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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 
 

Структура Содержание 

Наименование 

Программы 

Рабочаяпрограммавоспитанияпрограммыподготовкиспециалистов 

среднегозвена49.02.01Физическаякультура. 

Нормативная

база 

1. ФедеральныйзаконРФ№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2021 N 304-ФЗ "О внесении изменений 

вФедеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"повопроса

мвоспитанияобучающихся"; 

3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

истратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до2024года»; 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2021 N 441 "О 

внесенииизменений в Порядок организации и осуществления 

образовательнойдеятельностипообразовательнымпрограммамсреднегоп

рофессиональногообразования,утвержденныйприказомМинистерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня2013г. N464"; 

5. Приказ Минобрнауки Россииот 14.06.2013 N 464 (ред. от 

28.08.2021)"ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразо

вательнойдеятельностипообразовательнымпрограммамсреднегопрофесс

иональногообразования"; 

6. ПриказМинобрнаукиРоссииот17мая2012г.№413«Обутверждениифед

еральногогосударственного«образовательногостандартасреднегообщего 

образования» 

8. Федеральный государственный образовательный стандарты 

СПО9.ПостановлениеПравительстваРФот26декабря2017года«Обутверж

дении государственной программы Российской Федерации 

«Развитиеобразования» 

10. РаспоряжениеПравительстваРФот29мая2015года№996-р 

«СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025г

ода»; 

11. ФедеральнаягосударственнаяПрограммаразвитиявоспитательнойко

мпонентывобразовательных организациях; 

12. Федеральныйпроект«Молодыепрофессионалы» 

Основные 

разработчики

Программы 

Педагоги ГБПОУ РТ «УОР (техникум)  

ЦельПрогр

аммы 

Созданиевоспитательногопространстваучилища,обеспечивающегоуслов

ия для самоопределения и социализации обучающихся на 

основесоциокультурных,духовно-

нравственныхценностейипринятыхвроссийском обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека,семьи,обществаигосударства;развитиеобучающегосякаксубъек
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та 

деятельности,конкурентоспособной,социальноипрофессионально 

 мобильнойличности,владеющейобщечеловеческиминормаминравственн

ости, культуры, здоровья и межличностного взаимодействияи 

способной обеспечивать устойчивое повышение качества 

собственнойжизнииобщества вцеломвсоответствиис 

требованиямиФГОС. 

Созданиевоспитательногопространства,обеспечивающегоразвитиеобуча

ющегосякаксубъектадеятельности,личностиииндивидуальностивсоответ

ствиистребованиямиФГОССПО,подготовкаспециалистовксамостоятель

номувыполнениювидовпрофессиональной деятельности (в соответствии 

с 

профессиональнымистандартами),конкурентоспособногонарегионально

мрынкетруда,готовогокпостоянномупрофессиональномуросту,социальн

ойипрофессиональноймобильности,сосформированнымигражданскимик

ачествамиличностивсоответствиисзапросамиипотребностями 

региональнойэкономикиисоциокультурнойполитики. 

ЗадачиПрог

раммы 

Изучениеобщихипрофессиональныхобразовательныхпотребностей, 

интересов, склонностей и других

 личностныххарактеристикобучающихся. 

 Развитие личности обучающегося, подготовленного к 

самостоятельнойпрофессиональнойдеятельности,понимающегозначение

профессиональнойдеятельностидлячеловекаиобщества;мотивированног

онаобразованиеисамообразованиевтечениевсейсвоейжизни. 

 Формированиеуобучающегосякультурыздоровьянаосновевоспитанияпс

ихическиздоровой,физическиразвитойисоциально-

адаптированнойличности;осознанновыполняющийипропагандирующий

правилаздорового,безопасногоиэкологическицелесообразногообразажиз

ни. 

 Формированиеличностиобучающегося,способнойкпринятиюответствен

ныхрешений,нравственному,гражданскому,профессиональномустановл

ению,жизненномусамоопределению,атакжепроявлениюнравственногоп

оведенияидуховностинаосновеобщечеловеческихценностей. 

 Формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,у

важениякпамятизащитниковОтечестваиподвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда 

истаршемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккульту

рномунаследиюитрадицияммногонациональногонарода 

РоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде. 
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 Формирование у будущих специалистов любви к своему краю и 

своейРодине,уваженияксвоемународу,егокультуреидуховнымтрадициям

;осознающийипринимающийтрадиционныеценностисемьи,российскогог

ражданскогообщества,многонациональногороссийскогонарода,человече

ства,осознающийсвоюсопричастностьсудьбеОтечества;осознающийсебя

личностью,социальноактивный,уважающийзакониправопорядок,осозна

ющийответственностьперед 

 семьей,обществом,государством,человечеством. 

Развитие креативной и критически мыслящей личности 

обучающегося,активноицеленаправленнопознающиймир,осознающийце

нностьобразованияинауки,трудаитворчествадлячеловекаиобщества;влад

еющий основами научных методов познания окружающего 

мира;мотивированныйнатворчествоиинновационнуюдеятельность;готов

ыйксотрудничеству,способныйосуществлятьучебно-

исследовательскую,проектнуюиинформационно-

познавательнуюдеятельность. 

Формированиеукладастуденческойжизнинаосновебазовыхнациональны

хценностейроссийскогообщества,учитывающегоисторико-

культурнуюспецификуРеспублики Тыва,атакжепотребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся,особенности их 

социального взаимодействия вне училища, 

характерапрофессиональныхпредпочтений. 

Воспитаниетолерантнойличностиобучающегося,открытойквосприятиюд

ругихкультурнезависимоотихнациональной,социальной,религиознойпр

инадлежности,взглядов,мировоззрения,стилеймышленияиповедения;ува

жающиймнениедругихлюдей,умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания иуспешновзаимодействовать. 

Работассоциальнымипартнерамиучилищаповыполнениюзадачвоспитани

яобучающихся. 

СрокииэтапыПр

ограммы 

Срокреализации–4 года 

I этап (2021г.) - подготовительный 

этап.IIэтап – (2021-2025 гг.) -

основнойэтап. 

IIIэтап(2025 год) -обобщающийэтап. 

Основныеп

ринципыПр

ограммы 

интеграции - объединение действий различных ведомств и 

организацийнаосновесозданияединогопонятийного,информационногопр

остранства,реализациязадачпрофессиональноговоспитанияисоциализац

иисучетомресурсоввсехсубъектовсистемыиихвзаимосвязи; 

гибкости-

способностисистемыпрофессиональноговоспитаниявобразовательнойор

ганизациипредложитьвсоответствиисиндивидуальнымизапросамимакси

мальноширокийспектрсобытийжизнедеятельности,разнообразныхпосод

ержанию,формаморганизации,объемуиместупроведения; 

гуманизма-

субъектыобразовательногопроцессапринимаютобщепринятые этические 
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нормы, берут на себя заботы о судьбах людей,общества,жизнилюбого 

живогосущества; 

социальности - ориентация на социальные установки, необходимые 

дляуспешнойсоциализациичеловека вобществе; 

целостногопредставленияосоциуме-

заключаетсявтом,чтоубудущегоспециалистадолжнобытьсформированопр

едставлениеоб 

 обществе, его политическом, социально-экономическом, 

экологическоми культурном уровне развития, о роли личности в жизни 

общества игосударства. 

сотворчества - помогает объединить индивидуальный подход 

каждогоучастникадля достижения эффективногорезультата; 

динамичности-

предполагаетотслеживаниеновыхтенденцийиизмененийсоциального 

заказаобщества; 

обратной связи - наличие оперативной информации о состоянии 

уровняразвитиятворческойактивностистудентоввкультурно-

творческойдеятельностиобразовательнойорганизации; 

педагогическойподдержки-

требуетобеспечениянезависимостивпринятиирешения,возможностьсамос

тоятельногоконтролянадсобственнымразвитием творческойактивности. 

Основныена

правленияП

рограммы 

Модуль1.Профессиональноевоспитание. 

Модуль2.Социализацияиобщекультурноевоспитание.М

одуль3. Социальная активность 

Модуль 4. Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание.Модуль5.Физическоевоспитаниеиздоровыйобразж

изни. 

Модуль 6. Социальная работ и работа собучающимися, проживающими 

вобщежитии. 

Исполнители 

Программы 

Административный и преподавательский состав 
училища,обучающиесяучилища,социальныепартнеры. 
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Ожидаемые

результаты 

В 2025 году в результате выполнения Программы планируется 

получитьследующиерезультаты,определяющиееесоциально-

педагогическуюэффективность: 

формированиеувыпускниковпрофессиональныхкомпетенций,обеспечив

ающихихконкурентоспособность,увеличениеколичестватрудоустроенн

ыхвыпускников; 

рост числа обучающихся, посещающих спортивные кружки и 

секции,объединения поинтересам, проекты; 

достижение соответствия форм и содержания, реализуемых основных 

идополнительных образовательных программ требованиям ФГОС 

СПО,профессиональныхстандартов; 

снижениечислаобучающихся,пропускающихзанятиябезуважительнойпр

ичины; 

уменьшениечислаобучающихся,совершившихправонарушения; 

уменьшениечислаобучающихся,состоящихнаучетевПДНиКДН;повы

шение общегоуровнявоспитанностиобучающихся; 
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2.ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ 

 
2.1 Областьприменения 

Рабочаяпрограммавоспитанияявляетсячастьюпрограммыподготовкиспециалистов 

среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования49.02.01Физическая культура. 

 
2.2 Актуальностьпрограммы 

Федеральныйзаконот29.12.2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» определяет образование как единый 

целенаправленный процесс воспитания иобучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересахчеловека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых 

знаний,умений,навыков,ценностныхустановок,опытадеятельностиикомпетенцииопределе

нных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного,творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворенияегообразовательных потребностейиинтересов. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены 

вФедеральномзаконеот29.12.2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;вфедеральныхгосударственныхобразовательн

ыхстандартах,профессиональномстандартах. 

Рабочаяпрограммавоспитанияпоспециальностисреднегопрофессиональногообразов

ания94.02.01Физическая культура на 2021-2025годы(далее–Программа)–нормативно-

правовойдокумент,представляющийстратегиюитактикуразвития работы училищапо 

вопросам профессионального воспитанияобучающихся,является основным документом 

для планирования и принятия решений по воспитательнойработе. 

Актуальность Программыобусловлена тем, что обучающиеся училища 

являютсяактивной составной частью молодежи, а на современном этапе общественная 

значимостьданнойдемографическойгруппыпостояннорастет.Воспитаниемолодыхпрофесси

оналовявляется одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в 

целомиобразовательнымучреждениемвотдельности.УказПрезидентаРоссийскойФедераци

и 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

напериод до 2024 года» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 

204),СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года,утвержден

наяраспоряжениемПравительстваРФот20.05.2015г.№996-

ропределилистратегиюмодернизациипрофессиональногообразованиявРоссии. 

Цельюмодернизациипрофессиональногообразованияявляетсяобеспечениеглобально

йконкурентоспособностироссийскогообразования,укреплениепозицийРоссийскойФедерац

иивмеждународномрейтингестран,готовящихвыпускников(молодыхспециалистов)отвечаю

щихсовременнымтребованиям.Нарядусэтимсовременные мировые тенденции – активное 

внедрение цифровых технологий в 

сферупроизводстваибизнеса,переориентированиесистемыобразованиянавнедрениепрогра

ммобучениясакцентомнаосвоениекомпетенцийвзаменмгновенноустаревающих знаний - 

обусловили потребность в обновлении содержания воспитания 

всовременнойпрофессиональнойобразовательнойорганизации. 
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Цель профессионального образования - подготовка квалифицированного 

работникасоответствующегоуровняипрофиля,конкурентоспособногонарынкетруда,компет

ентного,ответственного,свободновладеющегосвоейпрофессиейиориентированноговсмежн

ыхобластяхдеятельности,способногокэффективнойработепоспециальностинауровнемиров

ыхстандартов,готовогокпостоянномупрофессиональномуросту,социальнойипрофессионал

ьноймобильности;удовлетворениепотребностейличностивполучениисоответствующегообр

азования. 

Следовательно,образовательнаяорганизациядолжна: 

1. Помочьобучающемусяосознатьправильностьвыбраннойспециальностивсоответстви

исего склонностями ивозможностями. 

2. Воспитатьпрофессионала,способногоприноситьпользуобществу. 

Качествопрофессиональногообразованиязависитотзначительногоколичествавзаимоде

йствующих компетенций и включает в себя множество компонентов. При этомосновным 

аспектом качества образования является адекватность результата 

образованиясуществующимпотребностямучастниковобразовательнойсреды.Чтобыпроцесс

повышения качества профессиональной подготовки протекал адекватно 

социокультурныминравственнымценностямобщества,необходимодолжнымобразоморгани

зоватьпрофессиональную подготовку будущих конкурентоспособных специалистов. 

Повышениекачествапрофессиональнойподготовкивозможноприсозданииопределенныхорг

анизационно-педагогическихусловий,формирующихкомпетенции. 

Формирование профессионального интереса осуществляется поэтапно, усложняясь 

откурса к курсу, от простого любопытства к осознанию социальной значимости 

выбраннойспециальности. 

Формировать профессиональнуюнаправленность у обучающихся- значит 

укреплятьунихположительноеотношениекбудущейспециальности,интерес,склонностиисп

особности к ней, стремление совершенствовать свою квалификацию после 

окончанияучилища,удовлетворятьсвоиосновныематериальныеидуховныепотребности,разв

иватьидеалы,взгляды,убеждения,престижпрофессиивсобственныхглазахбудущегоспециал

иста. 

 
2.3 Цельизадачи Программы 

ЦельПрограммы:созданиевоспитательногопространстваучилища,обеспечивающегоуслови

я для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных,духовно-

нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществеправилинормповедения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; развитие 

обучающегосякаксубъектадеятельности,конкурентоспособной,социальноипрофессиональ

номобильнойличности,владеющейобщечеловеческиминормаминравственности,культуры,з

доровьяимежличностноговзаимодействияиспособнойобеспечиватьустойчивое повышение 

качества собственной жизни и общества в целом в соответствии стребованиямиФГОС. 

Даннаяцельориентируетпедагогическихработниковируководителейвоспитательныхст

руктуручилищанаобеспечениепозитивнойдинамикиразвитияличностиобучающегося.Вдос

тижениипоставленнойцеливажнымфакторомуспехавыступаетсотрудничество,партнерские

отношенияпедагоговиобучающихсяучилища. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствоватьрешение следующихзадач: 
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1. Изучение общих и профессиональных образовательных потребностей, 

интересов,склонностейидругихличностных характеристикобучающихся. 

2. Развитиеличностиобучающегося,подготовленногоксамостоятельнойпрофессиональ

ной деятельности, понимающего значение профессиональной деятельностидля человека и 

общества; мотивированного на образование и самообразование в течениевсейсвоейжизни. 

3. Формированиеуобучающегосякультурыздоровьянаосновевоспитанияпсихическизд

оровой,физическиразвитойисоциально-

адаптированнойличности;осознанновыполняющийипропагандирующийправилаздорового,

безопасногоиэкологическицелесообразного образажизни. 

4. Формированиеличностиобучающегося,способнойкпринятиюответственныхрешени

й, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, 

жизненномусамоопределению, а также проявлению нравственного поведения и 

духовности на основеобщечеловеческихценностей. 

5. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уваженияк памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку,человеку трудаистаршему 

поколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации,природе 

иокружающейсреде. 

6. Формированиеу будущих специалистов любви к своему краю и своей 

Родине,уваженияксвоемународу,егокультуреидуховнымтрадициям;осознающийипринима

ющийтрадиционныеценностисемьи,российскогогражданскогообщества,многонациональн

огороссийскогонарода,человечества,осознающийсвоюсопричастностьсудьбеОтечества;осо

знающийсебяличностью,социальноактивный,уважающийзакониправопорядок,осознающи

йответственностьпередсемьей,обществом,государством, человечеством. 

7. Развитие креативной и критически мыслящей личности обучающегося, активно 

ицеленаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда 

итворчества для человека и общества; владеющий основами научных методов 

познанияокружающегомира;мотивированныйнатворчествоиинновационнуюдеятельность;

готовыйксотрудничеству,способныйосуществлятьучебно-

исследовательскую,проектнуюиинформационно-познавательнуюдеятельность; 

8. Формированиеукладастуденческойжизнинаосновебазовыхнациональныхценностей

российскогообщества,учитывающегоисторико-культурнуюспецификуРеспублики Тыва, а 

также потребности и индивидуальные социальные 

инициативыобучающихся,особенностиихсоциальноговзаимодействиявнеучилища,характе

рапрофессиональныхпредпочтений. 

9. Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию 

другихкультурнезависимоотихнациональной,социальной,религиознойпринадлежности,взг

лядов,мировоззрения,стилеймышленияиповедения;уважающиймнениедругихлюдей, 

умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешновзаимодействовать; 

10. Работассоциальнымипартнерамиучилищаповыполнениюзадачвоспитанияобучающ

ихся. 

Кромеэтогозадачивоспитательнойработыдлякаждогокурса,группыопределяютсяв

зависимостиотвозрастныхииндивидуальныхособенностейобучающихся,ихинтересовипотр
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ебностей: 

на1курсе:созданиеусловийдляформированияобщихкомпетенций,втомчислесоциальной 

направленности в период адаптации и начального этапа 

профессиональнойподготовкиобучающихсяучилища. 

на2курсе:развитиетворческогопотенциалаличностиобучающегося,способнойкпринятиюот

ветственныхрешений,нацеленнойнаинтеллектуальноеразвитиеипрофессиональноестановл

ениепутемформированияобщихипрофессиональныхкомпетенций. 

на3курсе:Формированиеличностиобучающегосякакбудущегопрофессионаласпособногоад

аптироватьсякусловиямпроизводстваиготовогоосваиватьобщиеипрофессиональныекомпет

енциивреальномсекторе экономики. 

на4курсе:обеспечениеусловийдляприобретенияобучающимисяопытаосуществлениясоциал

ьнозначимыхделипрофессиональногосамоутверждения,качественногоосвоенияпрофессио

нальных компетенций и способности применять их на практикев реальной 

жизни,готовности ориентироваться на рынке труда и совершенствования своих 

профессиональныхиобщечеловеческихкачеств. 

2.4 ОсновныенаправленияПрограммы 

Практическая реализация 

целиизадачПрограммыосуществляетсяврамкахследующихнаправленийвоспитания: 

1. Профессиональноевоспитание 

2. Социализацияобучающихсяиобщекультурноевоспитание. 

3. Содержаниемданногонаправленияявляется: 

- духовно-нравственноевоспитание 

- эстетическоевоспитание 

- экологическоевоспитание 

4. Гражданско-патриотическоеиправовоевоспитание 

5. Физическоевоспитаниеиздоровыйобразжизни 

6. Социальная работа и работа с обучающимися, проживающими в 

общежитии. 

Каждое изнаправленийпредставленовсоответствующем модуле: 

Модуль1.Профессиональноевоспитание. 

Модуль2.Социализацияиобщекультурноевоспитание.М

одуль3. Социальная активность 

Модуль 4. Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание.Модуль5.Физическоевоспитаниеиздоровыйобразж

изни. 

Модуль6.Социальнаяработаиработасобучающимися,проживающими вобщежитии (при 

наличии) или у родственников, снимающих аренду и др. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений.ХодработыпореализацииПрограммыанализируетсяназаседанияхпедагогическ

огоСоветаучилища.КорректировкаПрограммыосуществляетсяежегоднонаоснованиирешен

ия педагогического Совета училища и по результатам ежегодного отчета об 

итогахреализациикаждого этапа Программы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕРАБОЧЕЙПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ 
 
 

№

п/п 

Названиемодуля Целиизадачи Формируемыекомпетенции 

1. Модуль1.Професс

иональноевоспита

ние. 

Цель: 

подготовкаконкурентоспособногоспециалиста,обладающегоразвит

ойпрофессиональнойкомпетентностью. 

Задачи: 

 Развитие 
профессиональнойнаправленности,профессиональногосамосо

знания,профессиональнойэтики; 

 формированиепрофессиональноважныхкачествипотребностив

постоянномпрофессиональномросте; 

 воспитаниеучебной культуры, 

выработкаиндивидуальногостиляучебнойдеятельности; 

 формирование компьютерной грамотности, 

информационнойкультуры,трудолюбия,положительногоитвор
ческогоотношения к различным видамтруда; 

 ориентацияобучающихсянапрофессиональныедостиженияире
ализациюпрофессионального потенциала. 

 развитиепрофессиональнойнаправленностиличностиобучающ

ихся,формированиеустойчивогоинтересакбудущейпрофессио

нальнойдеятельности. 

 ориентация обучающихся на профессиональные 
творческиедостиженияиреализациюпрофессиональногопотен
циала. 

 формированиеспособностиксамосовершенствованию(самопоз
нанию,самоконтролю,самооценке,саморазвитию,самообразов

анию,самоорганизации). 

 содействиетрудоустройствувыпускников,адаптацииобучающ

ихсякрыночнымотношениямвсферепрофессиональной(трудов

ой)деятельности. 

 развитиеформвнеучебнойдеятельностипопрофилюспециально

сти (в конкурсах профессионального 

ОК01.Пониматьсущностьисоциальнуюзначимо

стьсвоейбудущейпрофессии,проявлятьк 

нейустойчивыйинтерес. 

ОК02.Организовывать 

собственнуюдеятельность,определятьмето

дырешенияпрофессиональныхзадач,оцени

ватьих 

эффективностьикачество. 

ОК03.Оцениватьрискиипринимать 

решениявнестандартных ситуациях. 

ОК04.Осуществлять поиск, анализ и 

оценкуинформации,необходимойдляпостановк

иирешения профессиональных

 задач,профессиональногоиличн

остногоразвития. 

ОК 05.Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

длясовершенствования 

профессиональнойдеятельности. 

ОК 06.Работать в коллективе и 

команде,взаимодействовать с руководством, 

коллегамиисоциальными партнерами. 

ОК07.Ставить цели, 

мотивироватьдеятельность обучающихся, 

организовывать иконтролировать их работу с 

принятием на себяответственности за качество 

образовательногопроцесса. 

ОК 08. Самостоятельно определять 

задачипрофессиональногоиличностногоразвити

я,заниматься самообразованием, 

осознаннопланироватьповышение 
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мастерства,олимпиадахпопрофессии,втомчиследвиженииWor

ldSkillsRussia) 

квалификации. 

   ОК 09.Осуществлять 

профессиональнуюдеятельность в условиях 
обновления ее 

целей,содержания,сменытехнологий. 

ОК 11. Строить 

профессиональнуюдеятельностьссоблюдение

мправовыхнорм,ее регулирующих. 
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2. Модуль 

2.Социализация 

иобщекультурн

оевоспитание. 

Цель:созданиеусловиядляформированияобщекультурнойкомпете

нтности (позитивных представлений о 

конфессиональныхимежнациональныхразличиях,духовно–

нравственныеосновы,нравственные основы семейных отношений, 

культурно–досуговаясфера) и эстетической культуры 

черезприобщение 

обучающихсякценностямкультурыиискусства,развитиястуденческ

оготворчества,созданиеусловийдлясаморазвитияобучающихсяиих

реализациявразличныхвидахтворческойдеятельности. 

Задачи: 

 формированиеактивнойгражданскойпозиции; 

 формированиеэстетическойкультурычерезприобщениеобучаю

щихсякценностямкультурыиискусства; 

 развитие у обучающихся нравственных чувств (чести, 
долга,справедливости,милосердия идружелюбия); 

 формированиевыраженнойвповедениинравственнойпозиции, 

в том числе способности к сознательному выборудобра; 

 развитиесопереживанияиформированияпозитивногоотношени

я к людям, в том числе к лицам с 

ограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидам; 

 воспитаниеуваженияккультуре,языкам,традициямиобычаямна

родов,проживающихвРоссийскойФедерации; 

 содействиеформированиюуобучающихсяпозитивныхжизненн

ыхориентировипланов; 

 оказанияпомощиобучающимсяввыработкемоделейповедения 

в различных трудных жизненных ситуациях, в томчисле 
проблемных,стрессовых иконфликтных; 

 развитие способности видеть и ценить прекрасное в 

природе,быту,труде,спорте   итворчествелюдей,общественной 

ОК01.Пониматьсущностьисоциальнуюзначимо

стьсвоейбудущейпрофессии,проявлятьк 

нейустойчивыйинтерес. 

ОК02.Организовывать 

собственнуюдеятельность,определятьмето

дырешенияпрофессиональныхзадач,оцени

ватьих 

эффективностьикачество. 

ОК03.Оцениватьрискиипринимать 

решениявнестандартных ситуациях. 

ОК04.Осуществлять поиск, анализ и 

оценкуинформации,необходимойдляпостановк

иирешения профессиональных

 задач,профессиональногоиличн

остногоразвития. 

ОК 05.Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

длясовершенствования 

профессиональнойдеятельности. 

ОК 06.Работать в коллективе и 

команде,взаимодействовать с руководством, 

коллегамиисоциальными партнерами. 

ОК07.Ставить цели, 

мотивироватьдеятельность обучающихся, 

организовывать иконтролировать их работу с 

принятием на себяответственности за качество 

образовательногопроцесса. 

ОК10.Осуществлятьпрофилактику 

травматизма,обеспечиватьохранужизниизд

оровья детей. 

ОК11.Строитьпрофессиональную 
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  жизни; 

 вовлечение обучающихся в процесс культурно-

эстетическогонравственногоразвития; 

 созданиеусловийдляраскрытиятворческогопотенциалаобучаю

щихся; 

 осуществлениеинновационнойдеятельности,ориентируясьнап
редпочтенияобучающихся. 

 системныепредставленияонародахРоссии,обихобщейисторич

ескойсудьбе,оединственародовнашейстраны,знаниенациональ

ныхгероевиважнейшихсобытийотечественнойистории; 

 формированиеценностногоотношениякпрекрасному,восприят
иеискусствакакособойформыпознанияи 

преобразованиямира; 

деятельностьссоблюдениемправовыхнорм,ее 

регулирующих. 

3. Модуль 

3.Социальн

аяактивнос

ть 

Цель: развитие направлений социальной активности 
обучающихсякакформыихсамореализациивучилище 

Задачи: 

 формирование общекультурной компетентности 

(позитивныхпредставленийоконфессиональныхимежнациона

льныхразличиях,духовно–

нравственныеосновы,нравственныеосновысемейныхотношен

ий,культурно–досуговая сфера); 

 развитиястуденческоготворчества,созданиеусловийдлясамора

звитияобучающихсяиихреализациявразличныхвидахтворческ

ойдеятельности. 

 развитиеобучающихсявразличныхсферахобщественнойжизни
; 

 представление интересов студенчества на различных 

уровнях(внутриучилища, междуПОУидр.) 

 приобретениеопытавзаимодействия,совместнойдеятельности
иобщения сосверстниками 

 формирование 

осознанногопринятияосновныхсоциальныхролей,соответству

ющихподростковомувозрасту:социальные роли всемье; 

 развитиеуменияпланироватьтрудовуюдеятельность,рациональ

ОК01.Пониматьсущностьисоциальную 
значимость своей будущей 
профессии,проявлятьк нейустойчивыйинтерес. 
ОК02.Организовывать 

собственнуюдеятельность,определятьмето

дырешенияпрофессиональныхзадач,оцени

ватьихэффективностьикачество. 

ОК03.Оцениватьрискиипринимать 

решениявнестандартных ситуациях. 

ОК04.Осуществлять поиск, анализ и 

оценкуинформации,необходимойдляпостановк

иирешения профессиональных 

задач,профессиональногоиличностногоразвити

я. 

ОК 05.Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

длясовершенствования 

профессиональнойдеятельности. 

ОК 06.Работать в коллективе и 

команде,взаимодействовать с руководством, 

коллегамиисоциальными партнерами. 

ОК07.Ставитьцели,мотивировать 
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ноиспользоватьвремя,информациюи 

  материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте,осуществлятьколлективнуюработу,втомчислеприразраб

откеиреализацииучебныхиучебно-трудовыхпроектов; 

 формирование позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовойдеятельности,общественнополезнымделам,умениеос

ознаннопроявлятьинициативуидисциплинированность; 

 формированиебережногоотношениякрезультатамсвоеготруда,

трудадругихлюдей,кучилищномуимуществу,учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и порядка вучилище; 

 формированиенетерпимогоотношенияклени,безответственнос
тиипассивностивобразованииитруде. 

 формированиеценностно–

смысловыхкомпетенций(гражданско–

общественнойактивности),такихкачеств,какполитическаякуль

тура,социальнаяактивность,коллективизм,уважениякправамис

вободамчеловека,любвикокружающейприроде,кстаршим,люб

овьксемьеидр. 

 формирование социально-

активнойпозицииличностичерезсозданиесистемыработыповос
питаниюгражданина 

Отечества 

деятельность обучающихся, организовывать 

иконтролировать их работу с принятием на 

себяответственности за качество 

образовательногопроцесса. 

ОК 11. Строить 

профессиональнуюдеятельностьссоблюдение

мправовыхнорм,ее регулирующих 

4. Модуль 

4.Гражданско-

патриотическое 

иправовоевоспит

ание. 

Цель:развитиеумолодежигражданственности,патриотизмакак 
важнейшихдуховно-

нравственныхисоциальныхценностей,формированиеунеепрофесси

ональнозначимыхкачеств,уменийиготовностикихактивному 

проявлениювразличныхсферахжизниобщества,высокойответствен

ностиидисциплинированности,социализациимолодежи. 

Задачи: 

 формирование активной гражданской позиции, 

гражданскойответственности,патриотизма,чувствагордостиза

достижениясвоейстраны,края,готовностикзащитеинтересовОт

ечества; 

 развитиеуобучающихсяспособностирациональногоосмыслени

ОК01.Пониматьсущностьисоциальную 
Значимость своей будущей 

профессии,проявлятьк нейустойчивыйинтерес. 

ОК02.Организовывать 

собственнуюдеятельность,определятьмето

дырешенияпрофессиональныхзадач,оцени

ватьих 

эффективностьикачество. 

ОК03.Оцениватьрискиипринимать 

решениявнестандартных ситуациях. 

ОК04.Осуществлять поиск, анализ и 

оценкуинформации,необходимойдляпостановк
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яобщечеловеческихисоциальныхценностеймира, иирешения профессиональных 

задач,профессиональногоиличностногоразвити

я. 

  осознанияличностнойпричастностикмирувовсехегопроявлени

ях. 

 формированиепатриотическогосознания,чувствагордостиза 

достижения своей страны, родного края, верности 

своемуОтечеству 

 формирование негативного отношения к нарушениям 

правилвнутреннего распорядка в училище, общественных 

местах, 

кневыполнениючеловекомсвоихобщественныхобязанностей. 

 формирование патриотических чувств и сознания на 

основепонимания исторических ценностей и роли России в 

судьбахмира,сохранениеиразвитиечувствагордостизасвоюстр
ану; 

 созданиеединогогражданско-правовогопространстваучебно-

воспитательногопроцесса вучилище. 

 воспитание студентов в духе уважения к Конституции 

РФ,законности,нормамобщественнойиколлективнойжизни. 

ОК 06.Работать в коллективе и 

команде,взаимодействовать с руководством, 

коллегамиисоциальными партнерами. 

ОК07.Ставить цели, 

мотивироватьдеятельность обучающихся, 

организовывать иконтролировать их работу с 

принятием на себяответственности за качество 

образовательногопроцесса. 

ОК 11. Строить 

профессиональнуюдеятельностьссоблюдение

мправовыхнорм,ее регулирующих. 
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5. Модуль 

5.Физическо

евоспитание

и 

здоровый 

образжизни 

Цель:оптимизация физического развития 
обучающихся,всестороннегосовершенствованиясвойственныхкажд
омучеловеку физических качеств и связанных с ними способностей 
вединствесвоспитаниемдуховныхинравственныхкачеств,характери
зующихобщественноактивнуюличность;обеспечитьна этой основе 
подготовленность обучающихсяк 
плодотворнойтрудовойидругимвидамдеятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихсякультуры здоровья на 

основевоспитанияпсихическиздоровой,физическиразвитойисо

циально-адаптированнойличности 

 формирование ответственного отношения к своему 

здоровьюипотребностивздоровомобразежизни,занятиямфизич

ескойкультуройиспортом,развитиекультурыздоровогопитани

я; 

 развитиекультурыбезопаснойжизнедеятельности,профилакти

кунаркотическойиалкогольнойзависимости,табакокурения 

идругихвредных привычек; 

 развитие у обучающихся экологической культуры, 

бережногоотношениякроднойземле,природнымбогатствамРос

сиии 

ОК01.Пониматьсущностьисоциальную 
Значимость своей будущей 

профессии,проявлятьк нейустойчивыйинтерес. 

ОК03.Оцениватьрискиипринимать 

решениявнестандартных ситуациях. 

ОК 06.Работать в коллективе и 

команде,взаимодействовать с руководством, 

коллегамиисоциальными партнерами. 

ОК07.Ставить цели, 

мотивироватьдеятельность обучающихся, 

организовывать иконтролировать их работу с 

принятием на себяответственности за качество 

образовательногопроцесса. 

ОК10.Осуществлятьпрофилактикутравматизма,

обеспечиватьохранужизнииздоровья детей. 

ОК.11. Строить 

профессиональнуюдеятельностьссоблюдение

мправовыхнорм,ее регулирующих. 

ОК.12Владетьбазовымииновымивидами 
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  мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние 

природныхресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования,нетерпимогоотношениякдействиям,прин

осящимвредэкологии; 

 пониманиеиодобрениеправилповедениявобществе,уважениео

ргановилиц,охраняющихобщественныйпорядок; 

 осознаниеконституционногодолгаиобязанностейгражданинас
воейРодины; 

 оптимальноеразвитиефизическихкачеств,присущихчеловеку; 

 укреплениеисохранениездоровья,атакжезакаливаниеорганизм
а; 

 совершенствованиетелосложенияигармоничноеразвитиефизи

ологическихфункций. 

физкультурно-спортивнойдеятельности 

6. Модуль 

6.Социальнаяработ

аи работа с 

обучающимися,

проживающими

вобщежитии. 

Цель:помощь обучающимся, оказавшимся в трудной 

жизненнойситуации,установлениевзаимодействияпедагогического

коллективасродительскойобщественностью,общественнымиобъед

инениямигородаирегиона. 

Задачи: 

 просветительскаяработасредистудентовпосемейномувоспитан
ию; 

 возрождениетрадицийсемейноговоспитания; 

 подготовкастудентовксамостоятельнойжизни,созданиюсобств

еннойсемьи. 

 организациясвоевременной,комплексной,личностно-

ориентированной, социально-

педагогической,психологическойиправовойпомощиобучающ

имсяиродителям,атакжеподросткам«группыриска»,которыеи

меютпроблемывобщении,обучении,развитии,социализацииил

инаходятсявсоциально-опасномположении. 

 предупреждениесемейногонеблагополучия,социальногосирот
ства,насилиявотношенииподростковипрофилактика 

ОК02.Организовывать 

собственнуюдеятельность,определятьмето

дырешенияпрофессиональныхзадач,оцени

ватьих 

эффективностьикачество. 

ОК03.Оцениватьрискиипринимать 

решениявнестандартных ситуациях. 

ОК 06.Работать в коллективе и 

команде,взаимодействовать с руководством, 

коллегамиисоциальными партнерами. 

ОК07.Ставить цели, 

мотивироватьдеятельность обучающихся, 

организовывать иконтролировать их работу с 

принятием на себяответственности за качество 

образовательногопроцесса. 

ОК10.Осуществлятьпрофилактику 

травматизма,обеспечиватьохранужизниизд

оровья детей. 

ОК 11. Строить 

профессиональнуюдеятельностьссоблюдениемп
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равовыхнорм, 
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  асоциальногоповедения,безнадзорности,правонарушенийобуч

ающихся,пропагандаЗОЖ. 

 Повышение педагогической и правовой культуры 

всехучастниковобразовательного процессаиродителей. 

 осуществлениеделовогопартнерствапоработессемьями 

«социальногориска»идетьми«группыриска»,скомиссиейподел

амнесовершеннолетних изащитеихправ; 

 предотвращениеиразрешениеконфликтныхситуациймеждусту
дентамиобщежития; 

 реализация системы профилактических 

мероприятий,направленныхнапредотвращениеасоциальногоп

оведения; 

 коммуникативное взаимодействие с 
участникамивоспитательногопроцессавобщежитии; 

 содействиеподдержаниюпорядкавобщежитии(режимиправила
общежития) 

еерегулирующих. 
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4. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 

4.1. Ресурсноеобеспечениерабочейпрограммы 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-

техническихикадровыхусловий. 

Материально-техническиеусловия 

Училищерасполагаетматериально-техническойбазой,обеспечивающейпроведение 

указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке 

ксоревнованиямWorldSkillsRussiaиспользуютсяресурсыорганизаций-партнеров. 

Основнымиусловиямиреализациирабочейпрограммывоспитанияявляютсясоблюден

иебезопасности,выполнениепротивопожарныхправил,санитарныхнормитребований. 

Для проведения 

воспитательнойработыобразовательнаяорганизацияобладаетследующимиресурсами: 

 библиотека; 

 конференц-залзалсакустическим,световымимультимедийнымоборудованием; 

 спортивныезалысоспортивнымоборудованием; 

 кабинетыдляработыволонтерской 

организацииснеобходимымдлязанятийматериально-

техническимобеспечением(оборудование,реквизитит.п.). 

Кадровоеобеспечение 

Реализациюрабочейпрограммывоспитанияосуществляетпедагогическийколлективу

чилища:педагоги-предметник, педагог-

психолог,кураторыучебныхгрупп,воспитателиобщежития (при 

наличии),социальныйпедагог,библиотекарь,тренеры по ИВС. 

 
4.2. Особенностиреализациирабочейпрограммы 

Реализациярабочейпрограммывоспитанияпредполагаеткомплексноевзаимодействие

педагогических,руководящихииныхработниковобразовательнойорганизации, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся. 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть 

представителипрофессиональногосообщества(партнеры,работодатели)приихактивномучас

тииввоспитательнойработеобразовательнойорганизации. 

Дляреализациизадачвоспитанияиспользуютсяразныетехнологиивзаимодействия,на

пример,сохранениеипреумножениетрадиций,коллективныеделаи 

«соревновательность»,взаимодействиемеждумладшимиистаршимиидр. 

Некоторыевоспитательныемероприятиямогутпроводитьсясприменениемдистанцио

нных образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступкаждого 

обучающегося к электронной информационно-образовательной среде училищаMoodle. 

Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ 

результатовпроведеннойработы. 

Дляреализациирабочейпрограммывоспитанияинвалидамиилицамисограниченными

возможностямиздоровьясоздаютсяспециальныеусловиясучетомособенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоянияздоровья. 
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Модули Программы включают в себя проектную деятельность 

педагогическогоколлектива и обучающихся. Содержание проектов каждого из 

модулей воплощается вкалендарномплане воспитательнойработы. 

Модуль1.Профессиональноевоспитание 
 

Содержаниемодуля Целии задачи проекта Формы 

реализациип

роекта 

Проект 

«Профессиональная

ориентация» 

Цель:созданиеусловийдляформирован

ия общих ипрофессиональных 

компетенцийобучающихся,направленн

ыхнаразвитие социальной 

ипрофессиональной 

мобильности,непрерывногопрофессио

нальногороста. 

Задачи: 

1. Актуализировать 

профессиональнуюмотивацию, 

увереннуюпрофессиональную 

ориентациюобучающихся. 

2. Формировать 

компетенцииэффективной 

коммуникации с 

учетомособенностейсоциальногоикуль

турногоконтекста. 

3. Участиевконкурсахпрофессион

альногомастерства 

Реализуется 

черезконкурсыпрофесси

онального 

мастерства, экскурсиина 

профильныеорганизации

,предприятия, 

посещениевыставок,рабо

туссоциальными 

партнерамиучилища. 
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Проект

 «Развитие

карьеры» 

Цель: 

развитиеконкурентоспособностивыпуск
никовучилищанарынкетруда,ихэффекти
внойсамореализациивсовременныхсоци
ально-экономическихусловиях. 

Задачи: 

1.Обеспечить 

возможностимногоуровневого,констру

ктивноговзаимодействияобучающихся

всоциуме. 

4. Формироватькомпетенциипоискаспо

собов решения 

задачпрофессиональной 

деятельности,применительнокразличн

ымконтекстам. 

5. Развиватьтворческийпотенциалобуча

ющихся и повышать их 

деловуюактивность. 

Реализуется 

черезсистему 

рейтингов:личных и 

учебных 

группвцелом(ежемесячн

ыйрейтинг,полугодовой

игодовой),различныхпро

фессиональныхконкурса

хит.д.,черезсистему 

портфолиообучающегос

я. 

Для 

обучающихсяпроводятся 

деловыеигры, 

психологическиетренинг

и,направленныена 

повышениемотивациикп

рофессии,индивидуальн

оепрофориентационноет

естирование. 

Проведениепрофессиона

льныхсостязаний и 

проб(квалификационных

,смежных,междисципли

нарных). 

Проект 

«Социальноепартне

рство 

инаставничество» 

Цель: организация наставничества 

какформысоциальногопартнерствавуч

илище 

Задачи: 

1. Организациявсехвидовпрактикинап

редприятиях партнера. 

2. Изучениеновейшихвопросовтехнол

огии,организациииуправленияпроиз

водствомнапредприятиях-

партнерах. 

3. Организацияспредприятиями-

соцпартнерамиэкскурсионныхзанят

ий. 

4. Прохождениестажировкинапредпри

ятияхпреподавателямиучилища 

Разработкаучебных 

программ 

иквалификационныхт

ребований 

кспециалистам; 

Организация

экскурсий;

Ведениепро

изводствен

ныхпрактик 

на 

предприятиях;Прове

дениепереподготовки

специалистов 

посогласованнымпро

граммам; 

Стажировкапреподав

ателей 

напредприятиях-

партнерах. 
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Проект«Молодежное

предпринимательств
о» 

Цель:обеспечитьсформированностьпр

едпринимательскихкомпетенцийуобуч

ающихся. 

Задачи: 

1. Провести 

исследованиепредпринимательских 

намеренийобучающихся. 

2. Создать в образовательном 

процессеусловиядлястимулированияпр

едпринимательскойактивностииформи

рованияпредпринимательскойпозиции

обучающихся. 

Исследовательскаядеяте

льность 

попрофилюобучения. 

Проведение встреч 

сработодателями,состоя

вшимися,известными,ус

пешнымипредставителя

миотрасли, 

выпускникамиОО. 

Проект«Путевкавжиз

нь!» 

Цельпроекта–

взаимодействиестудентов училища с 

учениками СОШпомощь, 

сотрудничество,наставничествовформ

еребенок-ребенокнасобственном 

примере. 

Задачи: 

1. Организация 

профессиональныхпроб. 

2. Проведение цикла лекция 

попрофессиямиспециальностям. 

3. Проведениепрактическихзанятийдл

я 

обучающихсяобщеобразовательных 

школ. 

Мастер-

классыИнтенсивыОрг

анизациипрактики 

Проект «Билет 

вбудущее» 

Цель:формированиеответственногоот

ношениякосознанномувыборуобразова

тельнойи  профессиональной 

траекториичерезрасширениеграницсам

опознания в соответствии с 

желаниями, 

способностями,индивидуальнымиособ

енностямикаждойличности. 

Задачипрограммы: 

1. РасширениезнанияобучающихсяСО

Шомирерабочихпрофессий,рынке 

труда. 

2. Получениеосновыправильноговыбо

ра профессии. 

3. Ознакомлениесклассификацией,тре

бованиямииусловиямитрудапредпо

читаемой

профессии,возможностямиобучения

итрудоустройства. 

4. Моделированиеиндивидуальногома

ршрутаобразовательнойипрофессио

нальнойдеятельности. 

5. Формирование

активнойжизненной позиции 

дляуспешнойадаптациина рынке 

Профессиональные

пробы 
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труда 

Прогнозируемый

результат 

Созданиевучилищеэффективнойпрофе

ссионально-

образовательнойсреды,котораяобеспеч

ит: 

 Повышение 

уровняпрофессиональнойиличнос

тнойответственностиобучающихс

я; 

 Рост числа 

участниковтворческих,интеллекту

альныхипрофессиональныхолимп

иад,конкурсов. 

 формированиесознательногоотно

шенияквыбраннойпрофессии; 

 формирование 

личностныхкачеств,необходимых

дляэффективнойпрофессионально

йдеятельности, 

конкурентоспособностибудущихс

пециалистоввизменяющихсяуслов

иях; 

 созданиеусловийдляразвитияумст

венного 

потенциалаобучающихся,формиро

ваниясовременногомышленияико

ммуникаций, 

самостоятельности,способностипр

именения полученных знаний 

вразличныхсферахдеятельности 

(проектной,исследовательской,пр

офессиональнойит.д.). 

 

Модуль2.Социализацияиобщекультурноевоспитание 

 
Содержаниемодуля Целии задачи проекта Формы реализации 

проекта 

Проект

 «Развитие

творческой 

личностисред

ствамикульту

рно-

досуговойдеят

ельности» 

Цель: развитие творческой 

активностиличностиобучающихсявкул

ьтурно-творческой 

деятельностипрофессиональнойобразов

ательнойорганизации. 

Задачи: 

1. Развиватьтворческийпотенциалитвор

ческуюактивность. 
2. Приобщитькценностямкультуры 

Реализуется 

черезучастиеобучающих

сявпредметныхнеделях,п

редметныхвечерах,конку

рсах, научно-

практическихконференц

иях. 
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Проект

 «Экология

вокругнас» 

Цель:обеспечитьсформированностьэко

логическогомировоззренияуобучающи

хся. 

Задачи:создатьвобразовательномпроце

ссеусловиядляформированияэкологиче

скогомировоззренияуобучающихся 

Участие обучающихся 

в,лекциях,встречахсоспе

циалистами, 

тематическиекур

аторскиечасы 

Проект

 «Планета

творческоймолодеж

и» 

Цель:созданиеусловийдлятворческогор

оста,поддержкиталантливоймолодежи 

Задача: 

1. Организациядосугамолодѐжи. 
2. Стимулирование 

интересасовременноймолодежикразлич

нымнаправлениямкультурыиискусства. 

3. Помощьвразвитиииреализацииталан

товмолодежи. 

4.Организацияпоказадостиженийтворч

ескоймолодежисцельюдальнейшегорос

татворческогопотенциала,оценкиих 

труда и 
таланта. 

Участие обучающихся 

вакциях,вреализациисоб

ственныхпроектах;посе

щениевыставок,участиео

бучающихсявКВН, 

тренингах,коллективных 

Творческих 

делах,субботниках, 

тематическихклассныхч

асах, 

реализациюсоциальныхп

роектов 

Проект 

«Школамолодоголи

дера» 

Цель:привлечениеобучающихсякразно

образнымвидамсоциальнойдеятельност

и,включающейвсебяосвоение 

студентами теоретического 

идейственно-

практическогопластауменийинавыковс

элементамименеджмента; 

Задачи: 

1. Повышатьустойчивыйинтерескбуду

щей профессии через личную 

исоциальную 

активность;эффективность 

общениячерез информационно –

коммуникативныетехнологии. 

Формированиенравственныхоснов 

деятельности, чувства

 личнойответственности 

 за порученноедело,

 

 целеустремленности,гражданс

кой позиции;личностныхи

 профессиональных

 качествобучающихся:  

 компетентности,ответственно

сти,организованности, 

коммуникативности,инициативност

и, 

 креативности,конку

рентоспособности,адаптивности

 и потребности

Участие обучающихся 

вакциях,вреализациисоб

ственныхпроектов 



29 
 

 всамореализации; 

3. Развитиеорганизаторскихиуправлен

ческихкомпетенций; 

4. Вовлечениеобучающихсявмногопла

новую,разнообразнуюсоциально-

значимуюдеятельность; 

5. УглублениезнанийповопросамГосу

дарственнойполитикивобластиобра

зования; 

2. Организация
специальнойпсихолого-
педагогическойподготовкистуденчес
когоактива. 

Прогнозируемый

результат 
 повышениеколичестваикачествакул

ьтурно-

творческихсобытийразличныхуров

ней. 

 создание условий для проявления 

иразвития 

индивидуальныхтворческих 
способностейобучающихся; 

 повышениеуровнякультурногоразв

итияобучающихсяучилища; 

 сохранениеиприумножениеисторик

о-культурныхтрадицийтехникума; 

 воспитаниетолерантнойличности. 

 

 

 

Модуль3.Социальнаяактивность 

 

Содержаниемодуля Целии задачи проекта Формы 

реализациип

роекта 

Проект 

«Студенческоеса

моуправление» 

Цели: 

 формирование 

гражданскойкультуры,активнойгра

жданскойпозиции обучающихся, 

содействиеразвитию их социальной 

зрелости,самостоятельности,способ

ностиксамоорганизацииисаморазви

тию; 

обеспечениереализации  прав  на 

участие обучающихся в 

управленииучилища,оценкекачеств

аобразовательногопроцесса; 

 формированиеуобучающихсяумени
йинавыковсамоуправления, 

 подготовкаихккомпетентномуиотве

тственномуучастиювжизниобществ

а. 

Задачи: 

1. привлечениеобучающихсякрешени

Участиеобучающихсяв 

акциях, в 

реализациисобственны

хпроектах;организация 

работы 

постуденческому 

самоуправлению. 
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ю всех вопросов, связанныхс 

подготовкой 

высококвалифицированныхспециал

истов; 

2. разработкапредложенийпоповышен

ию 

качестваобразовательногопроцесса; 

3. защитаипредставлениеправиинтере

сов обучающихся,содействие     в 

решении 

образовательных, социально-

бытовыхипрочихвопросов,затрагив

ающихихинтересы; 

4. содействиеорганамуправленияучил

ища в решении 

образовательных 

задач,ворганизациидосугаибытаобу

чающихся; 

5. содействие 

структурнымподразделениямУчили

щавпроводимых имимероприятиях 

врамкахобразовательногопроцесса; 

6. проведениеработы,направленнойна

повышениесознательностиобучающ

ихся и 

ихтребовательностикуровнюсвоихз

наний,воспитаниебережногоотноше

ниякимущественномукомплексу, 

патриотическоеотношениекдухуитр

адициямучилища; 

7. укрепление взаимодействия 

междуобразовательнымиучреждени

ями,межрегиональных 

имеждународныхсвязей; 

8. участие в 

формированииобщественного 

мнения 

остуденческоймолодежикакреально

йсилеистратегическомресурсеразви

тияроссийскогообщества 

9. содействие реализации 

общественно значимых 

молодежныхинициатив 

Проект 

«Волонтерствобезгра

ниц» 

Цель:развитииисоциальнойсамореализ

ации 

студенческоймолодежипутемознакомле

ниясразличнымивидамисоциальнойакт

ивности,вовлеченияихвдобровольческо

едвижение. 

Задачи: 

1. популяризация 

идейдобровольчества, 

КТД,акции,походы,кве

сты 
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осуществлениерекламно-

информационнойдеятельности; 

2. созданиеоптимальныхусловийдля 

распространенияволонтерскогодв

иженияиактивизации участия в 

социально-

значимыхакцияхипроектах; 

3. вовлечение 

обучающихсявпроекты,связанные

соказаниемсоциально-

психологической исоциально-

педагогическойподдержки 

различным группамнаселения; 

4. участиевподготовкеипроведении 

массовых социально-

культурных,информационно-

просветительскихиспортивныхме

роприятий; 

5. реализация 

программинформ

ационно-

пропагандистской

направленности; 

6. налаживаниесотрудничествассоци

альнымиикоммерческимипартнер

амидлясовместнойсоциально-

значимойдеятельности; 

7. создание и 

использованиемежрегиональных 

связей сдругими 

общественными(волонтерскими) и 

другимиорганизациямиосуществл

яющими социально-

значимуюдеятельность; 

8. воспитаниеуобучающихсяактивно

йгражданскойпозиции,формирова

ниелидерскихинравственно–

эстетическихкачеств,чувствапатри

отизмаидр; 

9. поддержкаи реализация 
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 социальных инициатив 
студенческоймолодежи. 

 

Социальный проект  

«Быть добру!» 

Цельпроекта:помощьвреализациидобр

овольческих 

инициатив,направленныхнапомощьдетя

м-

сиротамидетям,оставшихсябезпопечени

я родителей; помощь 

людям,попавшимвтруднуюжизненнуюс

итуацию,ветеранамВеликойотечествен

ной 

войны,педагогическоготруда,пенсионер

ам-жителямгорода,района. 

Задачи: 

1. Организация мероприятийкультурно-

досуговой,спортивнойинаправленнос

тидлядетей-

сиротидетей,оставшихсябезпопечени

яродителей; 

2. организацияблаготворительныхакци

й для ветеранов Великой 

Отечественной 

войны,педагогического труда, 

пенсионеров-жителейг.Кызыл 

Реализуется 

черезработу 

обучающихся 

впроектах,конкурсах,ак

циях 

Социально- 

значимый проект 

«Моймир» 

Цельпроекта:оказаниепомощивреализ

ациипотребностиличностиребенка-

инвалида: 

• вполноценномиразнообразномлично

стномстановлениииразвитии–с 

учетоминдивидуальныхсклонностей,ин

тересов, мотивов и способностей 

 

 (личностнаяуспешность); 
• в органичном вхождении личности 

всоциальное окружение и 

плодотворномучастии в жизни 

общества (социальнаяуспешность); 

• вразвитостиуличностиуниверсаль

ных трудовых 

ипрактическихумений,готовностиквыб

орупрофессии(профессиональнаяуспеш

ность). 

 

Проект

 «Подари

жизнь» 

Цель: оказание помощи 

детям,нуждающихся влечении. 

Задачи: 

1. сборсредствналечениеиреабилитац

июдетейсразличнымизаболеваниями; 

2. привлечениеобщественноговним

аниякпроблемамбольныхдетей; 

3. содействие развитию 

безвозмездногодонорства крови 

Акции,ктд 
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Прогнозируемые

результаты 

 создание условий 

длявсестороннегоразвитиямолодого
человекавразличныхсферахобществ

еннойжизни; 

 формирование 

активнойгражданскойпозиции,гото
вностикритически оценивать 

собственныенамерения,мыслиипост

упки; 

 представление 

интересовстуденчестванаразличных

уровнях; 

 организациясоциальнозначимойоб

щественной 
деятельностистуденчества. 

 

 

 

Модуль4.Гражданско-патриотическоеиправовоевоспитание 

 

Содержаниемодуля Целии задачи проекта Формы реализации 
проекта 

Проект 

«Профилактика 

безнадзорности

 и

правонарушений» 

Цель:созданиеусловийдлярешенияпро

филактикибезнадзорностииправонаруш

енийподростков,ихсоциальной

 реабилитации

 всовременномобщест

ве,коррекциядевиантногоповеденияпод

ростков 

«группы риска» с целью их адаптации 

всоциуме. 

Задачи: 

 обеспечение  защиты прав

изаконных интересов  детей, 

Участиев 
мероприятияхразли

чного 

уровня:тематически

е акции,конкурсы, 

квесты ит.д. 

 оставшихся без

 попеченияродител

ей; 

 социально-

педагогическаяреабилитация 

несовершеннолетних,находящихсяв
социально-опасномположении;

 профилактика алкоголизма

инаркоманиисредиподростков;

 социально-
психологическаяпомощьнеблагоп

олучнымсемьям;

 выявлениеипресечениефактоввовле
чениянесовершеннолетнихвсоверш

ениепреступленийиантиобщественн

ыхдействий;

 профилактикасуицидасредиподрост

ков.
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Проект 

«Противодействие

распространению

идеологий 

терроризма

 и

экстремизма» 

Цели проекта:

 профилактикаэкстремизма в 

подростковой среде;Задачи: 

1. развиватьу 

обучающихсяуважениекгосударстве

ннымустоямРоссии,сознательное 

отношение 

кправопорядку;приниматьправилабез

опасногоповедениявобществе. 

2. развиватьуобучающихсяумениепрот

ивостоять идеологииэкстремизма, 

терроризма, 

готовностипротивостоять внешним 

ивнутреннимвызовам. 

3. формированиеуподростковтолерантн

огоотношениякокружающемумиру; 

4. снижение 

экстремистскихпроявлений 

вмолодежнойсреде. 

Участие в 
мероприятияхразлично

го

 уровня:

тематические 

 акции,

конкурсы,квестыит.д. 

Проект «Даѐшь 

молодѐжь» 

Цель: показать молодежи пути 
возможногоизмененияобществачерезли

чнуюсоциальнуюактивность. 

Задачипроекта: 

1. формирование активнойгражданской 

позиции 

обучающихся,ответственного 

отношения кучастию в 

избирательныхкампанияхразличных

уровней,референдумах; 

2. повышениегражданско-

правовойкультуры 

иправосознаниямолодежи; 

3. изучение правовых 

основизбирательнойсистемыРоссийс

койФедерации; 

Участие в 
мероприятияхразлично

го уровня:тематические 

акции,конкурсы,квесты

ит.д. 

 4. пробуждениеинтересакрешениюобщ

ественно-политических 

исоциальныхпроблемуширокогокруг

а молодежи; 

5. изучение уровня политической 

иправовойкультурыобучающихся; 

6. информационное 

обеспечениемолодого поколения 

поконституционным, правовым 

иобщественно-

политическимвопросам; 

7. реализацияправовыхзнанийовыборах

посредствомучастиявработеучастков

ыхизбирательныхкомиссийвпериодп

одготовкиипроведениявыборов(рефе

рендума). 
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Проект«Явыбираюжи

знь» 

Цель:объединение 

основныхучастников 

профилактическогопроцессадляобеспеч

енияусловийпрофилактики 

употреблениянаркотических средств, 

психоактивныхвеществ,длясозданияусл

овийполноценногоразвитияобучающих

ся,ихсоциальнойадаптации. 

Задачи: 

1. организацияипроведениеспециальн

ыхпрофилактическимероприятий,н

аправленныхнапредупреждениеупо

требленияПАВ,наркотическихсредс

тв,алкогольныхнапитков; 

2. систематическая поддержка связи 

смежведомственными 

организациями,

 занимающимисяпро

блемами безнадзорности 

иправонарушенийнесовершеннолет

них; 

3. улучшениекачествавоспитанияифо

рмированияуобучающихсяантинарк

отическихустановок; 

4. повышениекачестваздоровьяобуча

ющихся; 

5. оказание 

обучающимсяконсультационнойпо

мощи 

Кураторскиечасы,акци

и,встречисоспециалист

ами, 

Круглые 

столы,викторины 

Проект «Право

 навыбор» 

Цель:формированиеправовойкультуры

учащейсямолодежи,отвечающей 

требованиямгражданскогообщества;пов

ышениясоциальнойадаптацииличности

подросткавобществе; 

Задачи: 
1.создание единогогражданско- 

Кураторскиечасы,акци

и,встречисоспециалист

ами, 

Круглые 

столы,викторины,квест

ы 
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 правовогопространстваучебно-

воспитательногопроцессавучилище; 

2. формирование у 

обучающихсязнаний правовой 

нормы, требованийзаконаи 

процессов, происходящихв правовой 

системе общества, своихправи 

обязанностей,пониманиясоциальной

ценностиправа,законности, личной 

роливобеспечении последней, 

представлений о способахи 

средствахборьбыс 

нарушениямизаконности; 

3. формированиесоответствующегоэмо

ционального отношения к праву,к 

закону, правам и свободам 

другихлиц,фактамнарушениязаконно

сти,к деятельностигосударстваи 

егоорганов по 

установлениюправопорядкав стране; 

4. формированиенавыкови 

уменийприменять свои правовые 

знанияв конкретных условиях 

практическойжизнии действоватьв 

соответствиис требованиями 

правовой нормыи 

закона,вестиборьбус 

фактаминарушения законности 
иправопорядка. 

 

Прогнозируемый

результат 

1. Сформированностьгражданско-

патриотическойпозиции,проявленияосо

знанногопроведениянаосноветрадицио

нных общечеловеческихценностей. 

2. Эффективные 

механизмысовместнойдеятельностиуча

стниковвоспитательнойсистемыучебно

гозаведения 

родительскойобщественности, 

педагогическогоколлектива, 

студенческогосамоуправления в сфере 

профилактикиправонарушений. 

3. Стабилизация 

количестваправонарушений и 

преступлений 

средиобучающихся,снижениеколичеств

асовершения 

повторныхправонарушениеипреступле

ний. 

4. Увеличениечислаобучающихся,ори

ентированныхнаустойчивыенравственн

ыекачества,здоровыйобраз 

жизни. 
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Модуль5.Физическоевоспитаниеиздоровыйобраз жизни 

 

Содержание

модуля 

Целии задачи проекта Формы 

реализации

проекта 

Проект Цель: формирование ценностного Кураторские часы, 

«Пропаганда отношенияксохранению,профилактикеи акции, встречи со 

ЗОЖ, укреплению здоровья обучающихся, специалистами, 

профилактика Формирование у них потребности в Круглые столы, 

алкоголизма, физическомсовершенствовании,вздоровом викторины,квесты 

наркомании, образе жизни, активной трудовой  

употребления деятельности.  

психоактивных Задачи:  

веществ(ПАВ)» 1.Привлечь обучающихся к участию в  

 мероприятиях, направленных на  

 поддержаниеиукреплениездоровья.  

 2.Формировать стойкую мотивацию на  

 основыздоровогообразажизни.  

Прогнозируемый 1.Увеличение количества обучающихся,  
результат регулярно занимающихся физической 

 культуройиспортом. 
 2.Увеличение количестваспортивных 
 секцийпоразличнымвидамспорта. 
 3.Увеличение количествачисла 
 обучающихся, занятыхвспортивных 
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 секциях 
4. Формированиекультурыздоровогообраз

а жизни, ценностных представлений 

офизическом здоровье, 

овладенияздоровьесберегающимитехнологи

ямивпроцессеобученияиво 

внеурочноевремя; 

5. Осознаниеобучающимисяздоровьякакцен

ности,наличиемотивациинасохранениесвоег

оздоровьяиздоровья 
окружающихлюдей 

 

Модуль 6. Социально-психологическая работа  

Направления 
работы 

Цельизадачи Формы реализации 
направления 

Проект 
«УОР-мой 

второй дом» 

Цель проекта –обеспечение условийдля  

комфортногопроживания 

встуденческихобщежитиях, 

всестороннегоразвития 

Работа 

секцийикружков: 

-секция спортивныхигр 

-секцияОФП, 

-танцевальнаястудия, 

-вокально-

инструментальный 

- встреч с 

интереснымилюдьми; 

-культпоходоввкино, 
театры, на 

концерты,выставки; 

-

спортивныхтурнировис

оревнований 

 Студентов и организациядосуговой 
 занятостиввечернеевремя. 

 Задачипроекта: 

1. Создание условий для успешного 

обученияипроживаниястудентов,защитаихза

конныхправиинтересов,привлечениестуденто

вкактивнойстуденческойжизни,развитиелиде

рскихиорганизаторскихспособностей,раскры

тиеиреализацияихпотенциала. 

 2.Организацияпомощивпериодсоциальной 
 адаптациикновымусловиямпроживанияи 
 социально-психологическая поддержка на 
 протяжениивсегосрокапроживания 
 3.Развитиетворческогопотенциаласреди 
 студентов, проживающих в общежитиях 
 училища.Организацияихдосуга, путем 
 Вовлечения в спортивно-массовуюи 
 творческогодеятельность,секцииикружки 

 дополнительногообразования 
4.Организацияработыпоулучшениюбытовых 

условий 

обучающихся:поддержаниечистотывкомната

х,соблюдение правил пожарной и 

санитарнойбезопасности,снижениеконфликт

ностииправонарушений. 
Прогнозируемый 1.Увеличение количества обучающихся,  
результат Регулярно занимающихся физической 

 Культурой и  спортом. Формирование у 
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 студентовЗОЖ 

2. Увеличение количества 

обучающихся,занимающихся 

творческой и культурно-

массовойдеятельностью 

3.Увеличение количества обучающихся, 
Участвующих в органах 

студенческогосамоуправления. 

4. Созданиевобщежитияхшколын

аставничества 

5.Снижение уровня нарушений правил 
проживаниявстуденческомобщежитииивобщ

ественныхместах 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫРЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 выработкаиреализацияпоследовательнойполитикивобластивоспитательнойработывучил

ищеимеханизмовееосуществления; 

 закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

духовность,нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни 

общества,уважениекисторииикультуренародовРоссийскойФедерации,ответственность,т

олерантность,мир,отказ отнасилия,межкультурныйдиалогит.п.; 

 качественноеулучшениеконтингентаучилища,снижениеуровняпротивоправныхдействи

й,увеличениеколичества абитуриентов; 

 обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития 

воспитательногопотенциала основного и дополнительного образования, расширения 

возможностей дляудовлетворения культурно-образовательных потребностей детей и 

молодѐжи на 

основеукрепленияиразвитияресурсовдополнительногообразованиядетей,атакжепосредс

твом развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе 

идистанционных; 

 повышениепоказателейактивностивсехцелевыхгрупп,позволяющейобеспечитьновыеур

овнивзаимодействияихдругсдругом,привлечениексотрудничествуспециалистовиз 

учрежденийкультуры,спортаидр.; 

 внедрениеиподдержкамеханизмовимоделейсоциальногопартнерства,обеспечивающих 

эффективность системы воспитания и социализации подрастающегопоколения; 

 развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетнихпосредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включенияих в разнообразные социально востребованные сферы 

деятельности и актуальные длярегиона истраныпроекты; 

 повышениемотивацииобучающегосякпрофессиональнойдеятельности,сформированнос

ть у обучающегося компетенций и личностных результатов 

обучения,предусмотренныхФГОС,получениеобучающимсяквалификациипорезультата

мосвоения образовательнойпрограммыСПО; 

 способностьвыпускникасамостоятельнореализоватьсвойпотенциалвпрофессиональнойд

еятельности, 

 готовностьвыпускникакпродолжениюобразования,ксоциальнойипрофессиональноймоб

ильностивусловияхсовременногообщества. 
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6. обеспечение роста социальной зрелости обучающихся, проявляющегося в 

осознанномвыборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, 

в 

сознательномпрофессиональномсамоопределении,ориентациинасаморазвитиеи

самосовершенствованиевоблагосовременногороссийскогообществаигосударств

а. 

МОНИТОРИНГЭФФЕКТИВНОСТИРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 
СамоанализорганизуемойвучилищевоспитательнойработыосуществляетсяпоМодулямПр

ограммыипроводится сцельювыявленияосновныхпроблемвоспитания. 

 

Мониторинг эффективности реализации 

модуляпрофессиональноговоспитания 

 

№ 
п/п 

Критерийэффективности Показательпогодам 

1. Созданавоспитательнаясреда,обеспе

чивающаяпрофессиональноеразвити

еобучающихся 

Наличиепрограммно-

планирующей,методическойиотчетнойдокументац
ии(%.). 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

    

2. Ежегодное 
Увеличениеколичестваобучающихся

,успешнопрошедшихитоговуюгосуд

арственнуюаттестацию 

Доляобучающихсяуспешнопрошедшихитоговуюгосу
дарственнуюаттестацию (%). 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
    

3. Ростчислаучастниковипобедителей 

творческих,интеллектуальных 

ипрофессиональныхконкурсовиолим

пиад 

Количествоконкурсныхмероприятий/количество
победителейипризеров(чел.) 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

    

4. Ежегодноеувеличениеколичествасоц

иальных партнеров 

попрофессиональномувоспитанию. 

Количествосоциальныхпартнеров(ед.) 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
    

5. Рост профильно-

трудоустроенныхвыпускников 

Долятрудоустроенныхвыпускников(%) 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
    

6. Увеличениеколичестваобучающихся

вовлеченныхвовнеурочнуюдеятельн

остьпопрофессиональномувоспитан

ию. 

Количествомероприятий,занятий,классныхчасов, 
направленныхразвитиеобщихипрофессиональныхко

мпетенций(ед.) 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

    

МониторингэффективностиреализациимодуляС

оциализацияиобщекультурноевоспитание 

 

№

п/п 

Критерийэффективности Показательпогодам 

1. Создана культурно-
творческаясреда, 

Количествообучающихся,принявшихучастиевмероприятиях 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
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обеспечивающаяразвитие 

творческойактивностиобучаю

щихся 

    

2. Ежегодно 
увеличиваетсяприрост по 

уровням развитиякультурно-

творческойактивности 

Количествообучающихся,демонстрирующихдопустимыйиоптимал
ьныйуровеньразвитиятворческойактивности(%) 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

    

3. Ежегодно увеличивается 
приростобучающихся,отмечаю
щихзначимостьвдеятельностиэ
стетическойнаправленности 

Доляобучающихся,отмечающихзначимостьвдеятельностиэстетичес

койнаправленности(%) 
2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

    

4. Ежегодно увеличивается 
приростобучающихся,отмечаю
щих   значимость  
деятельности духовно-
нравственнойнаправленности 

Доляобучающихся,отмечающихзначимостьвдеятельностиду
ховно-нравственнойнаправленностинаправленности(%) 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

    

4. Обучающиесяпервогокурсаво

влеченывкультурно-

творческуюдеятельность 

Доля обучающихся, включенных культурно-
творческуюдеятельность(%) 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

    

5. Ежегодноувеличиваетсякол

ичествообучающихся,прин

имающихучастиевмероприя

тиях поэкологическому 
воспитанию 

Доля обучающихся, включенных в 
мероприятияпоэкологическомувоспитанию(%) 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

    

6. Вовлечениеобучающихсявт
ворческиеколлективы 

Доляобучающихся, включенных втворческиеколлективы(%) 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
    

Мониторинг эффективности 

реализацииМодуляСоциальнаяактивно

сть 

 

№
п/п 

Критерийэффективности Показательпогодам 

1. Создана культурно-

творческаясреда, 

обеспечивающаяразвитие 
творческойактивностиобучаю

щихся 

Количествообучающихся(волонтѐров),принявшихучастиевмеропри

ятиях 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
    

2. Ежегодноувеличиваетсякол

ичествообучающихся,прин

имающихучастиевсоциальн

ыхпроектах 

Доляобучающихся(отобщегочислаобучающихся)(%) 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

    

3. Ежегодноувеличиваетсякол

ичествообучающихся,прин

имающихучастиевволонтер

скомдвижении 

Доляобучающихся,отмечающихзначимостьэстетическойн

аправленностикультурно-творческойдеятельности(%) 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
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4. Ежегодноувеличиваетсякол

ичествопобедителейипризе

ровизчислаобучающихся 

порезультатамучастиявпрое

ктах,мероприятияхразличн

ых уровней, 

направленныхнаразвитиесо

циальнойактивности. 

Доляпобедителей  впроектах,мероприятияхразличных 
уровней, направленных на развитие 

социальнойактивности.(%) 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

    

 

 

Мониторингэффективностиреализации 

МодуляГражданско-патриотическоеиправовоевоспитание 

 

№п 
/п 

Критерийэффективности Показательпогодам 

1. Ежегодно 
увеличиваетсяколичествообуч

ающихся,принимающихучаст

иевмероприятиях по 
гражданско- 
патриотическомувоспитанию. 

Доляобучающихся(отобщегочислаобучающихся)(%). 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

    

2. Увеличиваетсяколичествопобе

дителейипризеровизчислаобуч

ающихсяпорезультатамучасти

явпроектах, 
мероприятияхразличных 

уровней –города;области, РФ 

Количествоконкурсныхмероприятий/количествопобедителейипризер

ов(чел.) 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

    

3. Увеличивается 

уровеньудовлетворенности 
родителейработойучилища 

Доляродителейобучающихсяотобщегочисла(%). 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
    

Мониторинг эффективности реализации 

модуляФизическоевоспитаниеиздоровыйобразж

изни 

 

№ 
п/п 

Критерийэффективности Показательпогодам 

1. Ежегодноувеличиваетсякол

ичествообучающихся,прини

мающихучастиевспортивны

хмероприятияхна уровне 

училища, города,области 

Количествообучающихся(волонтѐров),принявшихучастиевмеропр

иятиях(чел.) 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

    

2. Ежегодно 

увеличиваетсяколичество 

обучающихся,принимающи

х участие вспортивных 

соревнованияхнауровнеучил

ища,города,области 

Доляобучающихся, 

принимающихучастиевспортивныхсоревнованияхнауровнеу
чилища,города,области(%) 

2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
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3. Ежегодный 

ростобучающихся,привлече

нныхкзанятиямв 

спортивныхсекцияхповидам

спорта 

Доляобучающихся,привлеченныхкзанятиямвспортивныхсекцияхп

овидамспортаотобщегоколичестваобучающихся(%) 
2021-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
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7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022ГОД 

 

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

 

№ 
п/п 

Модуль воспитательной работы Наименование мероприятия Срок  
выполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1. Модуль 1. Профессиональное 

воспитание. 

Мероприятия в рамках проектов 

Проект «Профессиональная ориентация»  

Проект «Билет в будущее» 

Проект «Развитие карьеры» 

Участие в региональной олимпиаде профессионального 

мастерства по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

Октябрь 2021 Зам. по УВР 

Интерактивный курс «Эффективное поведение на рынке 

труда» 

2 полугодие  

2021-2022 уч.г. 

Социальный педагог 

«Молодые предприниматели» для студентов 4 курса Январь 2022 Зам. по УВР 

Информационно-консультационное занятие «Стратегия и 

тактика поиска работы» 

Февраль 2022 Соц.педагог 

Единый день открытых дверей для учащихся 9-классов 
общеобразовательных школ 

Март 2022 Зам. по УВР  
Соц.педагог 

Информационно-консультационное занятие. Навыки 
самопрезентации. Способы эффективной коммуникации в 

ситуациитрудоустройствадлястудентов 4 курса 

Февраль 2022 Зам. по УВР  
Соц.педагог 

Цикл видеопрезентации УОР Май 2022 Зам. по УВР  

2 Модуль 2. Социализация и 

общекультурное воспитание 

Мероприятия в рамках проектов 
Проект«Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой деятельности». 

Проект «Экология вокруг нас» 

Проект «Планета творческой молодежи» 

Проект«Школа молодого лидера» 

Проведение праздника «День Знаний».  1 сентября 2021 Зам. по УВР 

Кураторские часы, посвященные первому дню обучению в  
училище 

Первая неделя 
сентября2021 

Кураторы 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

-траурный митинг; 

-кураторские часы. 

3 сентября 2021 Зам. УВР 

Кураторы 
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Концертные программы и творческие вечера, посвященные: 
- Дню учителя; 

- Новогодний концерт; 

-День студента; 

-Дню Защитника Отечества; 

- Международному женскому дню; 

- Дню Победы; 

- Участие в праздновании Дня 

города 

 

Октябрь 2021 

Декабрь 2021 

Январь 2022 

Февраль 2022 

Март 2022 

Май 2022  

1-2 неделя 
сентября 
каждого года 

Зам. УВР 

Кураторы 

Фестиваль студенческого творчества «Слава за 5минут!» 
- конкурсчтецов 

-онлайн конкурс вокального творчества инструментального 

исполнительства 

-онлайн конкурс «Народный артист» 

- новогодний марафон «Самый жаркий новый год» 

(новогоднее поздравление «Спешим поздравить», конкурс 

новогодней песни «Ёлки-палки», танцевальный батл -

флешмоб) 

 

Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2021 

 

Декабрь 2021 

 

Зам.по УВР  

Кураторы 

Поздравление ветеранов училища с праздниками В течение года Зам.по УВР 

Волонтеры 

Групповые собрания и беседы на темы этики и культуры 
поведения, нравственности и морали современного молодого 
человека. 

В течение года Кураторы  

Организация мероприятий, посвященных «Дню народного 
единства» 

3 ноября 2021 Зам.по УВР 

Кураторы 

- Мероприятия, посвященные Международному Дню 
матери: Беседы в группах 

- Конкурс творческих работ «Любимое сердце» 
-Видеоролик с поздравлениями 

Ноябрь 2021 Зам по УВР 
Кураторы  

Проведение тематических классных часов, бесед, 

посвященных пропаганде  семейных ценностей. 

Апрель 2022 Кураторы 

Лекции-беседы со священнослужителями на темы духовного 
развития современной молодежи 

в течение года Зам.по УВР 

Кураторы 

Участие в экологических акциях  в течение года Зам.по УВР  
Актив Студсовета 
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Волонтеры 

3 Модуль 3. Социальная 

активность 

Мероприятия в рамках проектов  

Проект «Студенческое самоуправление» 

Проект «Волонтерство без границ»  

Проект ЗОЖ  

Социальный проект «Быть добру!» 

- Собрания Совета студентов В течение года Зам.по УВР 

-Мероприятия посвященные Международному дню семьи. Май 2022 Зам.по УВР  

Студ.совет 

-Участие в городском конкурсе чтецов «Читать не больно», 
Посвященного Дню космонавтики. 

Апрель 2022 Зам.по УВР 
Студ.совет 

Организация и проведение мероприятия «Улыбка растопит 

сердце!» ко Дню смеха 

Апрель2022 Зам.по УВР 

-Акция «Занимайся спортом с детства!» для учащихся школ 
Кызыла (по отдельному плану) 

Апрель 2022 Зам.по УВР 

Студ.совет 

-Выставка книг-юбиляров известных авторов и самых 

популярных произведений в кругах студенчества, 

посвященная Всероссийской недели детской и юношеской 

книги. 

Март 2022 Зам. по УВР 

Педагог-библиотекарь  

-Флэшмоб «Зарядка» в рамках программы наставничества 
«Дети детям» для школ г. Кызыла 

Март 2022 Зам. по УВР 
Студсовет  
Волонтерское движение 

-Онлайн встреча с активом Совета обучающихся, на тему: 
«Правильное питание для подростков» 

Март 2022 Зам.по УВР 
Студенческий совет 

-  встреча  студентов училища  со студентами 
Республиканского медицинского училища в рамках 
марафона «Поколение ЗОЖ» 

Март 2022 Зам.по УВР 
Студенческий совет 

Вебинар с волонтерами-медиками Республиканского 

медицинского колледжа на тему: «Когда прилетел аист» 

Март 2022 Зам. по УВР  

Студ.Совет 

-Круглый стол «Волонтер-супергерой или обычный человек» Февраль 2022 Зам. по УВР  
Волонтерское движение 

-Конкурс видеороликов «Спорт без границ» Февраль 2022 Зам. по УВР 

Волонтерское 

движение   
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- «День российского студенчества»  
 

Январь 2022 Зам.по УВР 

Студенческий совет 

-Акция «День без гаджетов!» В рамках Международного дня 
без  интернета! 

Январь 2022 Зам.по УВР 
Студенческий совет 

-Фотовыставка «УОР в объективе». Январь2022 Зам.по УВР  

-Акция «Сундучок для ветерана». Поздравление ветеранов 
Нашего училища с наступающим Новым годом. 

Декабрь2021 Зам.по УВР 
Волонтерское движение 

- Благотворительная акция «Сладкий Новый год». 

Поздравление ребят из  

Декабрь 2021 Зам.по УВР Волонтерское 

движение 

-Участие в Конкурсе видеороликов на английском языке о 

спорте и УОР 

Декабрь 2021 Зам.по УВР  

Студенческий совет  

Преподаватель 

английского языка 

  -Флешакция «Стоп ВИЧ/СПИД» Декабрь 2021 Зам.по УВР  

Волонтерское движение  

- Семинар «Организация работы по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции и формирование культуры 

ЗОЖ у детей и подростков». 

Ноябрь 2021 Зам.по УВР  

Кураторы 

Студенческий совет 

- Круглый стол на тему: «Эффективность работы 
Студенческого самоуправления в образовательной среде». 

Ноябрь 2021 Зам.по УВР  
Актив совета  

-Открытый классный час на тему: «Опасные сети 

Интернета» в рамках программы «Наставничество» дети-

детям для учащихся СОШ  

Октябрь 2021 Зам.по УВР  

Студ.Совет 

 

-Конкурс чтецов  «Знакомый Ваш Сергей Есенин» Октябрь 2021 Зам.по УВР 

-Участие в круглом столе, посвященный Всемирному дню  
предотвращения самоубийств. 

Октябрь 2021 Зам.по УВР 
 

-Участие во Всероссийском субботнике. В течение года Зам.по УВР 
Студенческий совет 

-Флешакция ко Дню пожилого человека. 1 октября 2021 Зам. по УВР 

Волонтерское движение 

«Спортсмены-волонтеры» 



48 
 

4. Модуль 4. Гражданско-

патриотическое и правовое 

воспитание. 

Мероприятия в рамках проектов 

Проект «Противодействие распространению идеологий терроризма и экстремизма» 

Проект «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

Проект «Я выбираю жизнь» 

Проект «Право на выбор» 

Совместные мероприятия училища с ГИБДДМВД по РТ 
по профилактике и предупреждению детского-дорожного 

травматизма: 

Сентябрь 2022 г. 
В течение года 

Зам.по УВР 
Студенческий совет 

-Всероссийская акция «Диктант Победы» Май 2022 Преподаватель русского 

языка и литературы. 

Участие студенческих учебных групп  в системе ГО. Октябрь2021 г. Сат Р.А. 

Всероссийский открытый урок по основам безопасности 
жизнедеятельности 

Октябрь2021 Сат Р.А.. 

Организация и проведение праздника «День призывника» на 

уровне училища. 

Участие в городском празднике «День призывника» 

Апрель2022г. Зам.по УВР 
Студенческий совет 

Цикл мероприятий, посвященных Битве под Москвой декабрь2021 г. Педагог-библиотекарь 

Цикл мероприятий, посвященных снятию блокады 
Ленинграда 

январь2022 г. Педагог-библиотекарь 

Проведение Уроков мужества. 
Темы: «Страницы военных лет», «Ветеран в моей семье», 

«Награды Родины», «Города-герои», «Последний залп 

Великой Отечественной войны». 

Декабрь2021г. 
Февраль2021 г. 

Апрель2021г. 

Зам.по УВР 

Преподаватель истории 

 

Посещение Национального музея РТ В течение года Кураторы 

Празднование памятных дат и дней воинской славы России» 

(по отдельному плану) 

Втечениегода Зам.по УВР 

Студ. Совет 

 

Встречи с ветеранами войны. Декабрь2021 
Февраль2022 

Май2022 

Зам.по 

УВРСтуденческий 

совет 



49 
 

Участие в акциях: 
«Свеча памяти»-акция памяти о погибших защитниках 

Отечества. 

«Георгиевская ленточка». 

«Бессмертный полк». 

«Подвези ветерана» 

«Дорогами к обелиску» 

«День добра» 

Май 2022 Зам.по УВР 

Студенческий совет 

Вахта памяти героям-афганцам: 
- проведение кураторских часов 

- Встреча с членами Воинского братства. 

Февраль2022 Зам.по УВР 

Интерактивные беседы со специалистами психоневрологами, 
наркологами, психологами, с работниками юстиции, суда, 

прокураторы по тематике: 

- -«Культура поведения–составная часть нравственно-

правового облика человека» 

-  «Пьянство–путь к преступлению» 
- «Браки семья в обществе» 
«Органы полиции, прокуратуры, народного суда в 
управлении государственной законностью». 

В течение года Зам.по УВР 
Кураторы 

Проведение кураторских часов по темам: 
«Права, обязанности и ответственность граждан России»; 

«Если Вас задержала полиция»; 

«От безответственности до преступления один шаг»; 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним» 

В течение года Кураторы 

Акция «Начни с себя», посвященная Международному и 
Всемирному дням отказа от курения. 

Октябрь-ноябрь 
май 

Зам.по УВР 
Актив Студ.Совета 

Акция «Скажи жизни—ДА!», посвященная Всемирному дню 

здоровья 

Февраль-

апрель2022 

Зам.по УВР 

Актив Студ.Совета 

Акция «Мир без  наркотиков», посвященная 
Международному дню борьбы с наркоманией» 

Май 2022 Зам.по УВР 
Актив Студ.Совета 

Встречасюристамиучилищаобучающихсявыпускныхгрупп 
на тему: "Права и обязанности молодого специалиста» 

Май2021  
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5. Модуль 5. Физическое 

воспитание и здоровый образ 

жизни 

Мероприятия в рамках проектов 
Проект «Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, употребления психоактивных веществ 

(ПАВ)» 

Проведение ежегодного  турслета УОР (по отдельному 
положению)  

Сентябрь 2021 Зам по СР 

Кураторы  

Спартакиада УОР . 
- По волейболу; 
- По баскетболу; 

- По футболу; 

- По настольному теннису; 

- Легкой атлетике; 

-ОФП 

в течение года 

(по отдельному 

графику) 

Зам по СР 

Кураторы 

Участие в  Республиканской  спартакиаде обучающихся 

государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Республики Тыва. 

Апрель 2022 Зам по СР 
Кураторы 

Участие в городских и республиканских спортивных 
праздниках. 

В течение года Зам по СР 
Кураторы 

Проведение спортивно-массового праздника, посвященного 
Дню 
защитникаОтечества 

 Кураторы  

6. Модуль 6. Социально – 

психологическая работа  

Мероприятия в рамках проекта  

Проект «УОР-мой второй дом!» 

Совместная работа с инспектором по делам 
несовершеннолетних  КДН Мэрии г. Кызыла и ОПДН МВД 
по РТ по выяснению случаев правонарушений совершенных 
обучающимися училища. 

В течение года Зам по УВР 

Кураторы  

Организация бесед с проведением диагностик по темам: 
Профилактика наркомании и алкоголизма; ответственность 
за правонарушения. 

В течение года Зам по УВР 

Кураторы  

Проведение социально-психологического тестирования 
среди обучающихся  

Сентябрь-

октябрь 2021 г. 

Педагог-психолог 

Кураторы  

Беседы со студентами о правилах комендантского часа В течение года Кураторы  

Тематические встречи с приглашением работников 

полиции, суда по вопросам воспитания: «Знай и соблюдай 

законы» 

В течение года Зам по УВР 
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Проведение цикла лекций-практикумов по социально- 
психологическим проблемам молодежи: 

Кураторские часы: 

- «Психологическая подготовленность к профессии» 

- «Алкоголь и подросток» 

- «Поговорим о чувствах сокровенных» (Любовь старших 

подростков) 

-«Разрешение конфликтных ситуаций на экзаменах, рабочих 

местах» 

Лекторий: «Твое психологическое здоровье» 

«Как избежать стресса во время сессии» 

 

 

Сентябрь2021 

Октябрь2021 

Январь2022 

 

Март2022 

 

Май2022 

Июнь2022 

Зам по УВР 

Педагог-психолог 
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