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 распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и 

других учебно-воспитательных мероприятий; 

 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников и 

руководителей воспитательных структур образовательной организации; 

 организация сотрудничества колледжа с правоохранительными органами по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся; 

 поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся и (или) 

их организаций/ объединений в колледже, городе, регионе; 

 формирование корпоративной культуры колледжа (принадлежности к единому 

коллективу, формирование традиций, корпоративной этики); 

 создание в колледже музеев, историко-патриотических клубов, литературно-

творческих объединений с привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и 

искусства; 

 создание ассоциации выпускников колледжа, имиджа колледжа, продвижение 

колледжа на уровне города, региона, страны; 

 развитие сотрудничества с родителями (лицами, их заменяющими)  в сфере 

воспитательной деятельности. 

Социальное партнерство в воспитательной деятельности осуществляется в рамках 

реализации всех вышеперечисленных модулей. 

 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа воспитания способствует достижению результатов двух групп:  

1) внешние (количественные, имеющие формализованные показатели: победы 

обучающихся в конкурсах и соревнованиях, рост количества студенческих объединений, 

увеличение количества участников проектов и т.д .) – измеримые показатели; 

2) внутренние (качественные, не имеющие формализованных показателей, т.к. 

принадлежат внутреннему миру человека: ценности, жизненные смыслы, идеалы, чувства, 

переживания и т.д.) – не подлежат измерению. 

Результаты реализации программы проявляются в виде эффектов. 

Ожидаемые эффекты в плане развития личности: 

- формирование системы универсальных и общепрофессиональных компетенций на 

основе использования ресурсов учебной, внеурочной и социально-ориентированной 

деятельности; 

- формирование духовных, социальных и профессиональных ценностей; 

- обогащение личностного и социального опыта студентов; 

- высокий уровень формирования негативного отношения к вредным привычкам; 

- проявление самостоятельности и творческой активности; 

- повышение уровня социальной комфортности; 

- расширение кругозора. 

Ожидаемые эффекты в плане подготовки к профессиональной деятельности: 

- устойчивые результаты обучения и овладения профессией; 

- наличие опыта профессионально-личностной самореализации обучающихся; 

- готовность к профессиональной деятельности. 

- успешное  окончание колледжа. 

 

Наиболее значимые позитивные результаты воспитательной работы: 

- позитивное поведение большинства обучающихся в отношении к себе и 

окружающим, высокая готовность к совместной деятельности, установлению коммуникаций, 
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средний или выше среднего уровень адаптированности к требованиям социальной среды 

(отсутствие агрессивных, противоправных, саморазрушительных склонностей, способность 

регулировать поведение и эмоции, способность к ответственному поведению, наличие 

самостоятельности, социальной активности, культура поведения и общения); 

- стабильная активность участия педагогов и обучающихся в конференциях, 

конкурсах, форумах, акциях; 

- участие внешних организаций в реализации программ колледжа; 

- положительная оценка работы воспитательной службы, которая подтверждается 

Благодарственными письмами, Почетными грамотами, дипломами. 

 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Самоанализ организуемой в колледже воспитательной работы осуществляется по 

направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания обучающихся и последующего их решения.  

Самоанализ предполагает  

1) организацию и сопровождение анализа и/или рефлексии обучающегося 

собственной деятельности, ее результатов, собственных мотивов, ресурсов и собственного 

продвижения (организация анкетирования, опросов, заполнение портфолио личных 

достижений и т. д.) (образец анкеты для обучающихся приведен в приложении 2); 

2) ежегодную организацию анализа условий и результатов воспитательной работы 

силами созданной распорядительным актом директора колледжа экспертной комиссии по 

вопросам воспитания обучающихся с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, 

так и к педагогическим работникам и руководителям воспитательных структур колледжа, 

реализующим воспитательный процесс;  

 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, педагогическими работникамии руководителями воспитательных структур 

колледжа;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности в колледже: грамотной постановки руководителями воспитательных структур, 

педагогическими работниками и обучающимися цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора направлений, форм и 

содержания совместной деятельности с 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 колледж участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными показателями качества реализации программы воспитательной работы и, 

соответственно, направлениями анализа организуемого в колледже воспитательного 

процесса являются: 
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- наличие условий для воспитания обучающихся (формирование воспитательного 

пространства и развитие социокультурной среды); 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся (результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся, состояние организуемой в колледже  совместной деятельности обучающихся, 

педагогических работников и руководителей воспитательных структур колледжа) (таблица 

11) 

 

Таблица 11 – Направления и критерии анализа воспитательного процесса 

 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Критерий  

анализа 

Способ получения 

информации о 

результатах 

воспитания 

Результат анализа 

Наличие условий 

для воспитания 

обучающихся 

Наличие  

условий 

- опросы 

обучающихся, 

кураторов, родителей, 

- наличие, 

благодарностей, 

жалоб и предложений 

- педагогическое 

наблюдение,  

- методики 

самооценки,  

- портфолио личных 

достижений,  

- психологические, 

социологические 

измерения,  

- отчеты кураторов 

групп, 

- опросы 

работодателей с целью 

выявления 

профессиональных 

компетентностных 

дефицитов молодых 

специалистов 

- отчеты 

руководителей 

структурных 

подразделений 

колледжа, 

- отчеты кураторов 

групп; 

- беседы с 

обучающимися, 

педагогическими 

работниками и 

руководителями 

воспитательных 

структур колледжа, 

Получение 

представления о 

наличии /отсутствии 

необходимых условий 

для воспитания 

(кадровых, 

материально-

технических, 

организационных и т. 

д.) 
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лидерами 

общественных 

молодежных 

организаций, 

созданных 

обучающимися в 

колледже, при 

необходимости – их 

анкетирование 

Эффективность 

проводимых 

мероприятий, 

направленных на 

профессионально-

личностное 

развитие 

обучающихся 

- Динамика 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающихся 

- Наличие в 

колледже 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся, 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур колледжа 

 - Получение 

представления о том, 

какие прежде 

существовавшие 

проблемы 

личностного развития 

обучающихся удалось 

решить за прошедший 

учебный год; какие 

проблемы решить не 

удалось и почему; 

какие новые 

проблемы появились, 

над чем далее 

предстоит работать 

педагогическим 

работникам и 

руководителям 

воспитательных 

структур колледжа 

- Получение 

представления о 

качестве совместной 

деятельности 

обучающихся, 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур колледжа по 

реализуемым 

направлениям 

воспитательной 

работы. 

 

Критерии эффективности процесса воспитательной деятельности: 

- комплексность как степень охвата в процессе воспитания направлений, 

обозначенных в нормативных документах; 

- адресность как степень учета возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачи 

информации, эффективных форм и методов взаимодействия, в т. ч. цифровых;  
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- системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного процесса. 

Критерии оценки результатов воспитательной деятельности: 

- сформированность представлений, знаний, убеждений  о системе ценностей 

гражданина Российской Федерации, человека Земли; 

-  сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающегося в 

отношении к системе ценностей; 

- наличие опыта деятельности на основе системы ценностей. 

Показатели качества реализации программы воспитательной работы (примерные)  

представлены в приложении 3. 

Социальный опыт обучающегося, получаемый в стенах колледжа - опыт участия в 

различных видах деятельности и межличностного взаимодействия. Уровни 

сформированности у обучающихся социального опыта представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Уровни сформированности социального опыта 

 

Уровень 

сформированности 

Элементы социального опыта, результаты их деятельности 

 1 уровень 

низкий 

Знание норм, правил, умения, участие в социокультурной жизни 

колледжа «по рекомендации, подсказке, необходимости» 

 2 уровень 

средний 

Ценностное отношение и активное участие в социокультурной 

жизни колледжа 

 3 уровень 

высокий 

Социально-значимая деятельность обучающегося «вне 

принуждения» в проектах на муниципальном, областном, 

общероссийском уровне. 

  

 

Анализ организуемого в колледже воспитательного процесса осуществляется членами 

экспертной комиссии совместно с заместителями директора по ВР, УМ и НР, УПР с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета. 

Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы является Отчет 

по воспитательной работе, где должны отражаться выявленные проблемы и пути их 

решения. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании следующих условий 

для организации эффективной воспитательной деятельности: 

- наличие и доступность спортивных и тренажерных залов, залов ритмики и 

хореографии, стадионов, кабинетов для самостоятельной работы, мастерских и т. д.; 

- доступность интернета на территории колледжа; 

- наличие в колледже рекреационных зон; 

- наличие в колледже столовых и буфетов; 

- наличие на территории колледжа информационных стендов;  

- наличие и доступность современной техники и аппаратуры для проведения 

мероприятий (музыкальная аппаратура, фотоаппараты, видеокамеры, компьютеры, ноутбуки, 

планшеты и т.д.); 

- наличие локальной цифровой образовательной среды и т. д. 

 

Организационно-управленческое обеспечение 
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Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании условий для 

организации эффективной воспитательной деятельности на основе планирования, 

координации, обобщении и распространении положительного опыта работы. 

Организационно-управленческое обеспечение предполагает: 

 создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и плановой 

документации по воспитательной работе; 

 организация работы по направлениям деятельности; 

 организация работы кружков, секций, факультативов, групп по интересам и т. д. 

 проведение конференций, конкурсов, семинаров, проблемных обсуждений по 

вопросам воспитания; 

 организация работы совета кураторов; 

 проведение совещаний, заседаний с целью анализа состояния воспитательной 

работы; 

 создание системы морального и материального поощрения наиболее активных 

преподавателей и студентов - организаторов воспитательной деятельности; 

 проведение мониторинга удовлетворенности студентов и педагогов различными 

направлениями деятельности и анализ полученных результатов; 

 разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению замечаний и 

предложений, выявленных в ходе самоанализа (внутренней оценки). 

 

Методическое обеспечение 

Обеспечение эффективной воспитательной деятельности требует использования 

современных технологий, обеспечивающих развитие личности и становление 

индивидуальности, проведения соответствующего мониторинга результативности 

воспитательной работы, повышение квалификации педагогов по вопросам воспитания. 

Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают: 

 обеспечение работы постоянно действующего семинара для кураторов (по 

отдельному плану); 

 индивидуальные и групповые консультации для кураторов по планированию работы, 

внедрению воспитательных технологий; 

 участие в проведении педагогических советов, методических советов, конференций, 

семинаров, методических дней, педагогических мастерских, проблемных обсуждений с 

педагогами колледжа; 

 составление аналитической справки о деятельности воспитательной службы, 

кураторов; 

 организация и проведение выставок по вопросам воспитания; 

 создание базы данных информационной и методической литературы по проблемам 

воспитания (инструкции, рекомендации, демонстрационные и раздаточные материалы, 

контрольно-измерительные материалы и т. д.); 

 популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы, мастер-

классы. 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа  

_________________ / И.О.Фамилия/ 

«____» _________________ 20___ г 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 20__ - 20__ учебный год 

 

ППССЗ по специальности 09.02.01 Информационные системы и программирование 

 

Направления воспитательной работы (модули) 

1. гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

2. социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3. физическая культура, формирование культуры здорового образа жизни; 

4. экологическое воспитание, приобщение к культурному наследию и народным 

традициям; 

5. трудовое воспитание, профессиональное самоопределение и становление; 

6. популяризация научных знаний; 

7. студенческое самоуправление; 

8. социальное партнерство в воспитательной деятельности. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Модуль 

(№) 

Сроки 

проведения 

Участники 

В течение года 

1     

2..     

Сентябрь 

1     

2..     

Октябрь 

1     

2..     

Ноябрь 

1     

2..     

Декабрь 

     

     

Январь 

     

     

Февраль 

     

     

Март 
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Апрель 

     

     

Май 

     

     

Июнь 

     

     

Июль 

     

     

Август 

     

     

 

 

 

Рассмотрен и одобрен: 

 

Педагогическим советом колледжа 

Протокол № ____ от _____________20__ г № _____ 

 

Студенческим советом колледжа 

Протокол № ____ от _____________20__ г № _____ 
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Приложение 2 

АНКЕТА  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

 

группы___________ 

 Долг и ответственность  

1 
Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей группы работал 

лучше.  
5 4 3 2 1 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы группы.  5 4 3 2 1 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в группе.  5 4 3 2 1 

4 
Участвую в подведении итогов работы группы, в определении ближайших 

задач.  
5 4 3 2 1 

Бережливость  

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами.  5 4 3 2 1 

2 
Бережно отношусь к мебели и имуществу колледжа (не рисую, не черчу на 

партах).  
5 4 3 2 1 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и опрятностью).  5 4 3 2 1 

4 
Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до конца 

использую тетради).  
5 4 3 2 1 

Дисциплинированность  

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе колледжа.  5 4 3 2 1 

2 
Всегда внимателен на занятиях, не мешаю слушать другим объяснения 

преподавателя, мастера.  
5 4 3 2 1 

3 
Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в группе ( в 

колледже).  
5 4 3 2 1 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе группы.  5 4 3 2 1 

Ответственное отношение к учебе  

1 
Своевременно выполняю задания преподавателей (курсовые, рефераты, 

практические задания, домашнюю работу).  
5 4 3 2 1 

2 
При подготовке к занятиям стараюсь не прибегать к помощи взрослых, 

однокурсников.  
5 4 3 2 1 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами Интернета).  5 4 3 2 1 

4 Аккуратен, исполнителен, точен.  5 4 3 2 1 

Отношение к общественному труду  

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания.  5 4 3 2 1 

2 
Принимаю участие в трудовых рейдах ( уборке кабинета, территории 

колледжа).  
5 4 3 2 1 
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3 Выполняю трудовые поручения родителей.  5 4 3 2 1 

4 Добросовестно выполняю все поручения.  5 4 3 2 1 

Коллективизм и товарищество  

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим группам.  5 4 3 2 1 

2 
Готов отстаивать интересы всего коллектива колледжа в других коллективах 

и общественных организациях.  
5 4 3 2 1 

3 
Готов помочь своим одногруппникам выполнять домашнее задание или 

поручения взрослых.  
5 4 3 2 1 

4 
Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих 

товарищей.  
5 4 3 2 1 

Честность и справедливость  

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  5 4 3 2 1 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил.  5 4 3 2 1 

3 
Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 

товарища без его присутствия при разговоре.  
5 4 3 2 1 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом.  5 4 3 2 1 

Простота и скромность  

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей.  5 4 3 2 1 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  5 4 3 2 1 

3 Иногда люблю похвастаться.  5 4 3 2 1 

4 Могу дружить с девушками и юношами другой национальности  5 4 3 2 1 

Культурный уровень  

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц.  5 4 3 2 1 

2 

Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы (из 

жизни растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни и 

деятельности писателей, артистов кино) Слушаю не только современную 

музыку, эстрадную, но и классическую.  

5 4 3 2 1 

3 
Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили 

грубо, некорректно, нецензурно.  
5 4 3 2 1 

4 
Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том числе 

транспорте)  
5 4 3 2 1 

Любовь к Отечеству  

1 

Я интересуюсь и горжусь историческим прошлым своего Отечества, 

переживаю настоящее, обсуждаю с товарищами свою роль в создании его 

будущего  

5 4 3 2 1 

2 
У меня вызывает интерес историческое прошлое своего Отечества, и я 

переживаю за его настоящее  
5 4 3 2 1 
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3 Мало интересуюсь историей и культурой своего Отечества  5 4 3 2 1 

4 Пренебрежительно отношусь к истории и отечественной культуре  5 4 3 2 1 

Правовая культура  

1 
Я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю их, активно 

работаю по созданию законов и правил школьной жизни  
5 4 3 2 1 

2 
Я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю большинство 

из них;  
5  4 3 2 1 

3 Иногда я допускаю отклонения в соблюдении правопорядка;  5  4 3 2 1 

4 Очень часто нарушаю дисциплину и правопорядок  5 4 3 2 1 

Готовность прийти на помощь  

1 
Готов прийти на помощь практически каждому, кто в ней нуждается, всегда 

стараюсь участвовать в акциях взаимопомощи и милосердия  
5 4 3 2 1 

2 Охотно иду на помощь друзьям и товарищам в решении проблем  5 4 3 2 1 

3 
Неохотно иду на помощь и поддержку других, а если и поддерживаю кого-

то, то чаще всего «за компанию»  
5 4 3 2 1 

4 Меня не волнуют чужие проблемы  5 4 3 2 1 

Интернационализм  

1 
Уважаю культуру и традиции других национальностей, пресекаю 

неуважительное отношение к ним  
5 4 3 2 1 

2 
Проявляю интерес и уважение к культуре и традициям других 

национальностей  
5 4 3 2 1 

3 У меня не вызывает интереса культура других национальностей  5 4 3 2 1 

4 
Как правило, я пренебрежительно отношусь к культуре и традициям других 

национальностей  
5 4 3 2 1 

Коммуникативность  

1 

Люблю общаться с людьми, умею взаимодействовать с ними, способен 

решать конфликты, договариваться, разрабатывать и проводить разные 

мероприятия  

5 4 3 2 1 

2 
Люблю общаться с людьми, умею работать в группе, но испытываю 

затруднения в решении конфликтных ситуаций  
5 4 3 2 1 

3 
Предпочитаю работать один, потому что не всегда умею договариваться с 

людьми, а во время дискуссии обычно молчу  
5 4 3 2 1 

4 Меня раздражают большие компании, я неуютно чувствую себя в обществе  5 4 3 2 1 

Тактичность, культура поведения  

1 
Тактичен и вежлив в обращении со старшими и товарищами, одобряю и 

поддерживаю эти качества у других  
5 4 3 2 1 

2 В целом тактичен и вежлив, но спокойно реагирую на бестактность других 5 4 3 2 1 
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по отношению к окружающим  

3 Вежлив и тактичен, как правило, лишь в присутствии старших и педагогов  5 4 3 2 1 

4 Не стараюсь быть тактичным и вежливым  5 4 3 2 1 

Здоровый образ жизни  

1 

Считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни, укреплять свое 

здоровье; я занимаюсь этим и привлекаю своих друзей; я не имею вредных 

привычек  

5 4 3 2 1 

2 
В целом веду здоровый образ жизни, укрепляю свое здоровье, но не всегда 

могу преодолеть свои вредные привычки  
5 4 3 2 1 

3 

Не считаю необходимым постоянно вести здоровый образ жизни; думаю, 

что иногда можно и поразвлечься, не обращая внимания на возможные 

негативные последствия  

5 4 3 2 1 

4 
Не считаю необходимым вести здоровый образ жизни в принципе; имею 

вредные привычки и думаю, что они - нормальное явление  
5 4 3 2 1 

 

Расчет ведется по каждому пункту. 
Обращение к обучающимся: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не 

задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале (расшифровка дана на 

доске)” 

“1” - всегда нет или никогда. 

“2” - очень редко, чаще случайно. 

“3”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

“4”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

“5”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 20 (максимальное кол-во баллов) 

(3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 

(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 

До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

1- высокий уровень воспитанности 

Показатели каждого обучающегося складываются, делятся на количество обучающихся. 

В результате получаем уровень воспитанности группы.  
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Приложение 3 

 

Показатели качества реализации программы (примерные) 

 

Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1. Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне района, 

города, республики, страны, в которых участвовали обучающиеся учебной группы, ед.  

2. Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне колледжа, в 

которых участвовали обучающиеся учебной группы, ед.  

3. Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне учебной 

группы, в которых участвовали обучающиехся учебной группы, ед.  

4. Количество творческих кружков, студий, клубов и т.п. в колледже, в которых 

могут бесплатно заниматься обучающиеся, ед. 

5. Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих 

кружках, студиях, клубах и т.п., от общей численности обучающихся в учебной группе, %  

6. Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций, клубов и т.п. 

в колледже, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся, ед.  

7. Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в спортивных 

секциях, фитнес-клубах, бассейнах и т.п., от общей численности обучающихся в учебной 

группе, %  

8. Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» проведенные в 

учебном году воспитательные мероприятия, от общей численности обучающихся в учебной 

группе, %  

9. Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, 

стипендиальной или других комиссиях, от общей численности обучающихся в учебной 

группе, %  

10. Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению 

удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного процесса, от общей 

численности обучающихся в учебной группе, %  

11. Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворенность 

качеством обучения, от общей численности обучающихся в учебной группе, %  

12. Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, от общей численности обучающихся в учебной 

группе, %  

13. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного процесса, от общей 

численности родителей обучающихся в учебной группе, %  

14. Доля преподавателей, работающих в учебной группе, оценивших на «хорошо» и 

«отлично» удовлетворенность условиями образовательного процесса, от общей численности 

преподавателей, работающих в учебной группе, %  

15. Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально-

психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, от общей численности обучающихся 

группы, % 

16. Объем финансовых средств, направленных на проведение мероприятий 

воспитательного характера, тыс. руб. 

 

 Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для 

профессионально-личностного развития обучающихся 

1. Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по 

неуважительной причине от общей численности обучающихся в учебной группе, %  
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2. Средний балл освоения ОПОП по итогам учебного года (по всем обучающимся 

учебной группы по результатам промежуточной аттестации за зимнюю и летнюю сессии), 

1,0-5,0 баллов  

3. Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от общей 

численности обучающихся в учебной группе, % 

4.  Количество победителей, занявших призовые места в предметных олимпиадах, 

из обучающихся учебной группы, чел. 

5. Доля обучающихся, принявших участие во внеурочных мероприятиях не менее 1 

раза в полугодие, %  

6. Количество участников, выступивших с докладами на научно-практических 

конференциях, из числа обучающихся в учебной группе, чел. 

7. Количество опубликованных научных статей, подготовленных обучающимися 

учебной группы, чел. 

8. Средний балл по итогам защиты курсовых работ у обучающихся учебной 

группы, 1,0-5,0 баллов 

9. Средний балл по итогам защиты дипломных работ у обучающихся учебной 

группы, 1,0-5,0 баллов 

10. Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по результатам 

сессии от общей численности обучающихся в учебной группе, %  

11. Доля обучающихся, получивших дополнительную профессию и/или повышение 

квалификации от общей численности обучающихся в учебной группе %  

12. Доля обучающихся, участвующих на уровне колледжа в профессиональных 

конкурсах, от общей численности обучающихся в учебной группе, %  

13. Доля обучающихся, участвующих на уровне города и республики в 

профессиональных конкурсах, от общей численности обучающихся в учебной группе, %  

14. Доля обучающихся, участвующих на межрегиональном и всероссийском уровне 

в профессиональных конкурсах, от общей численности обучающихся в учебной группе, %  

15. Доля обучающихся, сдававших ГИА по оценочным материалам Ворлдскиллс, от 

общей численности обучающихся в учебной группе, %  

16. Доля обучающихся, сдавших ГИА на положительную оценку (отлично, хорошо), 

от общей численности обучающихся в учебной группе, %  

17. Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в творческих 

конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного уровня, от общей численности 

обучающихся в учебной группе, % 

18. Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в спортивных 

соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных мероприятиях различного 

уровня, от общей численности обучающихся в учебной группе, %  

19. Доля положительных отзывов работодателей по результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от общего количества отзывов работодателей в учебной 

группе, %  

20. Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) 

обучающихся учебной группы по результатам проведенных воспитательных мероприятий от 

общего количества отзывов родителей учебной группы, %  

21. Количество мероприятий, инициатором проведения которых являются 

обучающиеся, ед. 

22. Количество обучающихся учебной группы, являющихся членами актива 

Студенческого самоуправления, чел. 

23. Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных видах 

профилактического учета/контроля, чел.  

24. Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в учебной группе, чел.  
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25. Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной группы за 

учебный год, ед.  

26. Количество обучающихся, совершивших суицид или погибших в ходе 

неправомерных действий, чел.  

27. Количество обучающихся, получивших травмы при проведении воспитательных 

мероприятий, чел. 

28.  Количество выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности 

/профессии после завершения учебы в течение 3 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


