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4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Воспитательный процесс в ГБПОУ «Челябинский профессиональный 

колледж» по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей организован на основе настоящей 

«Рабочей программы воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ 

«Челябинский профессиональный колледж» на 2021-2023 г.г. (далее - 

Программа), сформированной на период 2021-2023 гг., и направлен на развитие 

личности, 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 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Программа разработана с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования; в 

соответствии с требованиями Программы модернизации образования в 

Российской Федерации; основных положений регионального проекта 

«Молодые профессионалы»; национального проекта «Образование». 

Программа – это нормативный документ, представляющий стратегию и 

тактику развития работы колледжа по вопросам профессионального воспитания 

и социализации обучающихся, является основным документом для 

планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

Программа определяет акценты в организации системы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей:  

 - является целеориентированной;  

 - использует проектный подход;  

 - направлена на формирование общих компетенций ФГОС СПО;  

 -содержит механизмы определения эффективности  воспитательной 

деятельности. 

 Структурно-функциональная модель управления воспитательной работы 

на основе проектного метода представляет собой совокупность 

взаимосвязанных компонентов: целевого, содержательного, организационного 

и оценочно-результативного. Созданная модель – это портфель проектов, 

реализуемых в колледже, которая является структурообразующей системой, 
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обеспечивающая эффективность управления и организации воспитательной 

работы. 

  Проект предусматривает преобразование окружающей среды и самих 

обучающихся, но результат заранее нельзя предугадать с точность, но тем не 

менее проект гораздо более предпочтителен, чем другие формы воспитательной 

работы. Потому что эта форма развивает субъектность, т.е. активную, 

самостоятельную деятельность обучающихся по преобразованию окружающей 

среды и самих себя. Формирование субъектности и составляет сущность 

проектов в образовании.  

 Воспитательный проект – это синтез педагогических технологий, 

приемов и методов, созданный для реализации воспитательных целей. На 

сегодняшний день актуальность модернизации содержательного аспекта 

воспитательного взаимодействия обучающихся является приоритетным 

направлением в образовании. Наиболее эффективно данную проблему можно 

решить за счет организации компетентностного подхода в воспитании, 

используя прогрессивные образовательные технологии и методы, к которым 

можно отнести метод проектов. Невозможно освоить компетенции, будучи 

объектом, потому что владение (комплексное поведение) не формируются в 

несубъектной позиции. Проектная деятельность основана, прежде всего, на 

развитии самостоятельности обучающихся, гибкой организации процесса 

воспитания. В результате полнее обеспечиваются современные требования к 

развитию субъектной личности обучающихся, учитываются их 

индивидуальные интересы и способности. Реализация ключевых 

компетентностей через проектную деятельность позволит обучающемуся 

успешно адаптироваться в условиях либеральной экономики, смены 

технологий и динамичного развития социальных отношений.  

Воспитательный процесс обучающихся по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в колледже базируется на традициях профессионального 

воспитания: 

- гуманистический характер воспитания и обучения; 

- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

- развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в колледже – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально-

значимой деятельности, в том числе профессионально ориентированной). 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства;  

- помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 - овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы колледжа: 

 - профессионально ориентирующее,  

 - гражданско-патриотическое,  
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 - экологическое,  

 - культурно-творческое,  

 - социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (в 

том числе профилактика асоциального поведения),  

 - бизнес-ориентирующее, 

 - спортивное и здоровьесберегающее 

Программа является документом, который может изменяться и 

дополняться. Ход и результаты работы по реализации Программы 

анализируется на заседаниях педагогического  совета колледжа. Корректировка 

Программы осуществляется в конце учебного года.   
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5. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Модель программы воспитания и социализации студентов 

ПОО  

Обоснование 

для разработки 

Программы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. 

от 25.05.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28 июня 2014г. №172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

4. Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

5. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

6. Перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию (утв. 

Президентом РФ 5 декабря 2016г. № Пр-2346). 

7. Стратегия развития воспитания в российской 

федерации на период до 2025 года утверждена 

распоряжением правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

8. Основыгосударственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года от 29 

ноября 2014 г. N 2403. 

9. Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015г. 

№349-р «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-

2020гг.». 

10.  Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года». 
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11. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015№ 

996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

12.  Постановление Правительства РФ от 15 октября 

2016г. №1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской 

Федерации». 

13.  Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 

1493 (ред. от 30.03.2020) «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 

14.  Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017г. №1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

образования"». 

15. Закон Челябинской области от 30.08.2013г. №515-

ЗО «Об образовании в Челябинской области» 

(принят постановлением Законодательного собрания 

Челябинской области от 29 августа 2013г. №1543). 

16.  Постановление Правительства Челябинской 

области от 29.06.2017г. №358-П «О Положении о 

проектной деятельности в Челябинской области и 

внесении изменения в постановление Правительства 

Челябинской области от 25.07.2013г. №148-П». 

17.  Постановление Законодательного собрания 

Челябинской области от 26.03.2014г. №1949 «О 

принятии Стратегии социально- экономического 

развития Челябинской области до 2020г.». 

18.  Государственная программа Челябинской области 

«Развитие профессионального образования в 

Челябинской области» на 2018 - 2025 годы», 

утвержденная постановлением Правительства 

Челябинской области от 29.12.2017 г. № 756-П. 

19.  Государственная программа Челябинской области 

«Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Челябинской области» на 

2018-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Челябинской области №666-П от 18 

декабря 2017 г. 
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20.  Постановление правительства Челябинской области 

от 29 декабря 2017г. №756-П «О государственной 

программе Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в Челябинской 

области» на 2018-2025гг.». 

21.  Постановление правительства Челябинской области 

от 29 июня 2017г. №358-П «О Положении о 

проектной деятельности в Челябинской области и 

внесении изменения в постановление Правительства 

Челябинской области от 25.07.2013г. №148-П». 

22.  НП «Образование» (включая ФП «Цифровая 

образовательная среда», ФП «Молодые 

профессионалы»,ФП «Социальная активность»). 

23. НП «Демография»(включая ФП «Укрепление 

общественного здоровья», ФП «Спорт –норма 

жизни»). 

24.  НП «Культура» (включая ФП «Творческие люди», 

«Цифровая культура», ФП Создание и 

распространение контента в сети «Интернет», 

направленного на укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных ценностей 

среди молодежи). 

25. НП «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (включая ФП Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности»,ФП 

«Популяризация предпринимательства»). 

26.  НП Производительность труда и поддержка 

занятости» 

27. НП «Цифровая экономика РФ» (включаяФП «Кадры 

для цифровой экономики», ФП«Цифровое 

государственное управление»). 

28.  НП «Экология» (включаяФП «Чистая страна», ФП 

«Сохранение уникальных водных объектов»). 

29. ФГОС СПО  

30. Устав ГБПОУ «Челябинский профессиональный 

колледж» 

31.  Программа развития ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж»на 2019 –2023годы 

Заказчик ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 
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Программы 

Разработчики 

Программы 

Творческий коллектив 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Педагогический коллектив ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» 

Сроки 

реализации 

2021-2023годы 

Цель 

Программы 

Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций через формирование 

общих компетенций у обучающихся к июню 2023г. 

Задачи 

программы 

1. Прививать обучающимся интерес к своей 

специальности, воспитывать положительное отношения 

обучающихся к труду. 

2. Формировать традиционные общечеловеческие 

ценности у обучающихся. 

3.Развивать инициативу и лидерские способности 

обучающихся. 

4. Формировать у обучающихся способности 

содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Развивать творчество обучающихся, популяризировать 

новые формы творчества обучающихся. 

6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся 

7. Развивать предпринимательскую культуру и 

грамотность. 

8. Организация деятельности по профилактике 

асоциальных проявлений 

9. Организация социализации обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

Целевые 

показатели  

- Формирование не менее чем у 75% обучающихся ПОО 

умения решать задачи профессиональной деятельности, 

планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие через участие в 

мероприятиях проекта к июню 2023 года; 

- Формирование не менее чем у 75% обучающихся ПОО 

патриотизма и собственной гражданской позиции через 
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участие в мероприятиях проекта к июню 2023 года; 

- Формирование не менее чем у 75% обучающихся ПОО 

способности содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению на уровне выше среднего 

через участие в мероприятиях проекта к июню 2023 года; 

- Формирование не менее чем у 75% обучающихся ПОО 

общей культуры через участие в мероприятиях проекта к 

июню 2023 года; 

- Создание системы работы по психолого-

педагогическому и социальному сопровождению 

обучающихся, профилактике безнадзорности и 

правонарушений подростков, формированию социального 

направления поведения и активной жизненной позиции 

каждого студента (ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8) на уровне 

выше среднего не менее чем у 75% обучающихся ПОО 

через участие в мероприятиях/проектах программы ВиС к 

июню 2023 г.; 

- Формирование у обучающихся ПОО, способности 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере на уровне выше среднего не 

менее чем у 75% обучающихся ПОО через участие в 

мероприятиях/проектах программы ВиС к июню 2023г.; 

- Формирование умения использовать средства 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности – на уровне выше среднего не менее 

чем у 75% обучающихся ПОО через участие в 

мероприятиях/проектах программы ВиС к июню 2023 г.; 

- Доля обучающихся, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства на базе ПОО, от общего 

количества обучающихся 75%; 

- Доля обучающихся, участвующих в областных 

конкурсах, входящих в Календарь областных 

мероприятий, от общего количества обучающихся 10%; 

- Доля победителей и призеров в числе участвующих в 

конкурсах различных уровней, от общего количества 

обучающихся 15%; 

- Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органа 

студенческого самоуправления, от общего количества 
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обучающихся 15% 

- Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность, от общего количества обучающихся 3% 

- Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

молодежных организаций, объединений, от общего 

количества обучающихся 3% 

- Создан и функционирует  музей боевой и трудовой 

Славы 

Источники 

финансирования 

исполнения 

Программы  

Финансирование Программы предусматривается 

осуществлять за счет средств регионального бюджета, в 

рамках выполнения государственного задания, 

установленного Учредителем.  

Помимо средств регионального бюджета на 

финансирование Программы планируется привлечь: 

- средства от приносящей доход деятельности ГБПОУ 

«Челябинский профессиональный колледж»; 

- целевые средства и безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц;  

- другие средства в соответствии с Бюджетным 

кодексом и иными нормативными актами Российской 

Федерации 

Контроль 

исполнения 

Программы 

1. Контроль исполнения Программы осуществляет Совет 

колледжа, обеспечивающий организацию самоконтроля и 

самооценки поэтапного и итогового результатов 

реализации. 

2. Реализация мероприятий Программы развития вносится в 

ежегодные календарные планы работы колледжа. 

3.  Организация выполнения программы осуществляется: 

- педагогическим советом колледжа; 

- заседаниями Совета студенческого самоуправления. 

4. Текущую реализацию проектов Программы 

осуществляют: администрация  

колледжа, руководители структурных подразделений 

колледжа,  

руководители проектов Программы воспитания, а также 

ответственные лица,  

назначенные приказом директора колледжа. 

5.  Корректировка программы осуществляется ежегодно. 

6.  
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к 

личности обучающегося, сохранение его психического и нравственного 

благополучия, ценностных ориентаций, личностное развитие и 

профессиональное становление. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1) Профессионально ориентирующее воспитание, предусматривающее 

достижение личностных и научных результатов при освоении ОПОП, развитие 

научного мировоззрения, культуры научного исследования; профессиональное 

развитие личности обучающегося, развитие профессиональных качеств и 

предпочтений; 

2) Гражданско-патриотическое воспитание, направленное на 

формирование гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, 

готовности служить Отечеству; развитие социально значимых качеств личности  

и самостоятельного опыта общественной деятельности; 

3) Экологическое воспитание, направленное на создание условий для 

формирования ответственного отношения к окружающей среде, которое 

строится на базе экологического сознания; 

4) Культурно-творческое воспитание, обеспечивающее развитие 

нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, 

культуры поведения, бережного отношения к культурному наследию; 

эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала личности и опыта 

самостоятельной творческой деятельности; развитие толерантности, взаимного 

уважения и уважения к старшим; 

5) Социально-педагогическое воспитание (в том числе профилактика 

асоциального поведения), обеспечивающее выработку механизмов 

эффективного взаимодействия образовательного учреждения, семьи, 

ведомственных организаций, занимающихся профилактикой асоциального 

поведения детей и подростков, совершенствование воспитательного процесса, 

направленного на формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, правой культуры и культуры образа жизни; 

6) Бизнес-ориентирующее воспитание призвано стимулировать 

активность молодых людей в сфере предпринимательства, направлено на 

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, создание и 

реализацию бизнес-проектов; 

7) Спортивное и здоровьесберегающее воспитание, направленное на 

развитие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного 

образа жизни; 
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3.1. Профессионально-личностное воспитание 

 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы перед профессиональным образованием 

поставлена цель: «существенно увеличить вклад профессионального 

образования в социально-экономическую и культурную модернизацию России, 

в повышение её глобальной конкурентоспособности, обеспечить 

востребованность экономикой и обществом каждого обучающегося».  

Конкурентоспособный специалист — это не только компетентный и 

высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, обладающая 

навыками нестандартного, гибкого мышления, готовая к постоянному 

профессиональному росту, способная к самоорганизации, 

самосовершенствованию, самоактуализации. 

В процессе подготовки специалиста главенствующую роль приобретает 

ориентация на развитие его личности и профессиональной культуры, 

позволяющая существенно облегчить процесс адаптации в профессиональной 

среде. Это требует серьёзных изменений в обеспечении качества подготовки 

специалистов. Качественное профессиональное образование сегодня – это 

средство социальной защиты, гарант стабильности профессиональной 

самореализации человека на разных этапах жизни. 

 

Цель проекта: Формирование не менее чем у 65% обучающихся ПОО 

умения решать задачи профессиональной деятельности, планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие через 

участие в мероприятиях проекта к июню 2023 года. 

 

Задачи: 

1. разработать и реализовать дополнительные общеразвивающие 

программы, обеспечивающие формирование умения решать задачи 

профессиональной деятельности, планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие;  

2.создать в образовательной организации координационный центр 

профессионально-ориентирующего воспитания, объединяющего 

разработчиков, организаторов профессионально-ориентирующих 

мероприятий/конкурсов и проектов, педагогов, волонтеров; 

3. внедрить модель социального партнерства учреждения среднего 

профессионального образования как фактора профессионально-

ориентирующего воспитания обучающихся; 

4. трансляция лучших практик по реализации профессионально-

ориентирующей деятельности обучающихся ПОО; 
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5. внедрить формы наставничества: «педагог-обучающийся», 

«обучающийся-обучающийся», «специалист-обучающийся». 

 

Результат проекта 

К июню 2023 года в ПОО должна сложиться устойчивая система работы 

по профессионально-ориентирующему направлению, а именно 

- разработано и реализовано не менее 6 дополнительных 

общеразвивающих программ с профессионально-ориентирующей 

составляющей содержания; 

- проведено не менее 8 профессионально ориентирующих мероприятий, в 

которые вовлечено более 50% обучающихся ПОО ежегодно; 

- реализовано не менее 2 проектов профессионально-ориентирующей 

направленности, инициированных обучающимися ПОО; 

- не менее 65% обучающихся ПОО, завершающие обучение в ПОО, 

демонстрируют знания по решению задач профессиональной деятельности, 

владея профессиональной культурой, и проявляют активность при организации 

и участии в профессионально ориентирующих мероприятиях различного 

уровня. 

 

Показатели проекта 

Критерии 

и 

показател

и проекта  

 

Показатель  Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 

1. Количество дополнительных 

общеразвивающих программ с 

профессионально 

ориенирующей составляющей 

содержания. 

1 3 6 

2. Доля обучающихся 

участвующих в  

дополнительных 

общеразвивающих программах 

профессионально 

ориентирующей 

направленности от числа 

обучающихся ПОО, % 

10 20 30 

3. Доля обучающихся, 

участвующих в 

профессионально 

ориентирующих мероприятиях 

различного уровня, от числа 

обучающихся ПОО, % 

5 10 25 
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4. Количество проведенных 

ПОО мероприятий 

профессионально 

ориентирующей 

направленности 

1 2 3 

5. Доля обучающихся, 

принявших участие в очных 

конкурсах профессионально 

ориентирующей 

направленности от числа 

оучающихся ПОО, % 

0,4 0,5 1 

6. Доля призеров и победителей 

в очных конкурсах 

профессионально 

ориентирующей 

направленности, от числа 

участников конкурсов от ПОО, 

% 

0,03 0,03 0,05 

7. Количество обучающихся, 

участвующих в организации 

иреализации собственных 

профессионально 

ориентирующих проектов, чел. 

2 3 5 

8. Доля обучающихся, 

представивших результаты 

исследований по 

профессионально 

ориентирующему направлению 

путем публикаций, 

выступлений на конференциях 

различного уровня, отчисла 

обучающихся ПОО, % 

0,03 0,03 0,05 
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Ключевые участники проекта 

 

Структура управления портфелем проектов по профессионально 

ориентирующему направлению программы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генератор проектных идей: Проектная группа под руководством 

замдиректора по учебно-воспитательной работе. 

Все проекты представлены на заседании Педсовета. 

В зависимости от направленности проекты реализуются по функционалу 

представленных подразделений.  

В данной структуре линейные руководители (заместители) (зеленый 

пунктир) частично могут брать управление проектом в объеме своей 

компетентности. 

Подчинение зам. директора по УВР (красный пунктир) – «рабочая 

Зам. директора по 

УР 

Зам. директора по 

УМР 

Председатели ЦК 

Преподаватели 

Кураторы 

учебных групп - 

участники 

проекта 

Социальный педагог 

Педагог-

организатор - 

участник 

проекта 

Замдиректора по 

УВР 
Руководитель 

проекта 
Мастера 

производственного 

обучения 

Бухгалтер 

участник проекта 

Зам.директора по 

АХЧ 

Преподаватели 

истории и 

обществознания 

участники 

проекта 

Библиотекарь 

Совет колледжа Педсовет 

Зам.директора по 

УПР 

Проектная 

группа 

Директор 

колледжа – 

куратор проекта 
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группа» принимает участие в реализации проекта (кол-во участников рабочей 

группы может меняться в зависимости от масштабов проекта).  

Подчинение зам. директора по УПР и УР (синий пунктир) - «рабочая 

группа» принимает участие в реализации проекта с учетом функционала 

(например, зам. директора по АХЧ - обеспечение хозяйственным инвентарем 

при проведении субботников). 

 

 

 

Профессионально-ориентирующее направление воспитательной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

исследовательское 

направление 

 Профориентационное 

направление 

Трудовое 

воспитание 

обучающихся 

4 этап - 

адаптация к 

трудовой 

деятельност

и 

2 этап - 

планирован

ие карьеры 

1 этап - 

профориент

ация 

3 этап - 

трудоустро

йство 
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Календарный план-график проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/контрольной 

точки 

Срок Вид документа 

и (или) результат 

Ответственны

й 

исполнитель 

1 Функциональное направление: профессионально ориентирующее просвещение 

1.1 Разработаны 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы с 

профессионально 

ориентирующей 

составляющей 

содержания 

   

1 этап – 3 программы 30.09.2022 Приказы об утверждении 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 
2 этап – 3 программ  30.09.2023 

Контрольная точка: 

разработано 6 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

30.10.2023 

1.2 Реализованы 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы с 

профессионально 

ориентирующей 

составляющей 

содержания 

   

 1 этап – 3 программ  30.06.2022 Приказы о зачислении 

слушателей на 

общеразвивающие 

программы 

Отчет преподавателя 

Зам. директора 

по УВР, УПР  2 этап – 6 программ  30.06.2023 

 Контрольная точка: 

реализовано 6 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

30.04.2023  

2 Функциональное направление: профессионально ориентирующее деятельность 

2.1 Создание 

координационного 

совета по 

профессионально 

ориентирующему 

воспитанию 

   

 Разработано положение о 

координационном совете 

по профессионально 

ориентирующему 

воспитанию 

30.09.2021 Решение методического 

совета 

Зам. Директора 

по УВР, УПР 
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Контрольная точка: 

Создан координационного 

совет по профессионально 

ориентирующему 

воспитанию 

11.10.2021 Приказ о создании и 

составе координационного 

совета по 

профессионально 

ориентирующему 

воспитанию 

2.2 Проведен мониторинг 

обучающихся по 

профессиональной 

ориентированности и 

наличию базовых 

компонентов у 

обучающихся, 

необходимых для 

формирования 

профессиональной 

культуры 

   

 1 этап  

Разработан мониторинг 

30.09.2021 Решение методического 

совета 

Педагог-

организатор 

 

 
Проведен входной 

мониторинг  

15.10.2021 Анализ результатов 

мониторинга 

Контрольная точка: по 

результатам мониторинга 

формированы команды 

обучающихся для 

реализации                             

общеразвивающих 

программ 

25.10.2021 Списки обучающихся. 

2 этап – Контрольная 

точка: Проведен 

промежуточный 

мониторинг по 

формированию 

профессиональной 

культуры 

25.10.2022 Анализ результатов 

мониторинга 

3 этап – Контрольная 

точка: Проведен 

итоговый мониторинг по 

сформированности 

профессиональной 

культуры 

25.12.2023 Анализ результатов 

мониторинга.  

Сравнительный анализ 

результатов входного и 

итогового мониторинга. 

Рекомендации по 

использованию 

мониторинга в работе 

2.3 Разработаны 

методические 

материалы к 

мероприятиям проекта 

   

 1 этап:    

- Адаптационный 

интенсив; 

- Организация встреч 

обучающихся с лидерами 

30.10.2021 Утвержденные положения 

Решение 

координационного совета 

по профессионально 

Зам. директора 

по УВР 



 21 

профессий, 

работодателями: 

- организация экскурсий 

на предприятия города; 

-«Посвящение в 

студенты»; 

- Классные часы:  

«Личное и общественное в 

выборе профессии…»; 

«Значение 

профессионального 

выбора в дальнейшей 

жизни»; 

 «Что такое 

профессиональная 

культура и личностно-

профессиональный рост 

обучающегося»; 

- Проведение акции «Сто 

дорог – одна твоя»; 

- Организация и 

проведение недель по 

профессиям и 

специальностям; 

- Проведение 

коммуникативных 

тренингов и тренингов 

личностного роста в 

учебных группах; 

- Проведение семинара на 

тему «Психологические и 

физиологические 

особенности при выборе 

профессии, 

специальности». 

ориентирующему 

воспитанию 

План работы на 2021-2022 

учебный год 

2 этап –      

- Организация и 

проведение 

внутриучрежденческих 

конкурсов научно-

исследовательских работ; 

- Участие в Областном 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

студентов; 

-   Подготовка и 

публикация сборника 

научных трудов студентов 

ПОО – членов СНО; 

- Организация и 

проведение массовых 

субботников; 

30.10.2022 Утвержденные положения 

Решение 

координационного совета 

по профессионально 

ориентирующему 

воспитанию 

План работы на 2022-2023 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 
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- Конкурс стендовых 

докладов; 

- Творческая экспрессия 

(выставка продуктов 

творчества обучающихся). 

3 этап –      

- Проведение Ярмарки 

вакансий; 

- Проведение круглого 

стола на тему «Стратегия 

трудоустройства на рынке 

труда»; 

- Организация встреч, 

пресс-конференций с 

лидерами профессий 

крупных предприятий 

города; 

- Проведение Недели 

открытых дверей; 

- Организация учебных 

занятий по системам про-

фессиональных проб 

обучающихся 7-11 

классов; 

- Семинар: «Технология 

поиска работы»; 

- Участие в чемпионатах 

«Молодые профессиона-

лы» по стандартам 

WorldSkillsRussia. 

30.09.2023 Утвержденные положения 

Решение 

координационного совета 

по профессионально 

ориентирующему 

воспитанию 

План работы на 2022-2023 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

Контрольная точка: 

Разработаны 

методические материалы 

по всем мероприятиям 

проекта 

30.10.2023 Сборник методических 

материалов проекта 

2.4 Проведены основные 

мероприятия проекта: 

   

 1 этап:   Педагог-

организатор 

 

Преподаватели 

спец. 

дисциплин 

 

Преподаватели, 

мастера п/о 

 

Кураторы 

 

Обучающиеся  

Контрольная точка: 

Нетво́ркинг «Моя 

профессия, моя 

специальность» 

11.11.2021 Информационные 

материалы 

Контрольная точка: 

Адаптационный интенсив 

26.11.2021 Приказ о подведении 

итогов 

Публикация на сайте 

 

Контрольная точка: 

Организация встреч 

обучающихся с лидерами 

профессий, 

работодателями 

30.09.2021 

30.04.2023 

Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 
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Контрольная точка: 

«Посвящение в студенты» 

29.10.2021 Приказ о подведении 

итогов Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

Классные часы:  

«Личное и общественное в 

выборе специальности…»;  

«Значение 

профессионального 

выбора в дальнейшей 

жизни»; 

 «Что такое 

профессиональная 

культура и личностно-

профессиональный рост 

обучающегося»; 

30.09.2021 

30.04.2023 

Публикация на сайте 

Сборник классных часов 

Контрольная точка: 

Проведение акции «Сто 

дорог – одна твоя»; 

23.03.2021 Публикация на сайте 

Контрольная точка: 

Организация и проведение 

недели по специальности 

20.02.2023 Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 

Контрольная точка: 

Проведение 

коммуникативных 

тренингов и тренингов 

личностного роста в 

учебных группах 

30.09.2021 

30.04.2022 

Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 

Контрольная точка: 

Проведение семинара на 

тему «Психологические и 

физиологические 

особенности при выборе 

специальности». 

15.12.2021 Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 

2 этап –     

Контрольная точка: 

Нетво́ркинг «Моя 

специальность» 

11.11.2021 Информационные 

материалы 

Контрольная точка: 

Организация и проведение 

внутриучрежденческих 

конкурсов научно-

исследовательских работ 

студентов 

20.04.2023 Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 

Контрольная точка: 

Участие в Областном 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

студентов 

20.05.2023 Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 

Контрольная точка: 

Подготовка и публикация 

сборника научных трудов 

20.05.2023 Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 
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студентов ПОО – членов 

СНО 

Контрольная точка: 

Организация и проведение 

массовых субботников 

30.09.2022 

30.04.2023 

Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 

Контрольная точка: 

Конкурс стендовых 

докладов 

20.02.2023 Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 

Контрольная точка: 

Творческая экспрессия 

(выставка продуктов 

творчества обучающихся) 

15.12.2023 Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 

Контрольная точка: 

Конкурс «Лучший по 

специальности» 

12.03.2023 Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 

Контрольная точка: 

конкурс сочинений «Нет 

специальности важнее» 

20.05.2023 Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 

Контрольная точка: 
Организация и проведение 

недели по специальности 

15.11.2023 Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 

Контрольная точка: 

Участие в чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы» по 

стандартам 

WorldSkillsRussia. 

20.12.2023 Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 

3 этап –     

Контрольная точка:  

ФОРУМ «Моя 

специальность»,  

в рамках которого 

финалы, заключительные 

этапы 

- Проведение Ярмарки 

вакансий; 

- Проведение круглого 

стола на тему «Стратегия 

трудоустройства на рынке 

труда»; 

- Организация встреч, 

пресс-конференций с 

лидерами профессий 

крупных предприятий 

города; 

- Проведение Недели 

открытых дверей; 

- Организация учебных 

занятий по системам про-

фессиональных проб 

обучающихся 9 классов; 

- Семинар: «Технология 

14.03.2023 Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 
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поиска работы»; 

- Конкурс «Лучший по 

специальности»; 

- Научно-практическая 

конференция; 

- Нетво́ркинг «Моя 

специальность»; 

- конкурс стендовых 

докладов практико-

ориентирующих проектов 

2.5 Реализованы проекты 

обучающихся практико-

ориентирующих 

направленности 

   

 Контрольная точка: 

Утверждены методические 

рекомендации по 

разработке и реализации 

практико-ориентирующих 

проектов 

30.06.2022 Решение методического 

совета 

Зам. директора 

по УМР 

Контрольная точка: 

Паспорта практико-

ориентирующих проектов 

30.09.2023 Решение 

координационного совета 

по профессионально 

ориентирующему 

воспитанию 

Преподаватели 

спец 

дисциплин 

кураторы 

Обучающиеся 

Контрольная точка: 

Проведены мероприятия в 

рамках практико-

ориентирующих проектов 

обучающихся 

30.04.2023 Отчеты руководителей 

проектов 

2.6 Организовано 

информационное 

сопровождение 

реализации проекта в 

сети Интернет 

   

 Контрольная точка: 

Создан на официальном 

сайте ПОО раздел: «Моя 

специальность»» 

01.11.2021 Оформленный мониторинг 

сайта 

Преподаватели 

спец.дисиплин 

Преподаватели,  

кураторы 

Обучающиеся Контрольная точка: 

Запущен канал на Ютуб 

30.02.2022  

Контрольная точка: 

Стена поддержки проекта: 

padlet.com 

01.11.2022 Информационные 

материалы 

Контрольная точка: 

Установлена обратная 

связь с обучающимися по 

реализации мероприятий 

проекта -  menti.com 

01.11.2022 Информационные 

материалы 

2.7 Организовано 

взаимодействие с 

заинтересованными 
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лицами проекта 

 Контрольная точка: 

Заключены соглашения о 

сотрудничестве (получено 

согласие) о 

взаимодействии с 

заинтересованными 

лицами проекта 

30.09.2021 Соглашения о 

сотрудничестве 

Зам. директора 

по УВР 
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3.2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 

 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в системе СПО 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном 

развитии личности студента. Только на основе возвышенных чувств 

патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, 

сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается 

достоинство личности. 

Значимость патриотизма и патриотического воспитания чрезвычайно 

высока и в наши, особенно в условиях обострения военно-политических и 

экономических противоречий в мире, в условиях, когда страны Запада ведут 

против нашей страны необъявленную гибридную войну. Лучше всего это 

подтверждается словами Президента РФ В.В. Путина, сказанными им на 

заседании «Клуба лидеров» в Ново-Огарево 3.02.3016 года: «У нас нет никакой 

и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. 

Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо… Она не 

идеологизирована, не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с 

общим объединяющим началом…». 

 

Цель проекта: Формирование не менее чем у 75% обучающихся ПОО 

патриотизма и собственной гражданской позиции через участие в 

мероприятиях проекта к июню 2023 года. 

 

Задачи проекта: 

1. разработать и реализовать дополнительные общеразвивающие 

программы, обеспечивающие формирование патриотизма и собственной 

гражданской позиции обучающихся, педагогических работников ПОО;  

2. создать в образовательной организации координационный центр 

патриотического воспитания, объединяющего разработчиков, организаторов 

гражданско-патриотических мероприятий/конкурсов и проектов, педагогов, 

волонтеров; 

3. внедрить модель социального партнерства учреждения среднего 

профессионального образования как фактора патриотического воспитания 

обучающихся; 

4. трансляция лучших практик по реализации гражданско-патриотической 

деятельности обучающихся ПОО. 
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Результат проекта: 

К июню 2023 года в ПОО должна сложиться устойчивая система работы 

по гражданско-патриотическому направлению, а именно 

- разработано и реализовано не менее 8 дополнительных 

общеразвивающих программ с гражданско-патриотической составляющей 

содержания; 

- проведено не менее 14 гражданско-патриотических мероприятий, в 

которые вовлечено более 50% обучающихся ПОО ежегодно; 

- реализовано не менее 4 проектов гражданско-патриотической 

направленности, инициированных обучающимися ПОО; 

- не менее 75% обучающихся ПОО, завершающие обучение в ПОО, 

демонстрируют знания о патриотизме, оРодине,проявляютинтерес к реализации 

гражданско-патриотических проектов, проявляют активность при организации 

и участии в патриотических мероприятиях различного уровня. 

 

Показатели проекта 

 

Критери

и и 

показате

ли 

проекта  
 

Показатель  Базовое 

значение 2022 2023 

1. Количество дополнительных 

общеразвивающих программ с 

гражданско-патриотической 

составляющей содержания. 

2 3 8 

2. Доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам гражданско-

патриотической 

направленности от исла 

обучающихся ПОО, % 

30 40 60 

3. Доля обучающихся, 

участвующих в гражданско-

патриотической мероприятиях 

различного уровня, от числа 

обучающихся ПОО, % 

20 25 35 

4. Количество проведенных 

ПОО мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности 

2 3 5 

5. Доля обучающихся, 

принявших участие в очных 

конкурсах гражданско-

0,8 1 3 
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патриотической 

направленности от числа 

обучающихся ПОО, % 

6. Доля призеров и 

победителей в очных 

конкурсах гражданско-

патриотической 

направленности, от числа 

участников конкурсов от ПОО, 

% 

0,07 0,07 0,1 

7. Количество обучающихся, 

участвующих в организации и 

реализации собственных 

гражданско-патриотических 

проектов, чел. 

3 5 15 

8. Доля обучающихся, 

представивших результаты 

исследований по гражданско-

патриотическому направлению 

путем публикаций, 

вытуплений на 

конференциях различного 

уровня, от числа обучающихся 

ПОО, % 

0,07 0,1 0,3 

 

 

 

Реестр заинтересованных сторон 

 
№ Орган или организация Ожидание от участия Влияние на проект 

1. Министерство образования и 

науки Челябинской области - 

орган исполнительной власти, 

ответственный за реализацию 

национального проекта 

«Образования» на территории 

Челябинской области, Концепции 

по формированию патриотизма и 

гражданской позиции населения 

Челябинской области 

(http://minobr74.ru/) 

поддержка инициатив 

ПОО в проведении 

гражданско-

патриотических 

мероприятий, участие 

представителей 

Министерства в 

конференциях, 

семинарах, встречах. 

Слабое (может 

произойти), 

заинтересованность - 

наблюдать за ходом 

проекта. 

2. Общественная палата 

Челябинской области.  (Комиссия 

ОП по патриотическому 

воспитанию и ветеранскому 

Ожидание от участия: 

поддержка инициатив 

ПОО в проведении 

конкретных гражданско-

слабое (может 

произойти), 

заинтересованность - 

наблюдать за ходом 

http://minobr74.ru/
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наставничеству) 

https://op74.ru/structure/commission

/ 

патриотических 

мероприятий, получение 

данных для научно-

исследовательских работ 

обучающихся, 

определение наставников 

из числа сотрудников для 

«погружения» 

обучающихся в проблемы 

по патриотическому 

воспитанию и 

ветеранскому 

наставничеству г. 

Челябинска и региона, 

участие представителей 

Управления в 

конференциях, 

семинарах, встречах. 

проекта. 

3. Региональный центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной 

службе 

http://russianfirms.ru/chelyabinsk/co

mpany/regionalynyy-centr-

voennopatrioticheskogo-

vospitaniya-i-podgotovki-grajdan-k-

voennoy-slujbe-vorovsko 

поддержка инициатив 

ПОО в проведении 

конкретных гражданско-

патриотических 

мероприятий, получение 

данных для научно-

исследовательских работ 

обучающихся, 

определение наставников 

из числа сотрудников для 

«погружения» 

обучающихся в проблемы 

патриотического 

воспитания г. Челябинска 

и региона, участие 

представителей 

Управления в 

конференциях, 

семинарах, встречах. 

слабое (может 

произойти), 

заинтересованность - 

наблюдать за ходом 

проекта 

4. Военно-патриотическое 

молодёжное объединение 

"ВОИН" 

Имени героя России майора ФСБ 

Перова Александра 

Валентиновича 

http://www.alfa-voin.ru/ 

поддержка инициатив 

ПОО в проведении 

гражданско-

патриотических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

повышения престижа 

высокая 

(существенное 

влияние на ряд 

мероприятий), 

заинтересованность - 

сотрудничать.  

 

https://op74.ru/structure/commission/
https://op74.ru/structure/commission/
http://russianfirms.ru/chelyabinsk/company/regionalynyy-centr-voennopatrioticheskogo-vospitaniya-i-podgotovki-grajdan-k-voennoy-slujbe-vorovsko
http://russianfirms.ru/chelyabinsk/company/regionalynyy-centr-voennopatrioticheskogo-vospitaniya-i-podgotovki-grajdan-k-voennoy-slujbe-vorovsko
http://russianfirms.ru/chelyabinsk/company/regionalynyy-centr-voennopatrioticheskogo-vospitaniya-i-podgotovki-grajdan-k-voennoy-slujbe-vorovsko
http://russianfirms.ru/chelyabinsk/company/regionalynyy-centr-voennopatrioticheskogo-vospitaniya-i-podgotovki-grajdan-k-voennoy-slujbe-vorovsko
http://russianfirms.ru/chelyabinsk/company/regionalynyy-centr-voennopatrioticheskogo-vospitaniya-i-podgotovki-grajdan-k-voennoy-slujbe-vorovsko
http://www.alfa-voin.ru/
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службы в вооружённых 

силах России, воспитание 

подрастающего 

поколения на идеалах 

военной профессии, 

чести, долга, мужества и 

профессионализма, 

участие представителей 

предприятия в 

конференциях, 

семинарах, встречах, 

предоставление 

информации для 

проведения 

исследовательских работ 

обучающимися. 

5. Региональная ассоциация военно-

патриотических ор 

Региональная ассоциация военно-

патриотических организаций 

"УРАЛ" 

https://Региональная ассоциация 

военно-патриотических ор 

Региональная ассоциация военно-

патриотических организаций 

"УРАЛ" 

vk.com/ravpo_ural 

поддержка инициатив 

ПОО в проведении 

конкретных гражданско-

патриотических 

мероприятий, получение 

данных для научно-

исследовательских работ 

обучающихся, 

объединение усилий в 

практической части 

военно-патриотического 

воспитания и в 

разработке мер по 

оптимизации и развитию 

существующих программ, 

а также формирование 

новых подходов в данном 

направлении, в том числе 

и законотворческая 

инициатива 

Влияние на проект: 

высокая, скорее всего 

произойдет 

(существенное 

влияние на ряд 

мероприятий), 

заинтересованность - 

сотрудничать. 

6. Региональный центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной 

службе 

https://yandex.ru/maps/org/regionaln

y_tsentr_voyenno_patrioticheskogo_

vospitaniya_i_podgotovki_grazhdan

_k_voyennoy_sluzhbe/ 

поддержка инициатив 

ПОО в проведении 

конкретных гражданско-

патриотических 

мероприятий, получение 

данных для научно-

исследовательских работ 

обучающихся, 

определение наставников 

высокое, скорее всего 

произойдет 

(существенное 

влияние на ряд 

мероприятий), 

заинтересованность - 

сотрудничать. 
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из числа сотрудников для 

«погружения» 

обучающихся в проблемы 

воспитания г. Челябинска 

и региона, участие 

представителей в 

конференциях, 

семинарах, встречах. 

7. Родители, жители населенных 

пунктов Челябинской области 

поддержка инициатив 

ПОО в проведении 

конкретных гражданско-

патриотических 

мероприятий участие во 

встречах по проблемам 

воспитания подростков и 

молодежи, обсуждение в 

семье патриотических 

тем. 

высокая, скорее 

всегопроизойдет 

(существенное 

влияние на ряд 

мероприятий), 

заинтересованность - 

сотрудничать. 
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Ключевые участники проекта 

 

Структура управления портфелем проектов по гражданско-

патриотическому направлению программы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генератор проектных идей: Проектная группа под руководством 

замдиректора по воспитательной работе. 

Все проекты представлены на заседании Педсовета. 

В зависимости от направленности проекты реализуются по функционалу 

представленных подразделений.  

В данной структуре линейные руководители (заместители) (зеленый 

пунктир) частично могут брать управление проектом в объеме своей 

компетентности. 
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Подчинение зам. директора по УВР (красный пунктир) – «рабочая 

группа» принимает участие в реализации проекта (кол-во участников рабочей 

группы может меняться в зависимости от масштабов проекта).  

Подчинение зам. директора по УПР и УР (синий пунктир) - «рабочая 

группа» принимает участие в реализации проекта с учетом функционала 

(например, зам. директора по АХЧ - обеспечение хозяйственным инвентарем 

при проведении субботников, помощи ветеранов). 

 

Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план-график проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/контрольной 

точки 

Срок Вид документа 

и (или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 Функциональное направление: гражданско-патриотическое воспитание 

1.1 Разработаны 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы с 

гражданско-

патриотической 

составляющей 

содержания 

   

1 этап – 3 программ  30.09.2022 Приказы об утверждении 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 
2 этап – 5 программ  30.09.2023 

Контрольная точка: 

разработано 8 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

30.10.2023 

1.2 Реализованы 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы с 

гражданско-

патриотической 

составляющей 

содержания 

   

 1 этап – 3 программ  30.06.2022 Приказы о зачислении Зам. директора 

Культурно-

историческое 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Гражданско-

правовое 

направление 

Военно-

патриотичес

кое 

направление 

Краеведческое 

(музейное) 

направление 
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 2 этап – 8 программ  30.06.2023 слушателей на 

общеразвивающие 

программы 

Отчет преподавателя 

по УВР 

 Контрольная точка: 

реализовано 8 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

30.04.2023  

2 Функциональное направление: гражданско-патриотическое воспитание 

2.1 Создание 

координационного 

совета по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

   

 Разработано положение о 

координационном совете 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

30.09.2021 Решение методического 

совета 

Зам. директора 

по УВР 

Контрольная точка: 
Создан координационного 

совет по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

10.10.2021 Приказ о создании и 

составе координационного 

совета по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

2.2 Проведен мониторинг 

обучающихся по уровню 

сформированностипатри

отизма и собственной 

гражданской позиции 

   

 1 этап  

Разработан мониторинг 

30.09.2021 Решение методического 

совета 

Педагог-

организатор 

 

 
Проведен входной 

мониторинг  

15.10.2021 Анализ результатов 

мониторинга 

Контрольная точка: по 

результатам мониторинга 

формированы команды 

обучающихся для 

реализации 

образовательных 

программ 

25.10.2021 Списки участников  

2 этап – Контрольная 

точка: Проведен 

промежуточный 

мониторинг  

25.10.2022 Анализ результатов 

мониторинга 

3 этап – Контрольная 

точка: Проведен 

итоговый мониторинг  

25.12.2023 Анализ результатов 

мониторинга.  

Сравнительный анализ 

результатов входного и 

итогового мониторинга. 

Рекомендации по 

использованию 
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мониторинга в работе 

2.2 Разработаны 

методические 

материалы к 

мероприятиям проекта 

   

 1 этап:    

- Научно-практическая 

конференция «Герои 

живут рядом»; 

- Конкурс на лучшую 

публикацию в социальной 

сети «Солдатские 

письма»; 

- Акция «От сердца к 

сердцу»; 

- Волонтерская помощь 

ветеранам; 

- Творческая экспрессия 

(выставка продуктов 

творчества обучающихся: 

патриотическое кино 

(ролик) и фотографии 

(селфи) и т.п.) 

- Проведение памятных 

дней: 

• День Победы; 

• День вывода войск 

из Афганистана; 

• День защитников 

Отечества. 

30.10.2021 Утвержденные положения 

Решение 

координационного совета 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

План работы на 2021-2022 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

2 этап –      

- Участие в акции «Вахта 

памяти»: 

• встречи с 

ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла; 

• линейки, 

посвященные памятным 

датам истории; 

• общешкольная 

линейка, посвященная 

Дню Победы; 

• организация 

помощи ветеранам, 

вдовам ветеранов, 

матерям погибших воинов 

при исполнении 

служебных обязанностей; 

• проведение часов 

общения, уроков памяти, 

уроков мужества, 

30.10.2022 Утвержденные положения 

Решение 

координационного совета 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

План работы на 2022-2023 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 
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читательских 

конференций. 

- Реализация мероприятий 

военно-патриотического 

направления: 

• легкоатлетический 

кросс, посвященный Дню 

Победы; 

• «А ну-ка, парни!»; 

• «Веселые старты»; 

• «Папа, мама и я – 

спортивная семья!»; 

• смотр строя и 

песни; 

• проведение 

спортивных секций; 

• работа кружков 

«ЮИД», «Юные 

пожарные». 

- Конкурс стендовых-

докладов гражданско-

патриотических проектов 

3 этап –      

- Изучение родного края: 

• экскурсии в музеи; 

• туристические 

поездки; 

• экскурсии по 

родному краю; 

• изучение истории 

родного края, народных 

обычаев, фольклора, 

связанных с природой и 

использованием ее 

богатств; 

• благоустройство 

территории колледжа; 

• уход за 

памятниками. 

- • Битва хоров 

«Вместе празднуем 

Победу!» 

30.09.2023 Утвержденные положения 

Решение 

координационного совета 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

План работы на 2023-2024 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 
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Контрольная точка: 

Разработаны 

методические материалы 

по всем мероприятиям 

проекта 

30.10.2023 Сборник методических 

материалов проекта 

2.3 Проведены основные 

мероприятия проекта: 

   

 1 этап:   Педагог-

организатор 

 

Преподаватель 

истории 

 

Преподаватели, 

мастера п/о 

 

Обучающиеся  

Контрольная точка: 

Нетво́ркинг «Растим 

патриотов России» 

11.11.2021 Информационные 

материалы 

Контрольная точка: 

Научно-практическая 

конференция «Слава 

защитникам Отечества»; 

20.04.2022 Приказ о подведении 

итогов 

Публикация на сайте 

Сборник материалов 

конференции 

Контрольная точка: 

Конкурс на лучшую 

публикацию в социальной 

сети на тему «Герои 

живут рядом»; 

20.03.2023 Приказ о подведении 

итогов Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

Акция организации 

волонтерской помощи 

ветеранам, вдовам 

ветеранов, матерям 

погибших воинов при 

исполнении служебных 

обязанностей; 

20.05.2023 Приказ о подведении 

итогов Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

уход за памятником 

30.09.2021 

30.04.2023 

Приказ о подведении 

итогов Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

создание экспозиций 

музея (использование 

метода «музей в 

чемодане») 

30.04.2023 Приказ о подведении 

итогов создания «музей в 

чемодане» на сайте 

Контрольная точка: 

Творческая экспрессия 

(выставка продуктов 

творчества обучающихся: 

патриотического кино 

(ролика) и фотографии 

(селфи) и т.п.) 

20.02.2023 Приказ о подведении 

итогов Публикация на 

сайте 

2 этап –     

Контрольная точка: 

Нетво́ркинг «Растим 

11.11.2021 Информационные 

материалы 
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патриотов России» 

Контрольная точка: 

Научно-практическая 

конференция «Слава 

защитникам Отечества»; 

20.04.2023 Приказ о подведении 

итогов Публикация на 

сайте 

Сборник материалов 

конференции 

Контрольная точка: 

Конкурс на лучшую 

публикацию в социальной 

сети на тему «Герои 

живут рядом»; 

20.03.2023 Приказ о подведении 

итогов Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

Акция организации 

волонтерской помощи 

ветеранам, вдовам 

ветеранов, матерям 

погибших воинов при 

исполнении служебных 

обязанностей; 

20.05.2023 Приказ о подведении 

итогов Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

уход за памятником 

30.09.2023 

30.04.2023 

Приказ о подведении 

итогов Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

Творческая экспрессия 

(выставка продуктов 

творчества обучающихся: 

патриотического кино 

(ролика) и фотографии 

(селфи) и т.п.) 

20.02.2023 Приказ о подведении 

итогов Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

конкурс сочинений 

«Слава защитникам 

Отечества»; 

15.12.2023 Приказ о подведении 

итогов Публикация на 

сайте 

Сборник материалов 

конкурса 

Контрольная точка: 

Конкурс стендовых-

докладов гражданско-

патриотических проектов 

социальной 

направленности 

20.05.2023 Приказ о подведении 

итогов Публикация на 

сайте 

Альбом стендовых 

докладов 

3 этап –     

Контрольная точка:  

ФОРУМ «Растим 

патриотов России»,  

в рамках которого 

финалы, заключительные 

этапы 

 

07.06.2023 

Приказ о подведении 

итогов  

Публикация на сайте 
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- Научно-практическая 

конференция «Слава 

защитникам Отечества»; 

- Конкурс на лучшую 

публикацию в социальной 

сети на тему «Герои 

живут рядом»; 

- Акция организации 

волонтерской помощи 

ветеранам, вдовам 

ветеранов, матерям 

погибших воинов при 

исполнении служебных 

обязанностей; 

- Творческая экспрессия 

(выставка продуктов 

творчества обучающихся: 

патриотического кино 

(ролика) и фотографии 

(селфи) и т.п.) 

- создание экспозиций 

музея (использование 

метода «музей в 

чемодане»); 

- Конкурс стендовых-

докладов патриотических 

проектов; 

- Нетво́ркинг «Растим 

патриотов России»; 

- легкоатлетический 

кросс, посвященный Дню 

Победы; 

• «А ну-ка, парни!»; 

• «Веселые старты»; 

• «Папа, мама и я – 

спортивная семья!»; 

• смотр строя и 

песни; 

2.4 Реализованы проекты 

обучающихся 

гражданско-

патриотической 

направленности 

   

 Контрольная 

точка:Утверждены 

методические 

рекомендации по 

разработке и реализации 

гражданско-

патриотических проектов 

30.06.2022 Решение методического 

совета 

Зам. директора 

по УМР 

Контрольная точка: 

Паспорта гражданско-

30.09.2023 Решение 

координационного совета 

Преподаватель 

истории 
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патриотических проектов по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Преподаватели, 

мастера п/о 

Обучающиеся 

Контрольная точка: 
Проведены мероприятия в 

рамках гражданско-

патриотических проектов 

обучающихся 

30.04.2023 Отчеты руководителей 

проектов 

2.5 Организовано 

информационное 

сопровождение 

реализации проекта в 

сети Интернет 

   

 Контрольная точка: 

Создан на официальном 

сайте ПОО раздел 

«Гражданско-

патриотический проект: 

«Растим патриотов 

России»» 

01.11.2021 Оформленный мониторинг 

сайта 

Преподаватели 

истории 

Преподаватели, 

мастера п/о 

Обучающиеся 

Контрольная точка: 
Запущен канал на Ютуб 

30.02.2022  

Контрольная точка: 
Стена поддержки проекта: 

padlet.com 

01.11.2022 Информационные 

материалы 

Контрольная 

точка:Установлена 

обратная связь с 

обучающимися по 

реализации мероприятий 

проекта -  menti.com 

01.11.2022 Информационные 

материалы 

2.6 Организовано 

взаимодействие с 

заинтересованными 

лицами проекта 

   

 Контрольная точка: 

Заключены соглашения о 

сотрудничестве (получено 

согласие) о 

взаимодействии с 

заинтересованными 

лицами проекта 

30.09.2021 Соглашения о 

сотрудничестве 

Зам. директора 

по УВР 
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3.3 Экологическое направление воспитательной работы 

 

Вопросы состояния окружающей среды в Челябинской области находятся 

в числе ключевых и имеют повышенный уровень социальной значимости. 

Челябинская область, являющаяся одной из самых индустриальных в России, 

попала в десятку самых загрязненных регионов страны. 

Челябинская область стоит перед необходимостью решения таких 

экологических проблем, как 

- загрязнения воздуха из-за выбросов вредных веществ крупных 

промышленных предприятий, увеличения числа автотранспортных средств; 

- загрязнения воды, в том числе крупных водохранилищ питьевой воды для 

населенных пунктов региона; 

- загрязнения почвы, в том числе увеличение количества пахотных земель, 

загрязненных тяжелыми металлами; 

- разрастание свалок бытовых отходов, в том числе твердых бытовых отходов и 

др. 

В рамках национального проекта «Экология» Челябинская область 

реализует семь проектов из 11-ти: «Чистый воздух», «Чистая вода», «Чистая 

страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение 

биологического разнообразия» и «Сохранение лесов». 

В 2013 году в Челябинской области принята Концепция по 

формированию экологической культуры населения Челябинской области до 

2025 года. 

Процесс формирования экологической культуры связан прежде всего с 

индивидуальным образованием, воспитанием и другими формами воздействия 

на членов общества как личностей. Профессиональное экологическое 

образование должно стать более эффективным. 

 

Цель проекта: Формирование не менее чем у 75% обучающихся ПОО 

способности содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению на уровне выше среднего через участие в мероприятиях 

проекта к июню 2023 года. 

 

Задачи проекта: 

1. разработать и реализовать дополнительные общеразвивающие 

программы, обеспечивающих экологическое просвещение обучающихся, 
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педагогических работников ПОО;  

2. создать в образовательной организации координационный центр 

экологического воспитания, объединяющего разработчиков, организаторов 

экологических мероприятий/конкурсов и проектов, педагогов, волонтеров; 

3. внедрить модель социального партнерства учреждения среднего 

профессионального образования как фактора экологического воспитания 

обучающихся; 

4. трансляция лучших практик по реализации гражданско-патриотической 

деятельности обучающихся ПОО. 

5. внедрить формы наставничества: «педагог-обучающийся», 

«обучающийся-обучающийся», «эколог-обучающийся». 

 

Результат проекта 

К июню 2023 года в ПОО должна сложиться устойчивая система работы 

по экологическому направлению, а именно 

- разработано и реализовано не менее 5 дополнительных 

общеразвивающих программ с экологической составляющей содержания; 

- проведено не менее 3 экологических мероприятий, в которые вовлечено 

более 50% обучающихся ПОО ежегодно; 

- реализовано не менее 4 проектов экологической направленности, 

инициированных обучающимися ПОО; 

- не менее 75% обучающихся ПОО, завершающие обучение в ПОО, 

демонстрируют знания по экологической безопасности, о состоянии 

окружающей среды, об использовании природных ресурсов, проявляют 

активность при организации и участии в экологических мероприятиях 

различного уровня. 

 

Показатели проекта 

 

Критерии 

и 

показател

и проекта  

 

Показатель  Базовое 

значение 2022 2023 

1. Количество дополнительных 

общеразвивающих программ с 

экологической составляющей 

содержания. 

2 3 5 

2. Доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

эклогической направленности 

от числа обучающихся ПОО, % 

20 30 40 
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3. Доля обучающихся, 

участвующих в экологических 

мероприятиях различного 

уровня, от числа обучающихся 

ПОО, % 

10 15 25 

4. Количество проведенных 

ПОО мероприятий 

экологической напрвленности 

2 3 4 

5. Доля обучающихся, 

принявших участие в очных 

конкурсах экологической 

направленности от числа 

обучающихся ПОО, % 

0,4 0,5 0,7 

6. Доля призеров и победителей 

в очных 

конкурсахэкологической 

напавленности, от числа 

участников конурсов от ПОО, 

% 

0,03 0,03 0,05 

7. Количество обучающихся, 

участвующих в организации и 

реализации собственных 

экологических проектов, чел. 

2 3 5 

8. Доля обучающихся, 

представивших результаты 

исследований по 

экологическому направлению 

путем убликаций, 

выступлений на конференциях 

различного уровня, от числа 

обучающихся ПОО, % 

0,03 0,03 0,05 

 

 

 

Реестр заинтересованных сторон 

 

№ Орган или организация Ожидание от участия Влияние на проект 

1. Министерство экологии 

Челябинской области - орган 

исполнительной власти, 

поддержка инициатив 

ПОО в проведении 

экологическихмеропр

Слабое (может 

произойти), 

заинтересованност
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ответственный за 

реализацию национального 

проекта «Экология» на 

территории Челябинской 

области, Концепции по 

формированию 

экологической культуры 

населения Челябинской 

области 

иятий, участие 

представителей 

Министерства в 

конференциях, 

семинарах, встречах. 

ь - наблюдать за 

ходом проекта. 

2. Общественная палата 

Челябинской области.  

(Комиссия по экологической 

безопасности и охране 

окружающей 

среды.Общественный совет 

при Министерстве  экологии 

Челябинской области) 

 

Ожидание от участия: 

поддержка инициатив 

ПОО в проведении 

конкретных 

экологических 

мероприятий, 

получение данных для 

научно-

исследовательских 

работ обучающихся, 

определение 

наставников из числа 

сотрудников для 

«погружения» 

обучающихся в 

проблемы по 

экологическомувоспи

танию, участие 

представителей 

Комиссии в 

конференциях, 

семинарах, встречах. 

Слабое (может 

произойти), 

заинтересованност

ь - наблюдать за 

ходом проекта. 

3. Управление экологии и 

природопользования 

администрации г. 

Челябинска  

поддержка инициатив 

ПОО в проведении 

конкретных 

экологических 

мероприятий, 

получение данных для 

научно-

исследовательских 

Слабое (может 

произойти), 

заинтересованност

ь - наблюдать за 

ходом проекта 
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работ обучающихся, 

определение 

наставников из числа 

сотрудников для 

«погружения» 

обучающихся в 

проблемы 

экологическому 

воспитания г. 

Челябинска и региона, 

участие 

представителей 

Управления в 

конференциях, 

семинарах, встречах. 

4. Благотворительный 

экологический фонд «Моя 

планета» - создан в мае 

2010г. группой 

предпринимателей, активно 

принимают участие в акциях 

и экологических проектах 

различного масштаба для 

защиты окружающей среды 

Челябинской области, 

агитируют школьников и 

студентов на проведение 

субботников и внеплановых 

«акций чистоты» 

поддержка инициатив 

ПОО в проведении 

конкретных 

экологических 

мероприятий, 

получение данных для 

научно-

исследовательских 

работ обучающихся, 

определение 

наставников из числа 

сотрудников для 

«погружения» 

обучающихся в 

проблемы 

экологическому 

воспитания г. 

Челябинска и региона, 

участие 

представителей 

Фонда в 

конференциях, 

семинарах, встречах. 

Влияние на 

проект: высокое, 

(скорее 

всегопроизойдет 

существенное 

влияние на ряд 

мероприятий), 

заинтересованност

ь - сотрудничать. 

5. ООО «ГорЭкоЦентр» (г. поддержка инициатив Влияние на 
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Челябинск) – предприятие, 

которое оказывает услуги по 

вывозу мусора и твердых 

коммунальных отходов 

ПОО в проведении 

конкретных 

экологических 

мероприятий, 

направленных на 

очистку территорий 

от загрязнений 

(субботники, акции и 

т.д.), получение 

данных для научно-

исследовательских 

работ обучающихся, 

участие 

представителей 

предприятия в 

конференциях, 

семинарах, встречах 

проект: высокое, 

(скорее всего 

произойдет 

существенное 

влияние на ряд 

мероприятий), 

заинтересованност

ь - сотрудничать. 

6. Челябинская региональная 

общественная организация 

развития экологической 

культуры «Сделаем» 

поддержка инициатив 

ПОО в проведении 

конкретных 

экологических 

мероприятий, 

направленных на 

очистку территорий 

от загрязнений 

(субботники, акции и 

т.д.), получение 

данных для научно-

исследовательских 

работ обучающихся, 

участие 

представителей 

организации в 

конференциях, 

семинарах, встречах 

Влияние на 

проект: высокое, 

(скорее всего 

произойдет 

существенное 

влияние на ряд 

мероприятий), 

заинтересованност

ь - сотрудничать. 

7. Родители, жители 

населенных пунктов 

Челябинской области 

поддержка инициатив 

ПОО в проведении 

конкретных 

гражданско-

Высокое, скорее 

всегопроизойдет 

(существенное 

влияние на ряд 



 48 

патриотических 

мероприятий участие 

во встречах по 

проблемам 

воспитания 

подростков и 

молодежи, 

обсуждение в семье 

патриотических тем. 

мероприятий), 

заинтересованност

ь - сотрудничать. 

8. Чистомен – супергерой 

Челябинской области, 

занимающийся борьбой с 

мусором, незаконной 

рекламой и загрязнениями 

поддержка инициатив 

ПОО в проведении 

конкретных 

гражданско-

патриотических 

мероприятий участие 

во встречах по 

проблемам 

воспитания 

подростков и 

молодежи, 

обсуждение в семье 

патриотических тем. 

Высокое, скорее 

всего произойдет 

(существенное 

влияние на ряд 

мероприятий), 

заинтересованност

ь - сотрудничать. 
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Ключевые участники проекта. 

 

 

 

 

Генератор проектных идей: Проектная группа под руководством 

замдиректора по воспитательной работе. 

Все проекты представлены на заседании Педсовета. 

В зависимости от направленности проекты реализуются по функционалу 

представленных подразделений.  

В данной структуре линейные руководители (заместители) (зеленый 

пунктир) частично могут брать управление проектом в объеме своей 

компетентности. 

Подчинение зам. директора по УВР (красный пунктир) – «рабочая 

группа» принимает участие в реализации проекта (кол-во участников рабочей 

группы может меняться в зависимости от масштабов проекта).  

Подчинение зам. директора по УПР и УР (синий пунктир) - «рабочая 

группа» принимает участие в реализации проекта с учетом функционала 

(например, зам. директора по АХЧ - обеспечение хозяйственным инвентарем 

при проведении субботников). 

 

Экологическое направление воспитательной работы 

 

 Экологическое просвещение Экологическая деятельность 

 



 50 

 

 

 

 

Календарный план-график проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Срок Вид документа 

и (или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 Функциональное направление: экологическое просвещение 

1.1 Разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы с 

экологической составляющей 

содержания 

   

1 этап – 3 программ  30.09.2022 Приказы об 

утверждении 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 
2 этап – 2 программ  30.09.2023 

Контрольная точка: разработано 5 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

30.10.2023 

1.2 Реализованы дополнительные 

общеразвивающие программы с 

экологической составляющей 

содержания 

   

 1 этап –3 программ  30.06.2022 Списки 

участников 

Зам. директора 

по УВР  2 этап – 5 программ  30.06.2023 

 Контрольная точка: реализовано 7 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

30.04.2023  

2 Функциональное направление: экологическая деятельность 

2.1 Создание координационного совета по 

экологическому воспитанию 

   

 Разработано положение о 

координационном совете по 

экологическому воспитанию 

30.09.2021 Решение 

методического 

совета 

Зам. директора 

по УВР 

Контрольная точка: Создан 

координационный совет по 

экологическому воспитанию 

10.10.2021 Приказ о создании 

и составе 

координационного 

совета по 

экологическому 

воспитанию 

2.2 Проведен мониторинг обучающихся 

по уровню 

сформированностиэкологической 

культуры 

   

 1 этап  

Разработан мониторинг 

30.09.2021 Решение 

методического 

совета 

Педагог-

организатор 

 

Педагог-

психолог  
Проведен входной мониторинг  15.10.2021 Анализ 

результатов 
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мониторинга 

Контрольная точка: по результатам 

мониторинга формированы команды 

обучающихся для обучения по 

образовательным программам 

25.10.2021 Списки 

обучающихся по 

образовательным 

программам. 

Журналы 

посещения 

занятий 

2 этап – Контрольная точка: Проведен 

промежуточный мониторинг  

25.10.2022 Анализ 

результатов 

мониторинга 

3 этап – Контрольная точка: Проведен 

итоговый мониторинг  

25.12.2023 Анализ 

результатов 

мониторинга.  

Сравнительный 

анализ результатов 

входного и 

итогового 

мониторинга. 

Рекомендации по 

использованию 

мониторинга в 

работе 

2.2 Разработаны методические 

материалы к мероприятиям проекта 

   

 1 этап:    

- Проект «ЭкоПросвет в ЧелПК» 

- Научно-практическая конференция 

«Экологическая культура. Мир и 

согласие.»; 

- Конкурс на лучшую экопубликацию в 

социальной сети; 

- Природоохранные акции: 

 «Посади дерево» 

 «Чистота начинается с тебя»; 

- Экошкола для родителей 

30.10.2021 Утвержденные 

положения 

Решение 

координационного 

совета по 

экологическому 

воспитанию 

План работы на 

2021-2022 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

2 этап –      

- Творческая экспрессия (выставка 

продуктов творчества обучающихся: 

экологическое кино (ролик) и 

фотографии (селфи) и т.п.); 

- Конкурс стендовых докладов - 

экологических проектов «Развитие 

экологической культуры в вопросах 

питания»; 

- Экологические акции: 

 «Клумба ЧелПК» 

 «Да будет свет!» 

 «Сломай сигарету!» 

- Эколого-патриотическая акция:  

 «Великая Победа и «Зеленая 

30.10.2022 Утвержденные 

положения 

Решение 

координационного 

совета по 

экологическому 

воспитанию 

План работы на 

2022-2023 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 
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весна»: гордимся прошлым и 

ответственны перед будущим!» 

3 этап –      

- Экологический квест ; 

- Конкурс экологических и 

туристических маршрутов 

«Экологические тропы Урала»; 

- Конкурс на лучший Экокалендарь; 

- Конкурс стендовых докладов «Жизнь 

в стиле ЭКО»; 

- Экологический форум. 

30.09.2023 Утвержденные 

положения 

Решение 

координационного 

совета по 

экологическому 

воспитанию 

План работы на 

2023-2024 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

Контрольная точка: Разработаны 

методические материалы по всем 

мероприятиям проекта 

30.10.2023 Сборник 

методических 

материалов 

проекта 

2.3 Проведены основные мероприятия 

проекта: 

   

 1 этап:   Педагог-

организатор 

 

Преподаватель 

истории 

 

Преподаватели, 

мастера п/о 

 

Обучающиеся  

Контрольная точка: Нетво́ркинг 

«Чистый колледж – Чистый город – 

Чистая планета» 

11.11.2021 Информационные 

материалы 

Контрольная точка: Проект 

«ЭкоПросвет в ЧелПК» 

 

20.04.2022 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

Сборник 

материалов 

конференции 

Контрольная точка: Научно-

практическая конференция 

«Экологическая культура. Мир и 

согласие.» 

20.03.2023 Приказ о 

подведении итогов  

Публикация на 

сайте 

Сборник 

материалов 

конференции 

Контрольная точка: Конкурс на 

лучшую экопубликацию в социальной 

сети 

20.05.2023 Приказ о 

подведении итогов  

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

Природоохранные акции: 

• «Посади дерево» 

• «Чистота начинается с тебя» 

30.09.2021 

30.04.2023 

Приказ о 

подведении итогов  

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: Экошкола для 

родителей 

30.04.2023 Приказ о 

подведении итогов  

Публикация на 

сайте 
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Контрольная точка: Творческая 

экспрессия (выставка продуктов 

творчества обучающихся: 

экологическое кино (ролика) и 

фотографии (селфи) и т.п.) 

20.02.2023 Приказ о 

подведении итогов  

Публикация на 

сайте 

2 этап –     

Контрольная точка: Нетво́ркинг 

«Чистый колледж – Чистый город – 

Чистая планета» 

11.11.2021 Информационные 

материалы 

Контрольная точка: Творческая 

экспрессия (выставка продуктов 

творчества обучающихся: 

экологическое кино (ролик) и 

фотографии (селфи) и т.п.); 

20.04.2023 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

 

Контрольная точка: Конкурс 

стендовых докладов - экологических 

проектов «Развитие экологической 

культуры в вопросах питания»; 

 

20.03.2023 Приказ о 

подведении итогов  

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: Экологические 

акции: 

• «Клумба ЧелПК» 

• «Да будет свет!» 

• «Сломай сигарету!» 

20.05.2023 Приказ о 

подведении итогов  

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: Эколого-

патриотическая акция:  

• «Великая Победа и «Зеленая 

весна»: гордимся прошлым и 

ответственны перед будущим!» 

30.09.2023 

30.04.2023 

Приказ о 

подведении итогов  

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: Субботники  20.02.2023 Приказ о 

подведении итогов  

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: Экошкола для 

родителей 

15.12.2023 Приказ о 

подведении итогов  

Публикация на 

сайте 

 

3 этап –     

Контрольная точка:  

ФОРУМ «Чистый колледж – Чистый 

город – Чистая планета» 
в рамках которого финалы, 

заключительные этапы 

- Экологический квест ; 

- Конкурс экологических и 

туристических маршрутов 

«Экологические тропы Урала»; 

- Конкурс на лучший Экокалендарь; 

- Конкурс стендовых докладов «Жизнь 

в стиле ЭКО»; 

 

07.06.2023 

Приказ о 

подведении итогов  

Публикация на 

сайте 
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- Нетво́ркинг «Чистый колледж – 

Чистый город – Чистая планета»; 

- Научно-практическая конференция 

«Думай глобально, действуй локально» 

2.4 Реализованы проекты 

обучающихсяэкологической 

направленности 

   

 Контрольная точка: Утверждены 

методические рекомендации по 

разработке и реализации экологических 

проектов 

30.06.2022 Решение 

методического 

совета 

Зам. директора 

по УМР 

Контрольная точка: Паспорта 

экологической проектов 

30.09.2023 Решение 

координационного 

совета по 

экологическому 

воспитанию 

Преподаватель 

истории 

Преподаватели, 

мастера п/о 

Обучающиеся 

Контрольная точка: Проведены 

мероприятия в рамках экологических 

проектов обучающихся 

30.04.2023 Отчеты 

руководителей 

проектов 

2.5 Организовано информационное 

сопровождение реализации проекта в 

сети Интернет 

   

 Контрольная точка: Создан на 

официальном сайте ПОО раздел 

«Экологический проект: «Чистый 

колледж – Чистый город – Чистая 

планета»» 

01.11.2021 Оформленный 

мониторинг сайта 

Преподаватели 

истории 

Преподаватели, 

мастера п/о 

Обучающиеся 

Контрольная точка: Запущен канал на 

Ютуб 

30.02.2022  

Контрольная точка: Стена поддержки 

проекта: padlet.com 

01.11.2022 Информационные 

материалы 

Контрольная точка: Установлена 

обратная связь с обучающимися по 

реализации мероприятий проекта -  

menti.com 

01.11.2022 Информационные 

материалы 

2.6 Организовано взаимодействие с 

заинтересованными лицами проекта 

   

 Контрольная точка: Заключены 

соглашения о сотрудничестве (получено 

согласие) о взаимодействии с 

заинтересованными лицами проекта 

30.09.2021 Соглашения о 

сотрудничестве 

Зам. директора 

по УВР 
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3.4. Культурно-творческое направление воспитательной работы 

 

Проблема организации молодёжного досуга является сегодня одной из 

актуальных, поскольку формирование полноценного общества немыслимо без 

активного участия в его жизни молодого поколения. Необходимо не только 

отвлечь молодых людей от праздности и негативного влияния, но и помочь им 

самоопределиться, помочь выявить и развить таланты, самореализоваться. 

В настоящее время в обществе осознается необходимость создания такой 

среды, которая может и должна дать молодому человеку шанс полноценного 

развития не только в профессиональном, но и в личностном развитии, 

возможность самореализоваться в сфере художественного творчества, 

культуры и мультимедийного пространства. Опыт работы по данному 

направлению показал, что наибольший интерес в молодежной среде вызывает 

участие в различных творческих мероприятиях, фестивалях, мастер-классах, 

акциях, квестах, флешмобах. Данные мероприятия объединяют различные 

социальные группы, предоставляют возможность для выявления талантов, 

личностного роста в наиболее благоприятных условиях для общения со 

сверстниками. Для  развития и поддержки общественно значимых молодёжных 

инициатив, необходимо объединение групп единомышленников, 

интересующихся определённой сферой общественной жизни, в студенческий 

клуб, целями которого являются: создание условий для досуговой деятельности 

и развития творчества, самореализации личности; удовлетворение 

потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии; 

повышение социальной активности, уровня культуры; эффективное 

использование творческого потенциала студентов колледжа. 

 

Цель проекта: Формирование не менее чем у 75% обучающихся ПОО 

общей культуры через участие в мероприятиях проекта к июню 2023 года. 

 

Задачи проекта: 

1. разработать и реализовать дополнительные общеразвивающие 

программы, обеспечивающие формирование общей культуры обучающихся, 

педагогических работников ПОО;  

2. создать в образовательной организации координационный центр 

культурно-творческого воспитания, объединяющего разработчиков, 



 56 

организаторов культурно-творческих мероприятий/конкурсов и проектов, 

педагогов, волонтеров; 

3. внедрить модель социального партнерства учреждения среднего 

профессионального образования как фактора культурно-творческого 

воспитания обучающихся; 

4. трансляция лучших практик по реализации культурно-творческой 

деятельности обучающихся ПОО. 

 

Результат проекта: 

К июню 2023 года в ПОО должна сложиться устойчивая система работы 

по культурно-творческому направлению, а именно 

- разработано и реализовано не менее 5 дополнительных 

общеразвивающих программ с культурно-творческой составляющей 

содержания; 

- проведено не менее 6 культурно-творческих мероприятий, в которые 

вовлечено более 50% обучающихся ПОО ежегодно; 

- реализовано не менее 6 проектов культурно-творческой направленности, 

инициированных обучающимися ПОО; 

- не менее 75% обучающихся ПОО, завершающие обучение в ПОО, 

демонстрируют знания об общей культуре, проявляют интерес к реализации 

культурно-творческих проектов, проявляют активность при организации и 

участии в культурно-творческих мероприятиях различного уровня. 

 

Показатели проекта 

 

Критерии 

и 

показател

и проекта  

 

Показатель  Базовое 

значение 2022 2023 

1. Количество дополнительных 

общеразвивающих программ с 

культурно-творческой 

составляющей содержания. 

2 3 5 

2. Доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

культурно-творческой 

направленности от числа 

обучающихся ПОО, % 

20 30 40 

3. Доля обучающихся, 

участвующих в культурно-

творческих мероприятиях 

различного уровня, от числа 

обучающихся ПОО, % 

10 15 25 
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4. Количество проведенных 

ПОО мероприятий культурно-

творческой направленности 

2 3 4 

5. Доля обучающихся, 

принявших участие в очных 

конкурсах культурно-

творческойнаправленности от 

числа обучающихся ПОО, % 

0,4 0,5 0,7 

6. Доля призеров и победителей 

в очных конкурсах культурно-

творческой направленности, от 

числа участников конкурсов от 

ПОО, % 

0,03 0,03 0,05 

7. Количество обучающихся, 

участвующих в организации и 

реализации собственных 

культурно-творческихпроектов, 

чел. 

2 3 5 

8. Доля обучающихся, 

представивших результаты 

исследований по культурно-

творческому направлению 

путем публикаций, 

выступлений на конференциях 

различного уровня, от числа 

обучающихся ПОО, % 

0,03 0,03 0,05 
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Ключевые участники проекта 

Структура управления портфелем проектов культурно-творческому 

направление программы воспитания и социализации обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генератор проектных идей: Проектная группа под руководством 

замдиректора по воспитательной работе. 

Все проекты представлены на заседании Педсовета. 

В зависимости от направленности проекты реализуются по функционалу 

представленных подразделений.  

В данной структуре линейные руководители (заместители) (зеленый 

пунктир) частично могут брать управление проектом в объеме своей 

компетентности. 
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Подчинение зам. директора по УВР (красный пунктир) – «рабочая группа» 

принимает участие в реализации проекта (кол-во участников рабочей группы 

может меняться в зависимости от масштабов проекта).  

Подчинение зам. директора по УПР и УР (синий пунктир) - «рабочая 

группа» принимает участие в реализации проекта с учетом функционала 

(например, зам. директора по АХЧ - обеспечение хозяйственным инвентарем 

при проведении субботников). 

Культурно-творческое направление воспитательной работы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план-график проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/контрольной 

точки 

Срок Вид документа 

и (или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 Функциональное направление: культурно-творческое просвещение 

1.1 Разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы 

с культурно-творческой 

составляющей содержания 

   

1 этап – 3 программ  30.09.2022 Приказы об 

утверждении 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

Заместитель 

директора по УМР 2 этап – 2 программ  30.09.2023 

Контрольная точка: 
разработано 5 дополнительных 

общеразвивающих программ 

30.10.2023 

1.2 Реализованы дополнительные 

общеразвивающие программы 

с культурно-творческой 

составляющей содержания 

   

 1 этап – 3 программ  30.06.2022 Списки 

участников 

Зам. директора по 

УВР  2 этап – 5 программ  30.06.2023 

 Контрольная точка: 
реализовано 5 дополнительных 

общеразвивающих программ 

30.04.2023  

2 Функциональное направление: культурно-творческая деятельность 

2.1 Создание координационного 

совета по культурно-

   

Развитие творческих 

способностей и 

выявление 

талантливых, 

одаренных 

обучающихся  

Волонтёрство Создание 

информационного и 

творческого 

пространства 
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творческому воспитанию 

 Разработано положение о 

координационном совете по 

культурно-творческому 

воспитанию 

30.09.2021 Решение 

методического 

совета 

Зам. директора по 

УВР 

Контрольная точка:Создан 

координационный совет по 

культурно-творческой 

воспитанию 

10.10.2021 Приказ о создании 

и составе 

координационного 

совета по 

культурно-

творческой 

воспитанию 

2.2 Проведен мониторинг 

обучающихся по уровню 

сформированности общей 

культуры и творческих 

способностей 

   

 1 этап  

Разработан мониторинг 

30.09.2021 Решение 

методического 

совета 

Педагог-организатор 

 

 

Проведен входной мониторинг  15.10.2021 Анализ 

результатов 

мониторинга 

Контрольная точка: по 

результатам мониторинга 

формированы команды 

обучающихся для обучения по 

образовательным программам 

25.10.2021 Списки 

обучающихся по 

образовательным 

программам. 

Журналы 

посещения 

занятий 

2 этап – Контрольная точка: 

Проведен промежуточный 

мониторинг  

25.10.2023 Анализ 

результатов 

мониторинга 

3 этап – Контрольная точка: 

Проведен итоговый мониторинг  

25.12.2023 Анализ 

результатов 

мониторинга.  

Сравнительный 

анализ результатов 

входного и 

итогового 

мониторинга. 

Рекомендации по 

использованию 

мониторинга в 

работе 

2.2 Разработаны методические 

материалы к мероприятиям 

проекта 

   

 1 этап:    

- Конкурс первокурсников  «Я - 

талант»; 

30.10.2021 Утвержденные 

положения 

Зам. директора по 

УВР 
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- Программа «Вливайся в 

ЧелПК»;  

- Фестивали творчества; 

- Литературные квесты; 

- Творческие гостиные; 

- Проведение мероприятий, 

посвященных: 

 посвященных Дню 

знаний; 

 Дню учителя; 

 День матери; 

 Новый год; 

 Дню студента; 

 Дню святого 

Валентина(14 февраля); 

 Дню защитника 

Отечества; 

 международному 

женскому Дню 8 марта 

- Волонтерские проекты; 

- Творческая экспрессия 

(выставка продуктов творчества 

обучающихся: кино (ролик) и 

фотографии (селфи) и т.п.) 

Решение 

координационного 

совета по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

План работы на 

2021-2022 

учебный год 

2 этап –      

 - Акция «Мельпомена» 

(посещение музеев, театров, 

выставок); 

- Волонтерские проекты; 

- Фестиваль «Зачетная весна в 

ЧелПК»; 

- Издание газеты «Все будет 

ЧелПК»; 

 

30.10.2022 Утвержденные 

положения 

Решение 

координационного 

совета по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

План работы на 

2022-2023 

учебный год 

Зам. директора по 

УВР 

3 этап –      

- Конкурс «Студент года»; 

- Конкурс стендовых докладов - 

культурно-творческих  проектов; 

- Выпускной вечер, 

- Творческий форум «МечТына 

Ты» 

30.09.2023 Утвержденные 

положения 

Решение 

координационного 

совета по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

План работы на 

2023-2024 

учебный год 

Зам. директора по 

УВР 

Контрольная точка: 

Разработаны методические 

материалы по всем 

30.10.2023 Сборник 

методических 

материалов 
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мероприятиям проекта проекта 

2.3 Проведены основные 

мероприятия проекта: 

   

 1 этап:   Педагог-организатор 

 

Преподаватель 

истории 

 

Преподаватели, 

мастера п/о 

 

Обучающиеся  

Контрольная точка: 

Нетво́ркинг «МечТына Ты» 

11.11.2021 Информационные 

материалы 

Контрольная точка: Конкурс 

первокурсников  «Я - талант»; 

 

 

20.04.2022 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

Сборник 

материалов 

конференции 

Контрольная точка: Программа 

«Вливайся в ЧелПК»  

20.03.2023 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: Фестивали 

творчества 

 

 

20.05.2023 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

Литературные квесты 

 

 

30.09.2021 

30.04.2023 

Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

Творческие гостиные 

 

 

30.04.2023 Приказ о 

подведении итогов 

создания «музей в 

чемодане» на 

сайте 

Контрольная точка: 

Проведение мероприятий, 

посвященных: 

• посвященных Дню 

знаний; 

• Дню учителя; 

• День матери; 

• Новый год; 

• Дню студента; 

• Дню святого 

Валентина(14 февраля); 

• Дню защитника 

Отечества; 

• международному 

женскому Дню 8 марта 

20.02.2023 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

Волонтерские проекты 

 

 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 
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Контрольная точка: Творческая 

экспрессия (выставка продуктов 

творчества обучающихся: кино 

(ролик) и фотографии (селфи) и 

т.п.) 

 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

2 этап –     

Контрольная точка: 

Нетво́ркинг «МечТына Ты» 

11.11.2021 Информационные 

материалы 

Контрольная точка: Фестивали 

творчества 

 

 

20.04.2023 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

Литературные квесты 

 

 

20.03.2023 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

Творческие гостиные 

20.05.2023 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

Проведение мероприятий, 

посвященных: 

• посвященных Дню 

знаний; 

• Дню учителя; 

• День матери; 

• Новый год; 

• Дню студента; 

• Дню святого 

Валентина(14 февраля); 

• Дню защитника 

Отечества; 

• международному 

женскому Дню 8 марта 

30.09.2023 

30.04.2023 

Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

Волонтерские проекты 

 

20.02.2023 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: Творческая 

экспрессия (выставка продуктов 

творчества обучающихся: кино 

(ролик) и фотографии (селфи) и 

т.п.) 

15.12.2023 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

Сборник 

материалов 

конкурса 

Контрольная точка: Акция 

«Мельпомена» (посещение 

музеев, театров, выставок) 

 

20.05.2023 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

Альбом стендовых 

докладов 
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Контрольная точка: Фестиваль 

«Зачетная весна в ЧелПК» 

 

 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: Газета 

колледжа «Все будет ЧелПК» 

 Приказ о 

подведении итогов 

Публикация на 

сайте 

3 этап –     

Контрольная точка: ФОРУМ 

«МечТына Ты»,  

в рамках которого: 

- финалы, заключительные 

этапы; 

- Творческая экспрессия 

(выставка продуктов творчества 

обучающихся: кино (ролик) и 

фотографии (селфи) и т.п.) 

- Литературные квесты 

- Фестиваль «Зачетная весна в 

ЧелПК» 

- Газета колледжа «Все будет 

ЧелПК» 

- Конкурс стендовых докладов 

- Нетво́ркинг «МечТы на Ты» 

 

07.06.2023 

Приказ о 

подведении итогов  

Публикация на 

сайте 

2.4 Реализованы проекты 

обучающихся культурно-

творческой направленности 

   

 Контрольная точка: 

Утверждены методические 

рекомендации по разработке и 

реализации культурно-

творческих проектов 

30.06.2022 Решение 

методического 

совета 

Зам. директора по 

УМР 

Контрольная точка: Паспорта 

культурно-творческих проектов 
30.09.2023 Решение 

координационного 

совета по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Преподаватель 

истории 

Преподаватели, 

мастера п/о 

Обучающиеся 

Контрольная точка: Проведены 

мероприятия в рамках культурно-

творческих проектов 

обучающихся 

30.04.2023 Отчеты 

руководителей 

проектов 

2.5 Организовано информационное 

сопровождение реализации 

проекта в сети Интернет 

   

 Контрольная точка: Создан на 

официальном сайте ПОО раздел 

«Культурно-творческий проект: 

«МечТы на Ты»» 

01.11.2021 Оформленный 

мониторинг сайта 

Преподаватели 

истории 

Преподаватели, 

мастера п/о 

Обучающиеся Контрольная точка: Запущен 

канал на Ютуб 

30.02.2022  
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Контрольная точка: Стена 

поддержки проекта: padlet.com 

01.11.2022 Информационные 

материалы 

Контрольная точка: 

Установлена обратная связь с 

обучающимися по реализации 

мероприятий проекта -  menti.com 

01.11.2022 Информационные 

материалы 

2.6 Организовано взаимодействие с 

заинтересованными лицами 

проекта 

   

 Контрольная точка: Заключены 

соглашения о сотрудничестве 

(получено согласие) о 

взаимодействии с 

заинтересованными лицами 

проекта 

30.09.2021 Соглашения о 

сотрудничестве 

Зам. директора по 

УВР 
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3.5 Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся (в том числе профилактика асоциального поведения) 

 

Осуществление социально-психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательной деятельности является достаточно актуальным 

процессом. Одной из серьезнейших проблем современного общества остается 

проблема асоциального поведения детей и подростков, безнадзорность и 

правонарушения, негативные зависимости от употребления ПАВ 

(психоактивных веществ). Образовательное учреждение является важнейшим 

после семьи фактором, способным существенно влиять на обстановку в семьях, 

относящихся к группе «социального риска», и корректировать процесс 

развития личности ребенка.  

Система семейного воспитания претерпела значительные изменения, что 

обусловлено рядом негативных факторов: социальными, экономическими 

трудностями, неблагоприятным психологическим климатом, недостаточным 

уровнем психолого-педагогической культуры родителей, а также правовых 

знаний, как у родителей, так и у детей. В результате даже в вполне 

благополучных семьях часто отсутствуют взаимопонимание между детьми и 

родителями. Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и 

наркомании, трудное материальное положение, миграция населения, 

препятствуют развитию личностных, волевых качеств подростков, а отсутствие 

должного внимания со стороны взрослых приводит к асоциальному поведению. 

Особого внимания и заботы требуют дети и подростки, которые имеют 

определенные социальные проблемы: слабое здоровье, проблемы в 

межличностном общении, низкая успеваемость, трудные социальные условия, 

сложные отношения между членами семьи. При определенных стечениях 

обстоятельств эти проблемы могут обостриться, и подростку не всегда удается 

справиться с ними. 

Необходимость реализации в ГБПОУ «Челябинский профессиональный 

колледж» социально-психолого-педагогического направления воспитательной 

работы (в том числе профилактика асоциального поведения) обусловлена 
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именно этими факторами. Выход из создавшейся ситуации возможен в 

выработке механизмов эффективного взаимодействия образовательного 

учреждения, семьи, ведомственных организаций, занимающихся 

профилактикой асоциального поведения детей и подростков, 

совершенствовании воспитательного процесса, направленного на 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, правой 

культуры и культуры образа жизни. 

 

Цель социально-психолого-педагогического направления 

воспитательной работы: создание системы работы по психолого-

педагогическому и социальному сопровождению обучающихся, профилактике 

безнадзорности и правонарушений подростков, формированию социального 

направления поведения и активной жизненной позиции каждого студента (ОК 

3, ОК 4, ОК 6, ОК 8) на уровне выше среднего не менее чем у 75% 

обучающихся ПОО через участие в мероприятиях/проектах программы ВиС к 

июню 2023 г. 

 

Задачи социально-психолого-педагогического направления 

воспитательной работы: 

- оказать социально-психологическую и педагогическую помощь 

студентам, в том числе состоящим на различных видах учета, имеющим 

отклонения в развитии или поведении,  проблемы в обучении; 

- осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни, воспитанию 

толерантности и уважению правам человека; 

- обеспечивать внеурочную занятость студентов и привлекать их к 

участию в социально-значимой деятельности; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор в любой жизненной 

ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно; 

- оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных 

знаний и навыков, а также предоставлять семьям социальную и 

психологическую поддержку; 

- разработать эффективные механизмы совместной деятельности 

участников воспитательной системы: родительской общественности, 

студенческого самоуправления и педагогического коллектива; 

- обеспечить законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

 

 

Социально-психолого-педагогическое направление воспитательной 

работы (в том числе профилактика асоциального поведения) 
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Календарный план-график мероприятий/проектов 

 
№ 

Мероприятия/проекты 
Срокииспол

нения 

Ответственные 

исполнители 

включая 

представителей СС, РК 

и/или волонтерских 

организаций 

Процент 

студентов 

(от общего 

количества

), 

охваченны

х 

подготовко

й, 

проведение

м и 

участием в 

мероприят

иях 

1. Диагностическаяработа с обучающимися 

1.1 Сбор индивидуальных данных 

об обучающихся, их семьях, 

условиях проживания 

сентябрь-

октябрь 

2021-2023 г. 

Социальныйпедагог, 

кураторыгрупп 

100 % 

1.2 Составление социальных 

паспортов групп и социального 

паспорта  колледжа 

сентябрь-

декабрь 

2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

100 % 

1.3 Создание и корректировка 

банка данных обучающихся 

инвалидов. Систематическое 

отслеживание социально-

 педагогического статуса 

студентов и его изменения в 

период обучения 

 

2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

3 % 

1.4 Создание и корректировка 

банка данных обучающихся 

детей-сирот и лиц из их числа. 

Систематическое отслеживание 

социально- педагогического 

статуса студентов и его 

изменения в период обучения 

2021-2023 г. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

5 % 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

Диагностическая 

работа с 

обучающимися 

Работа с 

родителями 

обучающихся 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 
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1.5 Создание и корректировка 

банка данных студентов из 

категории 

«малообеспеченные». 

Систематическое отслеживание 

социально- педагогического 

статуса студентов и его 

изменения в период обучения 

2021-2023 г. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

8 % 

1.6 Выявление детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

2021-2023 г. Социальныйпедагог, 

кураторыгрупп 

100 % 

1.7 Изучение уровня адаптации 

первокурсников в рамках 

проекта «Вливайся в ЧелПК» 

сентябрь-

декабрь 

2021-2023 г. 

Социальныйпедагог, 

кураторыгрупп 

25 % 

1.8 Диагностика межличностных 

отношений в группе 

сентябрь-

октябрь 

2021-2023 г. 

Социальный педагог, 

кураторы групп, 

представители 

студенческого совета 

100 % 

1.9 Сверка банка данных со 

специалистами городских 

служб профилактики 

Ежекварталь

но 

2021-2023 г. 

Социальныйпедагог 100 % 

1.10 Планирование 

индивидуального 

сопровождения 

несовершеннолетнего, 

состоящего на учете 

2021-2023 г. Социальныйпедагог, 

кураторыгрупп 

 1 % 

1.11 Мониторинг трудоустройства 

выпускников детей-сирот и 

инвалидов 

2022-2023 г. Социальныйпедагог, 

кураторыгрупп 

2 %  

2. Профилактическая работа с обучающимися 

2.1 Проведение социально-

психологического тестирования 

на предмет потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

октябрь 

2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп, 

педагоги-организаторы 

100 % 

2.2 Треннинговые занятия с 

обучающимися психологами 

МБУ «ЦПС Компас», на 

основании договора  о  

совместной деятельности №14-

ДС от 24 января 2018 г. 

ноябрь – 

март 

2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

представители МБУ 

«ЦПС Компас» (по 

согласованию) 

60 % 
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2.3 Проведение профилактических 

мероприятий по теме «ВИЧ - 

касается каждого» с 

проведением экспресс 

тестирования на ВИЧ 

инфекцию специалистами ГБУЗ 

«Областной Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» 

 

ноябрь 

2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

представители  ГБУЗ 

«Областной Центр по 

профилактике и борьбе 

со СПИДом и 

инфекционными 

заболеваниями» (по 

согласованию) 

26 % 

2.4 Анкетирование студентов с 

целью выявления знаний о 

ВИЧ-инфекции 

декабрь 

2021-2023 г. 

Социальный педагог, 

кураторы групп, 

педагоги-организаторы, 

представители 

студенческого совета и  

родительского 

комитета 

100 % 

2.5 Проведение Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

1 декабря 

2021-2023 г. 

Социальный педагог, 

кураторы групп, 

педагоги-организаторы, 

представители 

студенческого совета 

100 % 

2.6 Проведение тематических 

классных часов: 

- «О правилах поведения в 

колледже и общественных 

местах»; 

- «Скажем наркотикам «Нет!»;  

- «От вредной привычки к 

болезни всего один шаг»;  

- «Алкоголь, табакокурение, 

наркотики и будущее 

поколение»;  

- «Учись преодолевать страх»; 

- «Трезвость – норма жизни»; 

 - «Учимся предотвращать и 

разрешать конфликты»; 

- «Об административных 

правонарушениях и уголовных 

преступлениях»; 

 -беседа о здоровом образе 

жизни 

2021-2023 г. Социальный педагог, 

кураторы групп,  

педагоги-организаторы 

80 % 

2.7 Оформление профилактических 

стендов 

2021-2023 г. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп, 

100 % 
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педагоги-организаторы, 

представители 

студенческого совета 

2.8 Распространение памяток, 

брошюр на социально- 

значимые темы среди студентов 

2021-2023 г. Социальный педагог, 

кураторы групп, 

педагоги-организаторы, 

представители 

студенческого совета, 

волонтеры 

100 % 

2.9 Профилактические беседы с 

привлечением специалистов 

ГБУЗ «ОКВД №2» на темы 

«Девочка взрослеет», 

«Профилактика употребления 

ПАВ и алкогольной 

продукции», «Профилактика 

коронавируса», «ВИЧ - касается 

каждого» 

2021-2023 г. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

представители  ГБУЗ 

«ОКВД №2» (по 

согласованию) 

40 % 

2.10 Профилактические беседы с 

привлечением капитанов 

полиции УНК ГУ МВД России 

по Челябинской области  на 

тему «Правовые последствия 

участия в незаконном обороте 

наркотических средств» 

2021-2023 г. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

представители  УНК 

ГУ МВД России по 

Челябинской области  

(по согласованию) 

30 % 

2.11 Профилактические беседы с 

привлечением инспекторов 

полиции ПДН Советский 

2021-2023 г. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

представители ПДН 

Советский (по 

согласованию) 

25 % 

2.12 Профилактические беседы с 

привлечением инспекторов 

полиции ОДН ЮУ ЛУ МВД 

России 

2021-2023 г. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

представители ОДН 

ЮУ ЛУ МВД 

России(по 

согласованию) 

55 % 

2.13 Конкурс плакатов «Я выбираю 

здоровый образ жизни» 

апрель 

2021-2023 г. 

Социальный педагог, 

кураторы групп, 

педагоги-организаторы, 

представители 

студенческого совета и  

родительского 

комитета, волонтеры 

75 % 

2.14 Акция «Мы против курения» май 

2021-2023 г. 

Социальный педагог, 

кураторы групп, 

педагоги-организаторы, 

представители 

100 % 
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студенческого совета, 

волонтеры 

2.15 Заседания Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

Ежемесячно 

2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

20 % 

2.16 Проведение инструктажей с 

учащимися по 

противодействию терроризму, 

экстремизму, антикоррупции.  

октябрь 

2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

100 % 

2.17 Проведение круглых столов, 

семинаров, конференций с 

обсуждением вопросов, 

связанных с распространением 

экстремистских взглядов среди 

молодежи.  

март 

2022-2023 г. 

Зам. директора по УВР 

и УМР, социальный 

педагог, кураторы 

групп, педагоги-

организаторы,представ

ители студенческого 

совета и  родительского 

комитета 

45% 

2.18 Проведение акции «Телефон 

доверия» под девизом: 

«Информирование о телефоне 

доверия - шаг к безопасности 

ребенка!» 

сентябрь 

2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп, 

педагоги-организаторы, 

представители 

студенческого совета, 

волонтеры 

100 % 

2.19 Проведение  цикла 

профилактических 

мероприятий «Оказание первой 

помощи» студенческим 

отрядом «Акваспас-ЧелПК» 

ноябрь 

2021-2023 г. 

социальный 

педагог,педагоги-

организаторы, 

студенческий отряд 

«Акваспас-ЧелПК» 

56% 

2.20 Вовлечение студентов в 

общественную жизнь колледжа 

и группы через студенческое 

самоуправление и волонтерское 

движение 

2021-2023 г. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп, 

педагог- организаторы, 

представители 

студенческого совета, 

волонтеры 

52% 

2.21 Контроль за занятостью 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета, во 

внеурочное время 

 

2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

14 % 

2.22 Анализ успеваемости 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета 

Ежекварталь

но 

2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

14 % 

2.23 Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

2021-2023 г. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

100 % 
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2.24 Организация посещения музеев, 

выставок 

2021-2023 г. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

62 % 

2.25 Тематические книжные 

выставки, библиотечные уроки 

2021-2023 г. Зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

75% 

3  

Работа с родителямиобучающихся 

3.1 СозданиеРодительскогокомитет

аколледжа 

сентябрь-

октябрь 

2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

1 %  

отродитель

скойобщес

твенности 

3.2 Проведение родительского 

собрания, с участием  

специалистов Центра 

мониторинга социальных сетей 

2021-2023 г. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

представители  Центра 

мониторинга 

социальных сетей  (по 

согласованию) 

50 %  

отродитель

скойобщес

твенности 

3.3 Привлечение родителей для 

участия в работе Совета по 

профилактике  правонарушений 

несовершеннолетних и 

общественных мероприятиях 

Ежемесячно 

2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

15 %   

отродитель

скойобщес

твенности 

3.4 Проведение родительских 

собраний по вопросам правовой 

защиты несовершеннолетнего, 

девиантного поведения 

подростков 

декабрь -

апрель 

2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

61% 

От 

родительск

ой 

обществен

ности 

3.5 Индивидуальные консультации 

и беседы с родителями 

2021-2023 г. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

100 % 

От 

родительск

ой 

обществен

ности 

3.6 Лекции для родителей: 

-Современные молодежные 

неформальные объединения; 

-Дети в сектах; 

-Пропаганда и публичное 

оправдание терроризма и 

экстремизма; 

2021-2023 г. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

40% 

отродитель

скойобщес

твенности 

4. Работа с педагогическим коллективом 

4.1 Ознакомление педагогов с 

социальным паспортом 

декабрь 

2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

100 % 

педагогов 
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колледжа, планирование работы 

с обучающимися «группы 

риска» 

колледжа 

4.2 Привлечение в заседаниях 

Совета по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Ежемесячно 

2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

25% 

Педагогов 

колледжа 

4.3 Проведение семинаров – 

тренингов для педагогов 

специалистами МБУ «ЦПС 

Компас» 

март 

2022-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

представители  МБУ 

«ЦПС Компас» (по 

согласованию) 

80% 

Педагогов 

колледжа 

4.4 Проведение семинаров для 

педагогов специалистами 

Центра мониторинга 

социальных сетей  

май 

2022-2023 г. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

представители  Центра 

мониторинга 

социальных сетей  (по 

согласованию) 

75% 

Педагогов 

колледжа 

4.5 Семинары для педагогов по 

темам:  

- «Профилактика 

суицидального риска среди 

обучающихся»    

- «Профилактика буллинга»  

2022-2023 г. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

68% 

Педагогов     

колледжа 
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2.2.6. Бизнес-ориентирующее направление воспитательной работы 

 

Современная цифровая экономика бросает новые вызовы 

предпринимателям, выходящим в бизнес-среду из стен профессиональных 

образовательных организаций. Экономическое пространство региона и 

государства сегодня формируется новым поколением бизнесменов. 

Молодежное предпринимательство становится сегодня социально-

экономическим явлением, существенно меняющим ожидания и запросы 

государства и общества. 

Развитие молодежного предпринимательства в системе 

профессионального воспитания ПОО становится обязательным условием как 

для реализации ФГОС СПО, в том числе ФГОС ТОП-50, так и для подготовки 

новых кадров экономики и рынка труда.  

Цель проекта: Формирование у обучающихся ПОО, способности 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

(ОК 11) на уровне выше среднего не менее чем у 75% обучающихся ПОО через 

участие в мероприятиях/проектах программы ВиС к июню 2023г. 

 

Задачи проекта: 

1. формировать у обучающихся предпринимательскую культуру и 

грамотность; 

2. формировать практические навыки студентов по стандартам 

«WorldSkills» с дальнейшим сохранением личной и профессиональной 

способности к успешной предпринимательской деятельности; 

3. формировать у обучающихся предпринимательские компетенции, 

гарантирующие им профессиональную мобильность и конкурентоспособность 

в новых экономических условиях 
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Результат проекта 

К июню 2023 года в ПОО должна сложиться устойчивая система работы 

по бизнес-ориентирующему направлению, а именно 

- разработано и реализовано не менее 4 дополнительных 

общеразвивающих программ с бизнес-ориентирующей составляющей 

содержания; 

- проведено не менее 4 бизнес-ориентирующих мероприятий, в которые 

вовлечено более 50% обучающихся ПОО ежегодно; 

- реализовано не менее 2 проектов бизнес-ориентирующей 

направленности, инициированных обучающимися ПОО; 

- не менее 75% обучающихся ПОО, завершающие обучение в ПОО, 

демонстрируют знания по финансовой грамотности, проявляют активность при 

организации и участии в бизнес-ориентирующих мероприятиях различного 

уровня. 

 

Показатели проекта 

 

Критерии 

и 

показател

и проекта  

 

Показатель  Базовое 

значение 2022 2023 

1. Количество дополнительных 

общеразвивающих программ с 

бизнес-ориентирующим 

содержанием. 

1 3 4 

2. Доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам бизнес-

ориентирующей 

направленности от числа 

обучающихся ПОО, % 

10 20 30 

3. Доля обучающихся, 

участвующих в бизнес-

ориентирующих мероприятиях 

различного уровня, от числа 

обучающихся ПОО, % 

5 10 25 

4. Количество проведенных 

ПОО мероприятий бизнес-

ориентирующей 

направленности 

1 2 3 

5. Доля обучающихся, 

принявших участие в очных 

0,4 0,5 1 
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конкурсах бизнес-

ориентирующей 

направленности от числа 

обучающихся ПОО, % 

6. Доля призеров и 

победителей в очных 

конкурсах бизнес-

ориентирующей 

направленности, от числа 

участников конкурсов от ПОО, 

% 

0,03 0,03 0,05 

7. Количество обучающихся, 

участвующих в организации и 

реализации собственных 

бизнес-ориентирующих 

проектах, чел. 

2 3 5 

8. Доля обучающихся, 

представивших результаты 

исследований по бизнес-

ориентирующему 

направлению путем 

публикаций, выступлений на 

конференциях различного 

уровня, от числа обучающихся 

ПОО, % 

0,03 0,03 0,05 
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Ключевые участники проекта 

Структура управления портфелем проектов по бизнес-

ориентирующему направлению программы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генератор проектных идей: Проектная группа под руководством 
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замдиректора по воспитательной работе. 

Все проекты представлены на заседании Педсовета. 

В зависимости от направленности проекты реализуются по функционалу 

представленных подразделений.  

В данной структуре линейные руководители (заместители) (зеленый 

пунктир) частично могут брать управление проектом в объеме своей 

компетентности. 

Подчинение зам. директора по УВР (красный пунктир) – «рабочая 

группа» принимает участие в реализации проекта (кол-во участников рабочей 

группы может меняться в зависимости от масштабов проекта).  

Подчинение зам. директора по УПР и УР (синий пунктир) - «рабочая 

группа» принимает участие в реализации проекта с учетом функционала 

(например, зам. директора по АХЧ - обеспечение хозяйственным инвентарем 

при проведении субботников). 

 

Бизнес-ориентирующее направлениевоспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

Календарный план-график проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/контрольной 

точки 

Срок Вид документа 

и (или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 Функциональное направление: Бизнес просвещение 

1.1 Разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы 

с бизнес-ориентирующей 

составляющей содержания 

   

1 этап – 3 программ  30.09.2022 Приказы об 

утверждении 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

 

Заместитель 

директора по УМР 2 этап – 1 программ  30.09.2023 

Контрольная точка: 

разработано 4 дополнительных 

общеразвивающих программ 

30.10.2023 

1.2 Реализованы дополнительные 

общеразвивающие программы 

с бизнес-ориентирующей 

составляющей содержания 

   

 1 этап – 3 программ  30.06.2022 Списки 

участников 

Зам. директора по 

УВР  2 этап – 1 программ  30.06.2023 

 Контрольная точка: 30.04.2023  

Бизнес просвещение Бибзнес-деятельность 
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реализовано 4 дополнительных 

общеразвивающих программ 

2 Функциональное направление: Бизнес-деятельность 

2.1 Создание координационного 

совета по бизнес-

ориентирующему воспитанию 

   

 Разработано положение о 

координационном совете по 

бизнес-ориентирующему 

воспитанию 

30.09.2021 Решение 

методического 

совета 

Зам. директора по 

УВР 

Контрольная точка: Создан 

координационный совет по 

бизнес-ориентирующему 

воспитанию 

10.10.2021 Приказ о создании 

и составе 

координационного 

совета по бизнес-

ориентирующему 

воспитанию 

2.2 Проведен мониторинг 

обучающихся на уровень 

сформированности финансовой 

грамотности 

   

 1 этап  

Разработан мониторинг 

30.09.2021 Решение 

методического 

совета 

Педагог-

организатор 

 

 Проведен входной мониторинг  15.10.2021 Анализ 

результатов 

мониторинга 

Контрольная точка: по 

результатам мониторинга 

формированы команды 

обучающихся для обучения по 

образовательным программам 

25.10.2021 Списки 

обучающихся по 

образовательным 

программам. 

Журналы 

посещения 

занятий 

2 этап – Контрольная точка: 

Проведен промежуточный 

мониторинг  

25.10.2023 Анализ 

результатов 

мониторинга 

3 этап – Контрольная точка: 

Проведен итоговый мониторинг  

25.12.2023 Анализ 

результатов 

мониторинга.  

Сравнительный 

анализ 

результатов 

входного и 

итогового 

мониторинга. 

Рекомендации по 

использованию 

мониторинга в 

работе 

2.2 Разработаны методические 

материалы к мероприятиям 

проекта 
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 1 этап:    

- Студенческая  научно - 

практическая конференция на 

темы: «Я – начинающий 

предприниматель» 

(по итогам изучения дисциплины  

основы исследовательской 

деятельности – защита работы); 

- Классные часы в учебных 

группах «Первые шаги в мире 

предпринимательства»; 

- Студенческий онлайн – журнал 

«Основы предпринимательства»; 

- Проведение преподавателями  

экономических дисциплин 

мастер-классов с 

преподавателями колледжа  по 

основам предпринимательской 

деятельности; 

- Ежегодное участие с 

разработанными бизнес-

проектами реальной 

направленности в конкурсном 

движении 

30.10.2021 Утвержденные 

положения 

Решение 

координационного 

совета по бизнес-

ориентирующему 

воспитанию  

План работы на 

2021-2022 

учебный год 

Зам. директора по 

УВР 

2 этап –      

- Студенческий онлайн – журнал 

«Основы предпринимательства»; 

- Ежегодное участие с 

разработанными бизнес-

проектами реальной 

направленности в конкурсном 

движении; 

- Создание базы данных 

выпускников прошлых лет, 

ставших успешными 

предпринимателями; 

- Конкурс студенческих 

предпринимательских проектов 

«Моя инициатива»; 

- Серия лекционно-практических 

занятий «Предпринимательство в 

современном мире 

30.10.2022 Утвержденные 

положения 

Решение 

координационного 

совета по бизнес-

ориентирующемув

оспитанию  

План работы на 

2022-2023 

учебный год 

Зам. директора по 

УВР 

3 этап –      

- Студенческий экономический 

форум (СТЭФ) «Моя 

специальность – мой личный 

бренд», в рамках которого: 

- Лектория центром занятости 

населения:  «Перспективы 

развития рынка труда» 

- Проведения круглых столов с 

30.09.2023 Утвержденные 

положения 

Решение 

координационного 

совета по бизнес-

ориентирующему 

воспитанию  

План работы на 

Зам. директора по 

УВР 
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представителями малого и 

среднего бизнеса по вопросам 

организации собственного 

бизнеса, по правовым аспектам 

предпринимательства 

- Конкурс студенческих 

предпринимательских проектов 

«Моя инициатива»; 

- Создание базы данных 

выпускников прошлых лет, 

ставших успешными 

предпринимателями; 

2023-2024 

учебный год 

Контрольная точка: 

Разработаны методические 

материалы по всем 

мероприятиям проекта 

30.10.2023 Сборник 

методических 

материалов 

проекта 

2.3 Проведены основные 

мероприятия проекта: 

   

 1 этап:   Педагог-

организатор 

 

Преподаватель 

истории 

 

Преподаватели, 

мастера п/о 

 

Обучающиеся  

Контрольная точка: 

Нетво́ркинг «Моя специальность 

– мой личный бренд» 

11.11.2021 Информационные 

материалы 

Контрольная точка: Научно-

практическая конференция «Я – 

начинающий предприниматель»; 

20.04.2022 Приказ о 

подведении 

итогов 

Публикация на 

сайте 

Сборник 

материалов 

конференции 

Контрольная точка: Классные 

часы в учебных группах «Первые 

шаги в мире 

предпринимательства»; 

20.03.2023 Приказ о 

подведении 

итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

Студенческий онлайн – журнал 

«Основы предпринимательства»; 

20.05.2023 Приказ о 

подведении 

итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: 

Проведение преподавателями  

экономических дисциплин 

мастер-классов с 

преподавателями колледжа  по 

основам предпринимательской 

деятельности; 

30.09.2021 

30.04.2023 

Приказ о 

подведении 

итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: Ежегодное 

участие с разработанными 

бизнес-проектами реальной 

направленности в конкурсном 

движении; 

30.04.2023 Приказ о 

подведении 

итогов создания 

«музей в 

чемодане» на 



 83 

сайте 

2 этап –     

Контрольная точка: 

Нетво́ркинг «Моя специальность 

– мой личный бренд» 

11.11.2021 Информационные 

материалы 

Контрольная точка: 

Студенческий онлайн – журнал 

«Основы предпринимательства»; 

20.04.2023 Приказ о 

подведении 

итогов 

Публикация на 

сайте 

Сборник 

материалов 

конференции 

Контрольная точка: Ежегодное 

участие с разработанными 

бизнес-проектами реальной 

направленности в конкурсном 

движении; 

20.03.2023 Приказ о 

подведении 

итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: Создание 

базы данных выпускников 

прошлых лет, ставших 

успешными предпринимателями; 

20.05.2023 Приказ о 

подведении 

итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: Конкурс 

студенческих 

предпринимательских проектов 

«Моя инициатива»; 

30.09.2022 

30.04.2023 

Приказ о 

подведении 

итогов 

Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: - Серия 

лекционно-практических занятий 

«Предпринимательство в 

современном мире 

20.02.2023 Приказ о 

подведении 

итогов 

Публикация на 

сайте 

3 этап –     

Контрольная точка:  

Студенческий экономический 

форум (СТЭФ) «Моя 

специальность – мой личный 

бренд», в рамках которого: 

- Лектория центром занятости 

населения:  «Перспективы 

развития рынка труда» 

- Проведения круглых столов с 

представителями малого и 

среднего бизнеса по вопросам 

организации собственного 

бизнеса, по правовым аспектам 

предпринимательства 

- Конкурс студенческих 

 

07.06.2023 

Приказ о 

подведении 

итогов  

Публикация на 

сайте 
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предпринимательских проектов 

«Моя инициатива»; 

- Создание базы данных 

выпускников прошлых лет, 

ставших успешными 

предпринимателями; 

- Нетво́ркинг «Моя 

специальность – мой личный 

бренд» 

2.4 Реализованы проекты 

обучающихся бизнес-

ориентирующей 

направленности 

   

 Контрольная точка: 

Утверждены методические 

рекомендации по разработке и 

реализации бизнес-

ориентирующих проектов 

30.06.2022 Решение 

методического 

совета 

Зам. директора по 

УМР 

Контрольная точка: Паспорта 

бизнес-ориентирующих проектов 

30.09.2023 Решение 

координационного 

совета по бизнес-

ориентирующему 

воспитанию 

воспитанию 

Преподаватель 

истории 

Преподаватели, 

мастера п/о 

Обучающиеся 

Контрольная точка: Проведены 

мероприятия в рамках бизнес-

ориентирующих проектов 

обучающихся 

30.04.2023 Отчеты 

руководителей 

проектов 

2.5 Организовано информационное 

сопровождение реализации 

проекта в сети Интернет 

   

 Контрольная точка: Создан на 

официальном сайте ПОО раздел 

бизнес-ориентирующий проект: 

«Моя специальность – мой 

личный бренд» 

01.11.2021 Оформленный 

мониторинг сайта 

Преподаватели 

истории 

Преподаватели, 

мастера п/о 

Обучающиеся 

Контрольная точка: Запущен 

канал на Ютуб 
30.02.2022  

Контрольная точка: Стена 

поддержки проекта: padlet.com 
01.11.2022 Информационные 

материалы 

Контрольная 

точка:Установлена обратная 

связь с обучающимися по 

реализации мероприятий проекта 

-  menti.com 

01.11.2022 Информационные 

материалы 

2.6 Организовано взаимодействие с 

заинтересованными лицами 

проекта 

   

 Контрольная точка: Заключены 

соглашения о сотрудничестве 

(получено согласие) о 

взаимодействии с 

30.06.2021 Соглашения о 

сотрудничестве 

Зам. директора по 

УВР 
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заинтересованными лицами 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. Спортивное и здоровьесберегающее направление 

воспитательной работы 

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание – это целенаправленный 

процесс формирования здорового образа жизни и культуры здоровья 

обучающихся. Проблема сохранения здоровья обучающихся, привитие навыков 

здорового образа жизни и создание условий, направленных на укрепление и 

сохранение физического, психического и духовного здоровья очень актуальны 

сегодня. Реализация Программы создаст условия для сохранения здоровья и 

занятий физической культурой в процессе обучения в колледже, формирования 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни; 

приобретение здоровьесберегающих навыков в  повседневной жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание– приоритет здоровья в воспитательном 

процессе. Это определяет последовательное формирование в образовательном 

учреждении здоровьесберегающей образовательной среды, в которой все 

педагоги, специалисты, обучающиеся, их родители согласованно решают 

общие задачи, связанные с заботой о здоровье. Учитывая основную цель 

политики государства в области физической культуры и спорта – оздоровление 

нации, формирование здорового, физически крепкого поколения является 

первостепенной в образовательномпроцессе.  

Цель направления: формирование ОК 8 – использовать средства 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности – на уровне выше среднего не менее чем у 75% 

обучающихся ПОО через участие в мероприятиях/проектах программы ВиС к 

июню 2023 г. 
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Задачи:   

- соблюдать принятые в обществе правила и норм профилактики и 

сохранения здоровья – соматического, физического, психологического, 

духовно-нравственного, социального; 

- проявлять социальную активность в общественной жизни и 

профессиональной деятельности по профилактике и сохранению здоровья; 

- сформировать ценностное отношение к сохранению, профилактике и 

укреплению здоровья; 

- принимать активное участие в спортивных мероприятиях, секциях, 

позволяющих поддерживать, укреплять собственное здоровье и осуществлять 

профилактические меры; 

- прививать ценностикультурыздоровьяи здорового образа жизни в 

собственной семье и воспитании детей, при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- вовлекать обучающихся в социальную практику в сфере физической 

культуры и массового спорта; 

- привлекать наиболее активных обучающихся в качестве волонтеров по 

популяризации здорового образа жизни; 

- развивать лидерские качества; 

- развивать способность работать в коллективе и команде; 

- формировать ответственное отношение к собственному 

здоровью,собственной системы профилактики здоровья; 

- развивать и совершенствовать индивидуальные способы  использования 

своих внутренних ресурсов психического и физического здоровья. 

Формы организации досуга: 

- внеурочные занятия физкультурой и спортом (секции, занятия 

в спортивном зале, в спортивной комнате общежития) 

-  участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях 

-  беседы, лекции специалистов о здоровом образе жизни (МБУ «ЦПС 

Компас», студенческий отряд «Акваспас-ЧелПК», региональный центр 

медицинской профилактики; представители наркоконтроля; отдела ПДД 

Советского района) 

 

 

Календарный план-график мероприятий/проектов 
 

  

№ 

Мероприятия/проекты 
Срокииспол

нения 

Ответственные 

исполнители 

включая 

Процент 

студентов (от 

общего 
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представителей 

СС, РК и/или 

волонтерских 

организаций 

количества), 

охваченных 

подготовкой, 

проведением 

и участием в 

мероприятия

х 

1. Проекты, направленные на сохранение и укрепление физического здоровья, включая 

проекты, ориентированные на обучающихся с ограниченными возможностями 

1.1 Сбор индивидуальных данных об 

обучающихся, их семьях, условиях 

проживания 

сентябрь-

октябрь 

2021-2023 г. 

Социальный 

педагог, 

кураторы групп 

100 % 

1.2 Просветительская работа с 

обучающимися с инвалидностью 

«Права и обязанности» 

 

2021-2023 г. 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

кураторы групп 

0,18 % 

1.3 Проведение уроков физвоспитания 

в колледже  

По 

расписанию 

Преподаватель 

физвоспитания 

100 % 

1.4 Участие в колледжевских, 

районных, городских, областных 

спартакиадах, соревнованиях, 

эстафетах: 

- легкоатлетический кросс; 

- мини-футбол; 

- баскетбол; 

- гиревой спорт; 

- шахматы + шашки; 

- волейбол; 

- лыжные гонки; 

- армспорт; 

- настольный теннис; 

- легкая атлетика 

2021-2023 г. 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

март 

апрель 

Руководитель 

физвоспитания, 

Преподаватель 

физвоспитания 

 

30% 

2 Проекты, направленные на сохранение и укрепление психического 

(психологического) здоровья, включая проекты, ориентированные на обучающихся с 

ограниченными возможностями 

2.1 Организация и проведение 

конкурса творческих работ, 

утверждающих здоровый образ 

жизни 

Март 2022г. Руководительфи

звоспитания, 

Кураторы групп 

15% 
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2.2 Проведение акции «Телефон 

доверия» под девизом: 

«Информирование о телефоне 

доверия - шаг к безопасности 

ребенка!» 

сентябрь 

2021-2023 г. 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

кураторы групп, 

педагоги-

организаторы, 

представители 

студенческого 

совета, 

волонтеры 

100 % 

2.3 Проведение  цикла 

профилактических мероприятий 

«Оказание первой помощи» 

студенческим отрядом «Акваспас-

ЧелПК» 

ноябрь 

2021-2023 г. 

социальный 

педагог,педагоги

-организаторы, 

студенческий 

отряд 

«Акваспас-

ЧелПК» 

56% 

2.4 Спортивно-игровой проект «Спорт 

любить, сильным быть» 

2021-2023 г. Руководитель 

физвоспитания, 

кураторы групп 

80% 

2.5 Проведение соревнований по 

легкой атлетике, мини – футболу, 

настольному теннису, волейболу, 

баскетболу 

февраль 

2021-2023 г. 

Руководитель 

физвоспитания, 

кураторы групп 

10% 

2.6 Выполнение нормативов ГТО 2021-2023 г. Руководитель 

физвоспитания, 

кураторы групп 

15% 

3. Мероприятия вне проектов, включая мероприятия план противодействия идеологии 

экстремизма  терроризма в ПОО, программы профилактикинаркоупотребления  и 

наркораспространения в ПОО, программы социализации студентов,  оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

3.1 Формирование баз данных о 

семьях и детях, находящихся в 

социальноопасном положении, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальной 

поддержке 

В течение 

2021-2023 г. 

Социальный 

педагог, 

кураторы групп 

100 % 

3.2 Привлечение студентов к участию 2021-2023 г. Зам. директора 10% 
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в волонтерском движении. по УВР, 

кураторы групп 

3.3 Индивидуальные консультации: -

профилактика суицидов, -

профилактика самовольного ухода 

из семьи, -профилактика 

экстремизма, -профилактика 

жестокости и насилия. 

октябрь 

2021-2023 г. 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

кураторы групп 

100 % 

3.4 Заседания Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

Ежемесячно 

2021-2024 г. 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

 

3.5 Мероприятия в рамках Дня 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом  

Март 2021-

2023 г. 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

кураторы групп 

100 % 

3.6 Интерактивные занятия по 

программе о вреде алкоголя, 

табака и др. ПАВ совместно с 

центром «Компас» 

2021-2023 г. Руководитель 

физвоспитания, 

кураторыгрупп 

90% 

3.7 Участие в городской комплексной 

спартакиаде 

2021-2023 г. Руководитель 

физвоспитания, 

кураторыгрупп 

3% 

3.8 Участие в «Лыжне России» Февраль 

2021-2023 г. 

Руководитель 

физвоспитания, 

кураторыгрупп 

40% 

3.9 Спортивный Праздник 

посвященный «Дню Защиты 

детей»  

Июнь, 

декабрь 

2021-2023 г. 

Руководитель 

физвоспитания, 

кураторыгрупп 

15% 

3.10 Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

Сентябрь 

2021-2023 г. 

Руководитель 

физвоспитания, 

кураторыгрупп 

2% 
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7. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы осуществляется по направлениям воспитательной 

работы и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

обучающихся в образовательной организации и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силамисозданной распорядительным 

актом руководителя образовательной организации экспертной комиссии по 

вопросам воспитания. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитуемым обучающимся, так и к педагогическим работникам и 

руководителям воспитательных структур образовательной организации, 

реализующим воспитательный процессв образовательной организации;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и 

педагогическими работникамии руководителями воспитательных 

структур образовательной организации;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности в образовательной 
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организации: грамотной постановки педагогическими работниками и 

руководителями воспитательных структур образовательной организации 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности 

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 образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса являются: 

- результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

- состояние организуемой в колледже  совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников и руководителей воспитательных 

структур колледже. 

Анализ организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса осуществляется членами экспертной комиссии совместно с 

заместителем д по учебно-воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на педагогическом совете. 

 

 

 

 


