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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие у обучающихся общих 

компетенций, определенных ФГОС СПО:  

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

В рабочей программе воспитания использованы следующие термины и определения: 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.  

Воспитательная деятельность  – планомерные целесообразные взаимосвязанные 

действия различных коллективных и индивидуальных субъектов воспитания (директора, 

классных руководителей/кураторов, методистов, специалистов психолого-педагогической 

службы, преподавателей, мастеров производственного обучения, культурных и творческих 

центров, спортивных и иных структур, а также самих обучающихся, органов студенческого 

самоуправления и иных формирований), направленные на содействие профессионально-

личностному становлению обучающихся, обогащение их социально значимого опыта, 

создание условий и обеспечение возможностей разносторонних личностных проявлений, 

преодоление негативных тенденций в молодёжной среде.  

Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, направленная на 

организацию воспитательной среды и управление разнообразными видами деятельности 

воспитанников с целью решения задач гармоничного развития личности. 

Студенческое самоуправление – это форма инициативной, самостоятельной, 



ответственной общественной деятельности обучающихся, направленная на решение 

важнейших вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие ее социальной 

активности, поддержку социальных инициатив. Студенческое самоуправление – одна из 

форм воспитательной работы, направленная на формирование разносторонне развитой, 

творческой личности с активной жизненной позицией, подготовку современных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда и обладающих необходимыми 

социально-личностными компетенциями. Совет обучающихся образовательной 

организации (или Студенческий совет) – общественный коллегиальный орган управления 

профессиональной образовательной организации, формируемый по инициативе 

обучающихся с целью учёта их мнения по вопросам управления профессиональной 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

Внеучебная деятельность – совокупность разнообразных видов и форм 

воспитательной работы с обучающимися, проводимой за рамками учебных занятий. 

Календарный план воспитательной работы – это инструмент реализации рабочей 

программы воспитания, план, в котором заблаговременно определяются направления 

воспитательной работы, содержание воспитательных мероприятий, порядок и 

последовательность осуществления программы воспитания, с указанием сроков и 

ответственных исполнителей. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 

специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 

30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет, 

имеющих постоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих за 

рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники)1. 

Результаты образования – это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения 

обучающихся и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, 

способностей, компетенций; они описывают, что должен будет в состоянии делать 

обучающийся (выпускник) по завершении всей или части образовательной программы. 

Требования к результатам освоения образовательной программы регламентированы ФГОС 

СПО) в терминах компетенций. 

Результат воспитания – состояние развития личности, ее качественное 

своеобразие; качество организации деятельности обучающихся, обеспечивающей 

возможности проявления их личностных качеств и свойств и обогащение личного опыта. 

Общая компетенция – способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 

деятельности. 

Воспитательная работа направлена на реализацию основ государственной 

молодёжной политики Российской Федерации, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации, требований ФГОС СПО. 

Рабочая программа воспитания включает в себя пять разделов. 

  

                                                           
1Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403 -р. 



Раздел 1. Паспорт рабочей программы воспитания 

Наименование 

программы 

Программа воспитания обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж Водных ресурсов» на 

период: 2021-2025 годы 

Правовое основание 

для разработки 

Программы 

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

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации».  

2.Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3.Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации.».  

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

24.04.2020) «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних».  

5. Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года».  

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

8. Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации».  

9. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования».  

10. Национальный проект «Образование» [утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 

«Цифровая образовательная среда», ФП «Молодые 

профессионалы», ФП «Социальная активность» и др.)].  

11. Национальный проект «Культура» [утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 

«Творческие люди», «Цифровая культура», ФП Создание и 

распространение контента в сети «Интернет», направленного на 

укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей среди молодежи и др.)].  

12. Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» [утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 

«Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности», ФП «Популяризация предпринимательства» и 

др.)].  



13. Национальный проект «Экология» [утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 

«Чистая страна», ФП «Сохранение уникальных водных 

объектов»  

14.ФГОС СПО по профессиям/ специальностям 

15.Устав колледжа;  

16.Программа развития СПб ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов». 

Разработчики 

Программы 

Заместитель директора по УВР 

Исполнители 

программы 

Администрация, коллектив педагогических работников, 

обучающихся, родители (законные представители) с 

привлечением социальных партнеров. 

Сроки реализации 

программы 

2021-2025 гг. 

Цели программы  Создание воспитательного пространства и удовлетворяющих 

участников образовательных отношений условий с целью 

содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности, владеющих общечеловеческими 

ценностями, нормами нравственности и морали, культуры, 

межличностного взаимодействия, профессиональными 

качествами, конкурентоспособных на региональном рынке 

труда, готовых к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. 

Задачи программы 1. Прививать обучающимся интерес к своей специальности, 

воспитывать положительное отношения обучающихся к труду. 

2. Формировать у обучающихся традиционные 

общечеловеческие ценности.  

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 молодежи, популяризировать его новые 

формы.  

6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся, стремление к 

здоровому стилю жизни, 

7. Развивать предпринимательскую культуру и грамотность.  

8.Организовать деятельность по профилактике асоциальных 

проявлений.  

9. Организовать социализацию обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

10.Координация действий педагогов, семьи, других социальных 

институтов, 

влияющих на развитие и воспитание студентов; 

11.Гуманизация и коррекция отношений между студентами и 

преподавателями (мастерами, сотрудниками) образовательной 

организации; 

12.формирование гражданско-патриотической позиции, 

социальной ответственности, проявляющихся в заботе о 



благополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих 

людей; 

 13. Создание условий для подготовки функционально-

грамотных специалистов, умеющих использовать 

приобретенные знания и умения для решения любых 

профессиональных задач в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами, принципами гражданственности, 

толерантности и др.; 

14.Развитие навыков мобильного реагирования на частую 

смену технологий в профессиональной деятельности;  

15.Развитие у обучающихся ориентации на общечеловеческие 

ценности и высокие гуманистические идеалы культуры и 

нравственности;  

16.Поддержка  традиций колледжа, проведение тематических 

мероприятий, способствующих развитию социальной 

активности обучающихся, организации сотрудничества и 

сотворчества коллективов педагогов  и обучающихся.  

17.Формирование у обучающихся активной жизненной 

позиции, ответственности за свои поступки, через активизацию  

органов самоуправления и общественных организаций. 

Основные принципы 

программы 

-демократизации 

-открытости 

-толерантности 

-соразвития 

-непрерывности 

-преемственности 

-культуросообразности 

-индивидуальности 

-вариативноти 

Основные направления  

программы 

1. Гражданско-патриотическое направление 

2. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) 

направление 

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление.  

4. Экологическое направление.  

5. Студенческое самоуправление 

6. Культурно-творческое направление 

7. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство) 

8. Профилактика правонарушений и  негативных явлений 

Целевые показатели 

Ожидаемые 

результаты 

1. Доля обучающихся, участвующих в подготовке, проведении 

и участии в проектах/мероприятиях воспитательных 

направлений: 

 – международного/всероссийского уровня;  

– областного/муниципального уровня;  

– уровня ПОО.  

2. Доля победителей и призеров из числа участвующих в 

конкурсах различных уровней от общего количества 

обучающихся ___%:  

– международного/всероссийского уровня; 

 – областного/муниципального уровня;  



– уровня ПОО.  

3. Проведено __воспитательных  мероприятий по направлениям  

 4. Реализовано ___ проектов.  

5. Доля обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, реализуемым в ПОО, в общем количестве 

обучающихся ___%.  

6. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органа 

студенческого самоуправления, от общего количества 

обучающихся ___%.  

7. Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность, от общего количества обучающихся ___%.  

8. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

молодежных организаций, объединений, от общего количества 

обучающихся ___%.  

Исполнители 

программы 
Педагогический коллектив колледжа. 

Заместители по учебной, учебно-воспитательной, 

воспитательной работе, мастера производственного 

обучения/кураторы групп, преподаватели, социальные педагоги, 

психолог, библиотекарь. 

 

  



1.1.Особенности организуемого воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

 

Организация учебного и воспитательного процессов в СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» осуществляется в строгом соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом колледжа и локальными нормативными актами, 

разработанными на основе действующего законодательства.  

Контингент обучающихся на 01.06.2021г. составляет 746 человек. Из них: 604 

человека обучается на бюджетной основе, 142 - на коммерческой.  

Воспитательный процесс в образовательной организации 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; 

 демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Воспитание и социализация обучающихся реализуется в развивающей 

образовательной среде, характеризующейся открытым, активным, безопасным, 

диалоговым взаимодействием участников образовательного процесса.  

В СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» сформировано целое интерактивное 

воспитательное пространство где каждый может выбрать вектор собственного развития. В 

стенах колледжа студенты имеют широкие возможности для самореализации, творческих 

экспериментов, личностного становления и самореализации. Система интерактивных форм 

и методов организации учебно-воспитательного процесса и содержательного досуга 

молодежи колледжа, которая имеет свою структуру и широкий спектр деятельности: это и 

совет самоуправления колледжа, и волонтерская работа, и спортивные секции, различные 

кружки и клубы по интересам.  

Процесс воспитания в ПОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся:  

– принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный опыт социальной 

жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленного самопознания, 

самоопределения и самореализации; 

– принцип культуросообразности воспитания и национального характера образования 

предполагает максимальное использование в решении воспитательных задач богатого 

культурного потенциала г. Санкт-Петербурга, построение воспитательного процесса на 

традициях патриотизма и гражданственности, в соответствии с поликультурностью и 

многоукладностью жизни страны и региона, с учетом реализации этнокультурного 

компонента; 

– принцип социального партнерства в воспитании и общественно-государственного 

управления образованием ориентирует всех субъектов воспитания на равноправное 

сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию отношений в интересах развития личности 

и общества; 

– принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса 

воспитания, на необходимость личностного присвоения обучающимся культурно-

исторических и российских ценностей и традиций, формирования общероссийской 

гражданской идентичности; 



– в качестве принципа воспитательной деятельности рассматривается ориентир на 

создание в образовательном учреждении психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и педагога.  

В колледже функционирует служба социально-психологического сопровождения 

обучающихся в состав которой входят педагог-психолог, социальный педагог, заместитель 

директора по УВР. Деятельность службы основывается на соблюдении международных 

актов в области защиты прав и законных интересов ребенка. 

Главной целью функционирования службы является создание педагогически 

целесообразных условий для развития личности и поддержания психического и 

физического здоровья студентов колледжа, содействие профессиональному и жизненному 

самоопределению студентов в процессе обучения, развитие способностей и склонностей 

личности, созданию развивающей психологически комфортной среды 

Социальные партнёры в воспитательной деятельности. 

Развитие системы воспитания и социализации обучающихся возможно только при 

тесном взаимодействии, сотрудничестве колледжа с социальными партнёрами. Колледж 

активно развивает отношения социального партнерства с работодателями, вузами, 

учреждениями образования, культуры и спорта, общественными организациями. 

Значимые профессиональные партнеры учреждения: Межрегиональный профсоюз 

работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области; ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга»; АО «Адмиралтейские верфи», ПАО  Судостроительный 

завод «Северная верфь», ОАО «ЦНПО Ленинец»; «Жилкомсервисы» районов СПб; ООО 

«СК «Гильдия Кровельщиков»; ПАО «Кировский завод» ПАО «Ленэнерго», СПб ГУП 

«Горэлектротранс», ООО «ГК ЭФЭСк»; ГУП «Мостотрест» и др. Данные компании 

содействуют обучающимся «Колледжа Водных ресурсов» в прохождении 

производственной практики, а также трудоустраивают наиболее успешных выпускников. 

 

 

 

  



Раздел 2. Соотнесение общих компетенций и содержания воспитательной работы 

 

Общие компетенции  

ФГОС СПО 

Содержание воспитательной работы Показатели 

результативности 

воспитательной 

работы 

1. Гражданско-патриотическое направление  

Ответственный за реализацию модуля:  

Специалисты ПОУ, принимающие участие в реализации модуля: Заместители по учебной, 

учебно-воспитательной работе, классные руководители/кураторы групп, преподаватели 

истории, обществознания, права, физической культуры, ОБЖ, социальный педагог. 

Отражение элементов модуля в образовательном процессе: Литература, история, 

обществознание, право 

 
ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

На 

международном, 

всероссийском 

уровне 

 Всероссийские 

патриотические форумы, слеты.  

 Всероссийские, 

региональные конференции: 

«Патриоты России», «Великая 

Отечественная война в памяти 

России», «Конституция и 

конституционность: эволюция 

подходов и понятий» и др. 

 Всероссийские митинги, 

посвященные значимым 

отечественным и международным 

событиям (например, день 

независимости России). 

 Всероссийские акции: 

«Студенческий десант», «Герои 

нашего времени», «День 

призывника», «Георгиевская 

ленточка», «Открытка ветерану», 

«Бессмертный полк», «Свеча 

памяти», «Вахта памяти», «Пост 

№1» и др. 

 Всероссийские марафоны: 

«Мы - граждане России», «Парад 

эпох» и др. 

 Всероссийские конкурсы 

научно-исследовательских работ 

«Живая история», «Великая 

Отечественная война в истории моей 

семьи», «Вместе против 

коррупции», студенческий 

патриотический конкурс «Готов 

служить России!» и др. 

 активная 

гражданская 

позиция: гражданин 

Отечества, 

защитник, семьянин, 

избиратель, 

волонтер; 

 способность к 

принятию 

национальных, 

общечеловеческих и 

гуманистических 

ценностей мира, 

семейных 

ценностей, 

осознание личной 

причастности ко 

всему 

происходящему в 

окружающем мире; 

правовая культура; 

На федеральном 

(городском) 

уровне 

 Участие в проектах, конкурсных 

движениях, фестивалях и других 

мероприятиях детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». 

 уважение к 

традициям, к своему 

народу, к 

государственным 

праздникам и 

государственным 

символам; 

 



 Участие в мероприятиях 

городских военно-патриотических 

клубов, организаций ДОСААФ. 

 Волонтерство (по уходу за 

памятниками Великой 

отечественной войны, волонтерский 

рейд «С заботой о ветеранах» и др.). 

 Военно-исторические 

реконструкции, военно-

исторические игры. 

 Поисковые экспедиции, походы 

по историческим местам родного 

края, местам боевой и трудовой 

славы. 

На уровне 

профессионально

й 

образовательной 

организации 

 

На уровне 

учебной группы 

 Факультативный курс по 

изучению истории России, родного 

города и др.  

 Конференции по правам и 

свободам человека, гражданина, по 

памятным датам в истории России и 

родного города. 

 Акции: «Дорогами памяти», «С 

чего начинается Родина» и др. 

 Круглые столы, семинары, 

посвященные историческим датам 

России, службе в Вооруженных 

силах РФ и пр. 

 Социальные проекты, групповые 

проекты патриотической 

направленности, индивидуальные 

проекты «Мое генеалогическое 

древо», «История моей семьи» и др. 

 Тематические квесты, 

вебквесты. 

 Конкурсы плакатов/стенгазет, 

видеороликов, комиксов, военно-

патриотических песен, сочинений на 

тему «Письмо ветерану», смотры-

конкурсы, посвященные 

государственным праздникам, 

памятным датам и отмечаемым 

событиям. 

 Флешмобы, викторины, 

посвященные государственным 

праздникам, памятным датам и 

отмечаемым событиям. 

 Кинолектории по знанию этапов 

Великой Отечественной Войны, 

эпохам истории России и др. 

 Шефство над ветеранами. 

 Концерты, посвященные 

государственным праздникам, 

памятным датам и отмечаемым 

событиям. 

 Выставки, посвященные 

государственным праздникам, 

памятным датам и отмечаемым 

 чувство 

патриотизма, 

готовности служить 

Отечеству, гордость 

за свой город, свою 

Родину, прошлое и 

настоящее; 

 



событиям. 

 Посещение музея(ев), 

организация краеведческих 

мероприятий. 

 Субботники. 

 Тематические встречи с 

ветеранами, открытые лекции 

(например, о противодействии 

коррупции), тематические 

классные часы, уроки памяти и 

мужества, беседы (например, по 

профилактике экстремизма и 

терроризма, о правах и 

обязанностях, об ответственном 

поведении, о коррупции и её 

последствиях и др.). 
 Индивидуальная работа 

классного руководителя/куратора с 

обучающимися(наблюдения, 

консультации). 

2. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) направление 

Ответственный за реализацию модуля: Заместитель директора по производственному обучению 

Специалисты ПОУ, принимающие участие в реализации модуля:  Заместители по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной работе, классные руководители/кураторы групп, 

руководители учебной и производственной практик, преподаватели-предметники, мастера 

производственного обучения, кураторы программ наставничества, социальные педагоги, педагоги-

психологи и др. 

Отражение элементов модуля в образовательном процессе: Профессиональные модули по 

программам ППКРС и ППСЗ 

ОК.01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам. 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК.03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

На 

международном, 

всероссийском 

уровне 

 Конкурсы, олимпиады и др. 

мероприятия профессиональной 

направленности: «Молодые 

профессионалы», чемпионаты 

WorldSkills по различным 

компетенциям; «Россия – страна 

возможностей» – чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди людей с ОВЗ «Абилимпикс» и 

т.д. 

 Профориентационные 

проекты,акции 

 Участие в предметных 

олимпиадах. 

 Развитие грамотности, участие во 

всероссийской акции «Тотальный 

диктант». 

 устойчивая моти

вация освоения проф

ессионального образ

ования; 

 разделение ответ

ственности за качест

во обучения; 

 преемственность 

профессионального 

образования и предп

риятия; 

 

На федеральном 

(городском) 

уровне 

 Конкурсы, олимпиады и др. 

мероприятия профессиональной 

направленности: «Молодые 

профессионалы», чемпионаты 

WorldSkills по различным 

компетенциям;  

 Участие студентов в подготовке 

и проведении дней открытых дверей, 

 нацеленность на 

построение професс

иональной карьеры; 

 



технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК.10. Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и 

ярмарок вакансий. 

 Экскурсии на предприятия по 

профилю реализуемых профессий и 

специальностей. 

Трудовые субботники и трудовые 

десанты. 



иностранном языках На уровне 

профессионально

й 

образовательной 

организации 

 

На уровне 

учебной группы 

 Классные часы по знакомству с 

локальными нормативными актами 

образовательной организации, с 

обсуждением вопросов о результатах 

обучения. 

 мероприятие «Посвящение в 

студенты» 

 Формирование учебных 

рейтингов, определение лучших по 

результатам обучения в учебной 

группе, проведение ежегодного 

конкурса среди студентов на звание 

«Лучший по 

профессии/специальности». 

 Фестиваль профессий, 

специальностей. 

 Конкурс портфолио. 

 Выставки работ студентов и 

преподавателей. 

 Конкурс стенгазет, видеороликов 

«Горжусь своей профессией». 

 Подготовка к чемпионату World 

Skills Russia. 

 Подготовка к участию в 

предметных олимпиадах. 

 Участие студентов в подготовке 

и проведении дней открытых дверей, 

ярмарок вакансий. 

 Встречи с выпускниками 

прошлых лет, работодателями, с 

ветеранами профессии, 

представителями трудовых 

династий. 

 Круглые столы, тренинги по 

темам «Как найти работу», «Как 

написать резюме?» и т.д. 

 Деловые игры, кейсы, 

моделирующие профессиональные 

ситуации. 

 Проведение мероприятий, 

посвященных профессиональным 

праздникам. 

 Конкурс «Лучший 

индивидуальный учебный проект 

учебного года». 

 Проведение предметных недель 

по профессионально значимым 

дисциплинам. 

 Работа предметных кружков. 

  «Школа личностного роста». 

 Кружки профессиональной 

направленности. 

 Участие в ежегодных 

практических конференциях «Моя 

профессия» и «Актуальные вопросы 

профессионального развития в 

условиях конкуренции на рынке 

 опыт участия обу

чающихся в проекта

х с работодателями;  

 профессионально

-важные качества ли

чности, способствую

щие успешной адапт

ации в условиях рын

очной экономики (по

ложительное отноше

ния к труду, трудолю

бие, стрессоустойчи

вость, умение работа

ть в режиме многоза

дачности, высокой н

еопределенности и (

или) в сжатые сроки)

; 

 



труда» (для студентов, планирующих 

продолжение образования – 

подготовка выступлений, написание 

тезисов и статей). 

 Организация дежурства, работа 

по самообслуживанию, 

благоустройство кабинетов и 

мастерских, рекреаций и территории 

ПОУ. 

 Трудовые субботники и 

трудовые десанты. 

 Правовой лекторий «Устройся на 

работу официально» 

 Работа студенческих отрядов в 

период каникул. 

 Реализация целевой модели 

наставничества (по форме «студент-

работодатель»). 

 Учебная и производственная 

практика. 

 Индивидуальная работа 

классного руководителя/куратора 

(наблюдения, контроль посещения 

учебных занятий, успешности 

обучения, прохождения практики, 

анализ материалов учебных 

достижений в портфолио студента, 

консультации, беседы). 



3. Спортивное и здоровье-сберегающее направление 

Ответственный за реализацию модуля:  Руководитель физического воспитания 

Специалисты ПОУ, принимающие участие в реализации модуля:   Заместители по 

учебной, учебно-воспитательной, воспитательной работе, классные руководители/кураторы 

групп, преподаватели физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности, 

социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагоги-психологи и др. 

Отражение элементов модуля в образовательном процессе:  Физическая культура, ОБЖ, БЖ 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

На федеральном 

(городском) 

уровне 

 Спартакиады, спортивные 

соревнования «Веселые старты» и 

спортивные праздники 

(соревнования по игровым видам 

спорта; велопробег; соревнования  

по легкой атлетике; соревнования по 

тяжелой атлетике; молодежный 

спортивный форум; турнир по 

стрельбе; турнир по теннису; 

лыжные гонки; шахматный турнир; 

соревнования по водным видам 

спорта; соревнования по дартс и др.). 

 Организация подготовки и сдачи 

норм ГТО. 

 принятие 

ценностей 

здорового образа 

жизни, 

ответственное 

отношение к своему 

здоровью и 

потребность в 

здоровом образе 

жизни, мотивация к 

активному и 

здоровому образу 

жизни; 

• использование 

средств физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья; 

 

 На уровне 

профессионально

й 

образовательной 

организации 

 Работа спортивных секций; 

 Спартакиады, спортивные 

соревнования «Веселые старты» и 

спортивные праздники. 

 Физкультурно-оздоровительные 

спортивные игры «А, ну-ка, парни!», 

«А, ну-ка, девушки!». 

 Дни здоровья, недели здоровья. 

 Лекторий «Здоровый образ 

жизни». 

 Круглый стол «Энергетические 

напитки: вред или польза?», 

«Электронные сигареты 

безопаснее?». 

 Акция День отказа от курения. 

 Встречи с представителями по 

оказанию: психиатрической и 

наркологической помощи, кожно-

венерологических заболеваний, 

социальной реабилитации и т.п. 

классные часы, направленные 

воспитание здорового образа жизни, 

мероприятия,  

 Тренинги по позитивной 

психологии. 

 Тестирование обучающихся на 

предмет немедицинского 

 становление 

собственной 

системы 

профилактики 

нарушений здоровья, 

профилактики 

вредных привычек и 

зависимого 

поведения; 

культура здорового 

образа жизни; 



потребления психотропных и 

наркотических веществ. 

 Конкурс плакатов или 

презентаций, посвященный 

здоровому образу жизни «Мы 

выбираем жизнь». 

 Турниры, приуроченные 

различным датам и событиям: 

Всемирному дню борьбы со СПИД, 

всемирному дню молодёжи, Дню 

народного единства и т.д. 

 Классные часы о правилах 

безопасности на дорогах, 

безопасности в быту, об 

информационной безопасности в 

сети Интернет и социальных сетях и 

др.  

 Диспансеризация и медицинские 

осмотры обучающихся. 

 Эвакуации, курсы по оказанию 

первой помощи. 

 Психологическое тестирование 

обучающихся (тип личности, 

акцентуации характера, психотип, 

психосоциотип, уровень 

стрессоустойчивости, суицидальные 

наклонности и т.д). 

 Индивидуальная работа 

классного руководителя /куратора  

4.Экологическое направление  

Ответственный за реализацию модуля: Преподаватель экологии 

Специалисты ПОУ, принимающие участие в реализации модуля:  Заместители по учебной, учебно-

воспитательной работе, классные руководители/кураторы групп, преподаватели химии, биологии, 

экологии, основ безопасности жизнедеятельности, социальный педагог и др.  

Отражение элементов модуля в образовательном процессе:  Биология, химия, экология 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

На 

международном, 

всероссийском 

уровне 

 Всероссийские акции: уборка 

берегов рек «Вода России», 

экологическая акция «Всемирный 

день Земли». 

 Всероссийский экологический 

диктант. 

 Всероссийские конкурсы: 

инновационных экологических 

проектов «Мои зеленые СтартАпы», 

эковолонтерских проектов 

«Волонтеры могут все», «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

 повышение 

уровня 

осведомлённости об 

экологических 

проблемах 

современности и 

путях их 

разрешения; 

 мотивация, 

потребности и 

привычки 

экологически 

целесообразного 

поведения и 

деятельности; 

 

 



На федеральном 

(городском) 

уровне 

 

 

 

Открытые дискуссионные 

площадки, фотовыставки, конкурсы 

(студенческие, педагогические, 

родительские, совместные) по 

проблемам сохранения окружающей 

среды, формирования экологической 

культуры подрастающего поколения 

с приглашением представителей 

деятелей науки и культуры, 

представителей власти, 

общественности. 

 

 интеллектуал

ьные и практические 

умения по изучению, 

оценке состояния и 

улучшению 

окружающей среды 

своей местности; 

 

На уровне 

профессионально

й 

образовательной 

организации 

 

На уровне 

учебной группы 

 Ежегодные субботники, акции по 

наведению порядка на прилегающей 

к ПОУ территории с участием всех 

студенческих групп. 

 Студенческая акция «Сохраним 

кусочек планеты». 

 Конкурс социальных плакатов и 

фотографий в рамках проекта 

«Молодые защитники природы» 

 Соревнования по сбору 

макулатуры среди студенческих 

групп «Сохрани дерево». 

 Акция «Ненужную бумагу в 

нужное дело», посвященная 

Всемирному дню леса. 

 Организация работы 

экологических волонтерских 

отрядов. 

 Обучающие экологические 

семинары, проведение 

экологических экскурсий (в том 

числе на мусороперерабатывающие 

предприятия). 

 Встречи со специалистами по 

экологии. 

 Экскурсии, в том числе 

виртуальные экскурсии по 

заповедникам. 

 Построение экомаршрутов, 

экотроп. 

 Проведение экоквизов. 

 Туристические походы. 

 Интерактивный квест 

«Природные парки Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области» 

 Урок «Экология и 

энергосбережение». 

 Издание и распространение 

экологических листовок. 

 Проведение социологических 

опросов. 

 Проведение опытов и 

экспериментов в рамках 

студенческих исследований, 

 стремление к 

активной 

деятельности по 

охране окружающей 

среды; 

 эстетическое 

и нравственное 

отношение к 

окружающей среде, 

умение вести себя в 

ней в соответствии с 

общечеловеческими 

нормами 

нравственности и 

морали; 

 навыки 

поведения в 

чрезвычайной 

ситуации; 

экологическая 

культура; 

 

 



проектов. 

 Классные часы с дискуссиями о 

современных экологических 

проблемах региона, страны, мира, о 

раздельном сборе мусора, по 

профилактике лесных пожаров и др. 

Индивидуальная работы классного 

руководителя/куратора (наблюдения 

классного руководителя за участием 

обучающегося в экологических 

акциях; индивидуальные беседы, 

мотивация на проявление личных 

инициатив). 

5.Студенческое самоуправление  

Ответственный за реализацию модуля:  Зам. директора по УВР 

Специалисты ПОУ, принимающие участие в реализации модуля:    Заместители по учебной, учебно-

воспитательной, воспитательной работе, классные руководители/кураторы групп, социальный педагог. 

Отражение элементов модуля в образовательном процессе:   

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в 

коллективе и 

команде. 

На 

международном, 

всероссийском 

уровне 

 Участие в конкурсах органов 

студенческого самоуправления. 

 Обучение в слетах, школах 

студенческого актива. 

 активная 

гражданская и 

социальная позиция; 

 лидерские 

качества; 

 умения 

прогнозировать, 

планировать, 

организовывать и 

анализировать 

работу ПОУ; 

 

 На федеральном 

(городском) 

уровне 

 Участие в конкурсах органов 

студенческого самоуправления. 

 Обучение в слетах, школах 

студенческого актива. 

 участие в 

управлении 

ПОУ и опыт 

формирования 

предложений 

по улучшению 

обучения и 

воспитания; 

умения по ведению 

переговоров, работе 

в команде 

 На уровне 

профессионально

й 

образовательной 

организации 

 

На уровне 

учебной группы 

 Создание органов студенческого 

самоуправления: студенческого 

совета, старостата, студенческих 

активов учебных групп. 

 Участие студентов в работе 

стипендиальных комиссий; 

дисциплинарных комиссий. 

 Разработка социальных 

инициатив обучающихся и 

мероприятий по социальному 

взаимодействию, например, 

«Подарки для детского дома» и др.. 

 Участие студентов в разработке и 

обсуждении локальных 

нормативных актов, касающихся 

 поддержка 

молодежных 

инициатив, опыт 

молодежного 

добровольчества, 

волонтерства; 

 самостоятельнос

ть, ответственность, 

опыт социального 

взаимодействия; 

творческая 

самореализация, 

проявление 

творческих 

способностей; 



процесса обучения; проведения 

внеучебной деятельности и 

проведения массовых мероприятий. 

 Организация и проведение 

совместных рейдов по 

посещаемости учебных занятий, по 

проверке санитарного состояния 

кабинетов и др. 

 Проведение молодежных квестов 

и флешмобов «Мы вместе», 

«Изменения начинаются с тебя» и 

др. 

 Проведение анкетирования и 

опросов обучающихся: по 

выявлению удовлетворенностью 

качеством обучения и условиями 

образовательного процесса; по 

выявлению качества проведенных 

воспитательных мероприятий. 

 Работа редакционного совета 

обучающихся, освещение 

мероприятий в студенческих 

средствах массовой информации: 

газета, радиопередача. 

 Работа комиссии по 

профилактике правонарушений 

обучающихся. 

 Проведение опросов и 

анкетирования родителей по 

выявлению удовлетворенностью 

условиями образовательного 

процесса; по выявлению качества 

проводимых мероприятий. 

 Вовлечение родителей в 

проведение воспитательных 

мероприятий (спортивные 

соревнования, конкурсы, 

экологические субботники и др.). 

 Проведение неформальных 

клубных встреч родителей и 

обучающихся. 

 Проведение встреч директора 

образовательной организации со 

студенческим активом. 

 Организация и проведение 

конкурса на лучшую студенческую 

группу, лицо колледжа, студента 

месяца и др. 

 Организация обучения членов 

совета студенческого 

самоуправления в школе лидеров, 

школе студенческого актива. 

 Командообразующие тренинги. 

 Проведение слетов 

студенческого актива. 

 Организация студенческих 

клубов по интересам. 



 Волонтерские, добровольческие 

проекты. 

 Реализация целевой модели 

наставничества (по форме «студент-

студент»). 

 Совещания с классными 

руководителями, педагогическими 

работниками профессии по 

организации взаимодействия в 

вопросах повышения качества 

обучения и воспитания по 

профессии. 

 Индивидуальная работа 

классного руководителя/куратора 

(наблюдение за социальной 

адаптацией обучающихся в учебной 

группе, в студенческой среде, 

беседы, консультации при 

необходимости). 

6. Культурно-творческое направление  

Ответственный за реализацию модуля:  Зам. директора по УВР 

Специалисты ПОУ, принимающие участие в реализации модуля:    Заместитель по  учебно-

воспитательной, воспитательной работе, классные руководители/кураторы групп, социальный педагог, 

преподаватели  

Отражение элементов модуля в образовательном процессе:  русский язык, 

литература,обществознание 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

На 

международном, 

всероссийском 

уровне 

 Представление проектов во 

Всероссийских конкурсах 

творческих работ и молодежных 

авторских проектах: «Моя страна – 

моя Россия», «Наша история» и др. 

 Участие в международных и 

всероссийских событиях 

культурологической 

направленности, участие в акции 

«Ночь музеев». 

 Акции: «Духовное наследие», 

«Без памяти нет традиций, без 

традиции нет воспитания» и т.д. 

 Социальные проекты. 

 опыт 

приобщения к 

культурному 

наследию Санкт-

Петербурга и 

России; 

 важность 

сохранения 

культурных 

ценностей и 

традиций Санкт-

Петербурга и 

России; 

 понимание 

значимости 

исторических 

знаменательных, 

праздничных дат и 

событий; 

 уважение к 

культуре, традициям, 

верованиям и устоям 

народов России; 

 

На федеральном 

(городском) 

уровне 

 Экскурсии по духовным, 

историческим местам России и 

города.  

 Волонтерство (например, 

помощь детским домам, домам 

ребенка). 

 Организация работы 

 понимание 

нравственного 

поведения, 

общечеловеческих 

норм 

нравственности и 

морали; 



консультативного пункта «Телефон 

доверия». 

 опыт общения с 

представителями 

различных культур и 

общностей, работы в 

команде; 

 понимание 

важности 

эмоциональной 

грамотности в 

процессе общения, 

проявления 

уважения к себе и к 

окружающим;  

 

На уровне 

профессионально

й 

образовательной 

организации 

 

На уровне 

учебной группы 

 Факультативный курс 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

 Встречи с деятелями 

духовенства, культуры, политики, 

общественной жизни. 

 Встречи с «семьями 

долгожителями», многодетными 

семьями, семейными психологами, 

сексологами и др. 

 Проведение межнациональных 

праздников, фестивалей, в том числе 

«Фестиваль студенческого 

творчества», праздник Масленицы и 

др. 

 Фотоконкурс о знаменитых 

людях мира, страны, города. 

 Акции, посвященные 

международному дню инвалидов 

(совместно с социальными 

партнерами). 

 Посещение театральных 

спектаклей, выставок, концертов. 

 Экскурсии в музеи, знакомство с 

духовным, историко-культурным и 

этническим наследием России и 

города. 

 Чтение и анализ художественных 

произведений, просмотр картин. 

 Литературные гостиные, 

поэтические и музыкальные вечера. 

 Выставки и лектории к 

юбилейным датам писателей, поэтов, 

музыкантов, артистов. 

 Неделя креативных идей в 

профессии. 

 Конкурс чтецов, посвященный 

всемирному дню поэзии. 

 Урок нравственности «Рецепты 

семейного счастья» ко дню семьи. 

 Дискуссии: «О скромности и 

высокомерии», «Гордость и 

себялюбие», «О скромности и 

1. опыт культурно-

досугового 

творчества и 

нерегламент

ированного 

общения; 

2. возможность 

творческой 

самореализа

ции и 

самовыраже

ния; 

3.опыт выражения 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 



мужском рыцарстве», «О девичьей 

скромности и женственности» и др. 

 Дискуссии об общечеловеческих 

ценностях, решением моральных 

дилемм (в том числе решением 

дилемм Л. Кольберга) и 

осуществлением нравственного 

выбора и др. 

 Конкурсы эссе, фотоконкурсы на 

тему «Разные семьи-общие 

ценности», посвященные Дню 

любви, семьи и верности, Дню 

матери, Дню отца. 

 Работа кружков, студий, клубов 

по интересам: танцевальный, 

вокальный и др. 

 Выставка хобби «Моё 

увлечение»; 

 Фестиваль Студенческая весна. 

 Подготовка и проведение 

досуговых и праздничных 

мероприятий и концертов/дискотек к 

Дню посвящения в студенты, к 

Новому году, празднику 8 марта, к 

дню города, дню смеха и др., 

 Конкурсы событийных стенгазет 

и видеороликов по проведенным 

досуговым и праздничным 

мероприятиям. 

 Марафоны: «Ребёнок учится 

тому, что видит у себя в дому. 

Родители пример ему» и др. 

 Классные часы, направленные 

воспитание толерантности о 

национальных праздниках народов 

России, обсуждение вопросов о 

семейных ценностях и традициях, о 

любви и верности; уважении и 

принятии и др,  

 Тестирование обучающихся, 

диагностика нравственных 

приоритетов, ценностей, творческих 

способностей студентов. 

 Индивидуальная работа 

классного руководителя/куратора 

(наблюдения за индивидуальными 

предпочтениями обучающегося, 

взглядами, приоритетами и т.п., 

анализ результатов творческого 

самовыражения обучающегося, его 

социального опыта по материалам 

портфолио обучающегося, 

консультации, беседы (при 

необходимости) по вопросам 

толерантности, нравственного 

выбора, оказание помощи в 

выработке моделей поведения в 



различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных). 

7.  Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство)  

Ответственный за реализацию модуля: Преподаватель экономики 

Специалисты ПОУ, принимающие участие в реализации модуля:  Заместители по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной работе, классные руководители/кураторы групп, 

преподаватели, мастера производственного обучения 

Отражение элементов модуля в образовательном процессе: ОП Экономика, ОП Финансовая 

грамотность 

ОК 11. Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

На 

международном, 

всероссийском 

уровне 

 Проведение конкурса «Мой 

бизнес-проект» и участие в 

региональных/ российских/ 

международных конкурсах 

студенческих бизнес-проектов 

развития малого 

предпринимательства. 

 Проведение занятий с 

использованием технологии 

челленджей, освоенной участниками 

международного проекта «Развитие 

предпринимательских компетенций 

в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга и Вены 

(Австрия)».  

 Участие в чемпионате «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Предпринимательство» World Skills 

Russia. 

 поддержка 

предпринимательски

х инициатив; 

 

На федеральном 

(городском) 

уровне 

 Проведение конкурса «Мой 

бизнес-проект» и участие в 

региональных/ российских/ 

международных конкурсах 

студенческих бизнес-проектов 

развития малого 

предпринимательства. 

 

 опыт участия 

обучающихся в 

предпринимательски

х инициативах и 

проектах; 

 

На уровне 

профессионально

й 

образовательной 

организации 

 

На уровне 

учебной группы 

 Проведение деловых встреч, 

круглых столов с 

предпринимателями,,представителя

ми малого и среднего бизнеса. 

 Бизнес-тренинги, бизнес-

встречи, бизнес-дискуссии, ролевые 

бизнес-игры, бизнес-конференции, 

бизнес-семинары, бизнес-

инкубаторы, проектно-

исследовательские сессии. 

 Школа предпринимателя. 

 Проведение практических 

конференций «Финансовый 

апгрейд», «Предпринимательство в 

городе: проблемы и перспективы». 

 Проведение конкурса «Мой 

бизнес-проект»  

 Индивидуальная работа 

классного руководителя/куратора 

 формирование 

навыков Soft Skills 

понимание 

собственных 

предпринимательски

х компетенций; 

предпринимательска

я культура. 



 

 

(формирование мини-групп 

обучающихся с учетом личностных 

симпатий, мотивация обучающихся 

к проектным мероприятиям, беседы 

о возможных воспитательных и 

социальных инициативах, 

наблюдения за участием 

обучающегося в мероприятиях; 

индивидуальные беседы, поддержка 

личных инициатив). 

8. Профилактика правонарушений и негативных явлений 

Ответственный за реализацию модуля: Зам. директора по УВР 

Специалисты ПОУ, принимающие участие в реализации модуля:  Заместители по учебной, учебно-

воспитательной, воспитательной, учебно-производственной работе, классные руководители/кураторы 

групп, преподаватели, мастера производственного обучения, соц.педагог,психолог 

Отражение элементов модуля в образовательном процессе: обществознание, право, БЖ 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

На городском и 

районном уровне 

и уровне 

профессионально

й 

образовательной 

организации 

 

На уровне 

учебной группы 

 социально-педагогическая 

диагностика; 

 вовлечение детей «группы 

риска» в деятельность 

кружков и секций; 

 информационно-

просветительская работа; 

 социально-

профилактическая работа; 

 коррекция  
 участие в проектах, круглых 

столах, вебинарах, 

конкурсах,  направленных на 

профилактику 

правонарушений и 

негативных явлений  

 Индивидуальная работа 

классного 

руководителя/куратора 

 Консультации педагога-

психолога. 

 

 активная 

гражданская 

позиция: гражданин 

Отечества, 

защитник, семьянин, 

избиратель, 

волонтер; 

 способность к 

принятию 

национальных, 

общечеловеческих и 

гуманистических 

ценностей мира, 

семейных 

ценностей, 

осознание личной 

причастности ко 

всему 

происходящему в 

окружающем мире; 

правовая культура;  

 снижение 

уровня 

правонарушени

й среди 

обучающихся 

колледжа, 

профилактика 

вредных 

привычек, 

безнадзорности, 

социально 

опасных 

явлений. 



2.1. Виды деятельности, технологии взаимодействия 

2.1.1. Виды воспитательной деятельности 

Виды воспитательной деятельности – здесь это виды индивидуальной или 

совместной с обучающимися деятельности педагогических работников, используемые ими 

в процессе воспитания. 

Виды воспитательной деятельности соответствуют модулям воспитательной работы 

бывают: 

 познавательная, 

 общественная,  

 ценностно-ориентационная 

 художественно-эстетическая и досуговая деятельность 

 физкультурно-оздоровительная деятельность 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во 

внеучебной деятельности обучающихся. 

 

ВОСПИТАНИЕ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

Реализация педагогами колледжа общих компетенций и воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее:  

-установление доверительных отношений между преподавателем и его студентами, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

преподавателя, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение студентов соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (преподавателями) и сверстниками (студентами), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания студентов к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания студентами своего мнения 

поее поводу, выработки своего к ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию студентам примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе;  

-применение на занятии интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию студентов; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат студентов командной работе и взаимодействию с 

другими людьми;  

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности студентов в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

Разработанная преподавателем, мастером производственного обучения рабочая 

программа и отобранное под нее содержание учебного материала также обеспечивает 

достижение целей и задач воспитания. Как правило, это прописывается в рабочей 

программе как «воспитательные задачи», «воспитательные результаты». Эти 

воспитательные задачи или воспитательные результаты также должны реализовываться в 



соответствие с реализуемыми в профессиональной образовательной организации модулями 

воспитательной работы.  

Кроме того, создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия 

обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в минигруппе, в обычной 

учебной группе, отбор соответствующих актуальных образовательных технологий также 

содействует профессионально-личностному развитию обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели. 

ВОСПИТАНИЕ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В процессе внеучебной деятельности реализуются все модули воспитательной 

работы. Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему 

воспитательных мероприятий в ходе реализации модулей, через создание комфортной 

обучающей и воспитывающей среды, позитивного профессионального и социального 

окружения. 

Воспитание на занятиях и во внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение студентов в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- занятия  в секциях, кружках и студиях; 

-создание в студенческих объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в студенческих объединениях с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами студенческих инициатив и самоуправления; 

- передача студентам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира; 

- развитие коммуникативных компетенций студентов, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

- воспитание у студентов любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности; 

- физическое развитие студентов, развитие их ценностного отношения к своемуздоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности,формирование установок на защиту слабых. 

- раскрытие творческого, умственного и физического потенциала студентов, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

В состав данного модуля входят проекты и программы, которые разработаны и 

реализуются на базе колледжа:  

 Проект по профилактике асоциальных явлений–снижения уровня агрессии, 

ксенофобии и девиантного поведения  среди молодёжи «Мы все улыбаемся на одном 

языке»; 

 Программа «Профилактика правонарушений у старших подростков в условиях СПб 

ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»; 

 Программа по профилактике суицидального поведения среди обучающихся». 

 Проект «Новый день – новый я». 

 

2.1.2. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса 



Субъектами воспитательного процесса выступают: 

 педагогические и руководящие работники профессиональной образовательной 

организации; 

 социальные партнеры и представители профессионального сообщества; 

 обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие между 

всеми субъектами воспитательного процесса:  

педагогическими работниками  обучающимися, 

педагогическими работниками  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

обучающимися  обучающимися, 

обучающимися  родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

педагогическими работниками (классными руководителями или кураторами 

учебных групп)  педагогическими работниками (преподавателями различных 

дисциплин). 

Технологии воспитания, применяемые в ходе реализации модулей: 

1. Проектно-исследовательская деятельность. 

2. Личностно-ориентированная технология. 

3. Ситуативные технологии. 

4. Коллективно-творческое дело. 

5. Педагогика сотрудничества. 

6. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ). 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе к 

воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отношений между всеми 

субъектами воспитательного процесса и являются основой для положительных личных и 

деловых отношений.  

 

Раздел 3. Условия и особенности реализации рабочей программы 

 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) 

могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде образовательной организации и к электронным ресурсам. При 

проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться идентификация личности 

обучающегося, в том числе через личный кабинет обучающегося, а для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся через портал госуслуг или 

иной ресурс. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 



3.1. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте реализации 

образовательной программы.  

 

3.2. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требования ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания должна быть укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, 

непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных 

педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. Для 

реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как преподаватели и 

сотрудники профессиональной образовательной организации, так и иные лица, 

обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на условиях 

договоров гражданско-правового характера. 

В каждом модуле при его реализации могут принимать участие разные специалисты 

профессиональной образовательной организации. Их участие в описано в содержании 

каждого модуля. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

• для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного 

студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое 

оснащение которых должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, 

звука, видеоизображений, а также световое оформление мероприятия (актовый зал, 

репетиционные помещения и др.); 

• для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, 

кабинет социального педагога);  

• объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры и 

другие); 

• спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём). 

 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает 

возможность:  



• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений;  

• выпуска печатных и электронных изданий, теле- и радиопрограмм и т.д.;  

• художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

• систематических занятий физической культурой и спортом, проведения 

секционных спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; выполнения нормативов комплекса ГТО;  

• обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

3.5. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

• информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

• информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

• планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

• мониторинг воспитательной работы;  

• дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

• дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 

 

 

Раздел 4. Критерии оценки результатов освоения обучающимися  

рабочей программы воспитания 

 

4.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется ежегодно в ходе проведения 

самообследования и подготовки отчета о его результатах.  

Основными направлениями самоанализа являются: 



1. Количество проведенных воспитательных мероприятий за учебный и (или) 

календарный год в соответствии с задачами воспитания и приоритетами, определенными 

на учебный и (или) календарный год. Из них количество мероприятий, проводимых 

совместно с социальными партнерами. Расширение количества социального 

взаимодействия (социальных партнеров) и т.п. 

2. Качество проведенных воспитательных мероприятий, позволяющее выявить 

степень удовлетворенности участников мероприятий содержанием и условиями их 

проведения. Для определения качества воспитательной работы используется 

анкетирование и интервьюирование о качестве проводимых мероприятий. 

3. Результативность воспитательной работы: количество призеров, победителей, 

количество реализованных/внедренных проектов и т.п.  

 

4.2. Оценка результатов реализации рабочей программы  

 

Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания осуществляется в 

двух направлениях:  

-внешние (количественные, имеющие формализованные показатели): победы 

обучающихся в конкурсах и соревнованиях, увеличение количества участников проектов и 

т.д.  

-внутренние (качественные, не имеющие формализованных показателей): общие 

компетентности, личностный рост, формирование гражданской позиции и т.д. 

Дополнительно для оценки результативности воспитательной работы используется 

отчет о выполненной работе за учебный год, включающий анализ выполненной за год 

работы и задачи на следующий учебный год. 

 Самооценка результатов воспитательной работы в части учебной и внеучебной 

деятельности также проводится по отчетам классных руководителей/кураторов, педагога-

психолога и социального работника, преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

При этом отчеты подаются по следующей форме: 

- в рамках какого модуля проводилось мероприятие 

- наименование проведенного мероприятия 

- количество участников 

- привлекаемые социальные партнеры 

- результаты проведенного мероприятия. 

Отчеты заполняются в бумажной или электронной форме ежеквартально и сдаются 

заместителю директора по воспитательной работе. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет административный совет ПОО, 

обеспечивающий организацию самоконтроля и самооценки поэтапного и итогового 

результатов реализации Программы (внутренняя экспертиза). 

Реализация мероприятий Программы развития вносится в ежегодные календарные планы 

работы ПОО. 

 Корректировка Программы осуществляется ежегодно Текущее управление за ходом 

реализации программы осуществляется администрацией колледжа . 

 

  



 

Таблица 3 

 Показатели и критерии оценки воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации определяются требованиями ФГОС СПО к 

формированию общих компетенций, документами по молодёжной политике и 

работе с молодежью 

 

.КОД Наименование ОК Примерные показатели оценки  

воспитательной работы 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Сформированность у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Оценка собственного продвижения, 

личностного развития. 

Положительная динамика в организации 

собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов. 

Ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности. 

Проявление высокопрофессиональной 

трудовой активности. 

Участие в исследовательской и 

проектной работе. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях. 

Соблюдение этических норм общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики. 

Бесконфликтное взаимодействие в 

учебном коллективе/бригаде. 

Демонстрация навыков межличностного 

делового общения, социального имиджа. 

Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса и в многообразных 

обстоятельствах 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа, 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

с использованием знаний 

по финансовой 

грамотности 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

Сформированность гражданской 

позиции.  



общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Проявление мировоззренческих 

установок на готовность молодых людей 

к работе на благо Отечества. 

Проявление правовой активности и 

навыков правомерного поведения. 

Отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся. 

 Отсутствие социальных конфликтов 

среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной 

почве. 

Участие в реализации просветительских 

программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих, 

волонтерских отрядах и молодежных 

объединениях.  

Добровольческие инициативы по 

поддержки инвалидов и престарелых 

граждан 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Проявление экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира. 

Ответственность за состояние 

природных ресурсов. 

Демонстрация умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

Участие в реализации просветительских 

программ, экологических мероприятиях, 

волонтерских отрядах и молодежных 

объединениях.  

Добровольческие инициативы в 

организации экологических проектов 

(олимпиад, соревнований, проектов и 

т.д.) 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Демонстрация навыков здорового образа 

жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся. 

Участие в спортивных соревнованиях, 

секциях, кружках, праздниках, 

марафонах, оздоровительно-

просветительских проектах, 

направленных на продвижение идей 

здоровьесбережения и здорового образа 

жизни.  

Подготовка и сдача норм ГТО.  

Добровольческие инициативы по 

данному направлению – от собственного 

участия до помощи в организации 



спортивных соревнований, проектов и 

т.д. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков 

пользования компьютерной, навыков 

отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Участие в дистанционных 

соревнованиях, секциях, кружках, 

праздниках, марафонах, оздоровительно-

просветительских проектах.  

Добровольческие инициативы по 

данному направлению – в организации 

мероприятий с использованием 

информационных технологий 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Участие в международных 

соревнованиях Ворлдскиллс. 

Демонстрация умения вести диалог на 

иностранном языке на 

профессиональные темы. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства и в командных проектах.  

Установление социального партнерства 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Участие в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах по финансовой грамотности 

и предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере.  

Проявление экономической и 

финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной 

адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

Готовность к профессионально-

личностному росту, к профессиональной 

деятельности в новых социально-

экономических условиях 
 

  



Раздел 5. Календарный план воспитательной работы  

по образовательной программе среднего профессионального образования 

на период с  2021 г по 2022 уч. г. 

 
Календарный план воспитательной работы 

на период с 2021 г по 2022гг. 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Мероприятия   Дата,  

сроки 

Целевая 

аудитория, 

курс 

Ответственный Исполнители 

Модуль 1 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

1.  Неделя памяти Блокады 

Ленинграда. Классные часы 

в группах 

сентябрь 1,2 3 курсы Зам. директора  

по УВР 

Кл. 

руководители 

(кураторы) 

Преподаватели 
2.  Конкурс на лучшее эссе 

Город-герой Ленинград 

сентябрь 1,2  курсы Преподаватели 

истории и 

литературы 

Преподаватель 

истории 

Кл. 

руководители 

(кураторы) 
3.  Учебные сборы подготовки 

обучающихся к военной 

службе 

сентябрь 1,2 курсы Преподаватель 

ОБЖ 

Преподаватель 

ОБЖ 

4.  Неделя безопасности. Уроки 

безопасности:  

-«Безопасность в обществе», 

в ОУ 

-«Безопасность при занятиях 

физической культурой и 

спортом» 

- «Подготовка к действиям в 

ЧС» 

сентябрь 1,2 3 курсы Зам. по УВР 

Зам.по 

безопасности 

Рук.физ.воспитан

ия 

 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Кл. 

руководители 

(кураторы) 

5.  День гражданской обороны. 

Инструктажи с 

обучающимися 

04.10 1,2 курсы Преподаватель 

ОБЖ 

Преподаватель 

ОБЖ 

6.  Тематические уроки: «День 

народного Единства» 

04.11 1,2  курсы Зам. директора  

по УВР 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 
7.  Международный день 

толерантности. 

16.11 1,2  курсы Зам. директора  

по УВР 

Кураторы/классн

ые руководители 

Соц.педагог 
8.  Диагностика уровня 

толерантности 

в течение 

месяца 

1,2 курсы Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 
9.  

День правовой помощи 

детям. Тематические уроки  

20.11 1,2 курсы Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

10.  Международный день 

инвалидов. Тематический 

урок 

03.12 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР 
Кураторы/классн

ые руководители 

Соц.педагог 

11.  День Героев Отечества. 

Тематические мероприятия, 

видеоурок. 

09.12 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР 
Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

12.  «День конституции РФ». 

Тематические уроки 

12.12 1,2 курсы Зам. директора по 

УВР 
Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 



обществознания 

13.  Мероприятия, посвященные 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

24-27.01 1,2 курсы Зам. директора по 

УВР  

 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

14.  Конференция «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

26.01 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР  

 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 
15.  Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

Тематические уроки 

27.01 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР  

 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

16.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

Встречи  с участниками 

боевых действий  в Чечне, 

Афганистане 

15.02 1,2  курсы Зам. по УВР Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

17.  
День Защитника Отечества. 

Концертная программа 

23.02 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР  

 

Зам. директора по 

УВР  

 
18.  Патриотический час 

«Высокий долг – Отчизну 

защищать», посвященный 

Дню защитника Отечества 

22.02 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР  

 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

19.  Тематический урок, 

посвященный Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

март 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР  

 

Преподаватель 

истории 

Кураторы/классн

ые руководители 

 
20.  День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - 

это мы 

12.04 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР  

 

Кураторы/классн

ые руководители 

 

21.  День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

 1,2  курсы Преподаватель 

ОБЖ 

Преподаватель 

ОБЖ 

22.  Книжные выставки, 

посвящённые памятным 

датам Великой 

Отечественной войны 

Май 

июнь 

1,2  курсы Библиотекарь Библиотекарь 

23.  Торжественные 

мероприятия, посвященные 

Великой Победе: 

- уроки мужества, 

- концертная программа, 

-кинолекторий , 

- участие в городских 

проектах и мероприятиях, 

конкурсах, выставках и др. 

май 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР  

 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

24.  

Конкурс чтецов. Стихи 

патриотической 

направленности 

06.05 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 
Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

25.  
Информационно – 

познавательная беседа «Я 

12.06 1,2 курсы Зам. директора по 

УВР 
Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 



гражданин своей страны», 

приуроченная ко Дню России 

26.  День памяти и скорби-День 

начала Великой 

Отечественной войны. 

Беседы, классные часы в 

группах 

22.06 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 
Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

истории 

27.  Тематическая военно-

патриотическая экскурсия в 

музеи  

Май-июнь 1 курс Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора 

по УВР 

Модуль 2 

Профессионально-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

направление 

1.  «Профессиональный старт» - 

знакомство с профессией и 

наставником (экскурсия) 

сентябрь 1 курс зам по ПО, 

кураторы, мастера 

п/о 

Кураторы/классн

ые руководители 

Мастера п/о 

2.  Социально-психологический 

тренинг на тему 

«Коммуникативные навыки в 

профессии» 

В течение 

года 

2 и 3 курсы Педагог-психолог Педагог-

психолог 

3.  Привлечение студентов к 

профориентационной работе 

В течение 

года 

1,2 курсы Зам.по УВР Мастера п/о 

4.  Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

март 1,2 курсы Зам.директора по 

ПО  

 

Мастера п/о 

5.  Подготовка к участию в 

конкурсах WS 

В течение 

года 

1,2 3 курсы Зам.директора по 

ПО и УПР 

Мастера п/о 

6.  Мониторинг мотивационных 

установок и карьерных 

ожиданий обучающихся 

ПОО. 

январь 

февраль 

3 курс Зам.директора по 

ПО и УПР 

Кураторы/классн

ые руководители 

Мастера п/о 

7.  Участие в ярмарках учебных 

заведений 

В течение 

года 

1,2 3 курсы Зам.директора по 

ПО и УВР 

Кураторы/классн

ые руководители 

Мастера п/о 
8.  Экскурсии на предприятия 

работодателей:  

январь 3 курс Зам.директора по 

ПО  

 

Мастера п/о 

9.  Деловая игра «Учимся 

управлять» 

февраль 3 курс Зам.директора по 

ПО и УПР 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

10.  Фотоконкурс «Профессия в 

кадре» 

Февраль-

март 

1,2 3 курсы Зам.по УВР Кураторы/классн

ые руководители 

Мастера п/о 

Модуль 3. 

Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание 

1 
Праздничная линейка «День 

знаний» 

01.09 1,2 3 курсы Зам.по УВР Кураторы/классн

ые руководители 

Мастера п/о 

Преподаватели 
2 Всемирный День пожилых 

людей 

 1,2 3 курсы Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Кураторы 
3 Концерт, посвященный Дню 

учителя 

05.10 1,2 3 курсы Зам. по УВР Зам. по УВР 

4 
Единый урок, посвященный 

творчеству И.С.Тургенева 

26.10 1,2 3 курсы Зам. по УВР Преподаватели 

Литературы 

Библиотекарь 

 



5 Интерактивная игра 

«Культура стран мира» 

17.11 1,2 3 курсы Зам. по УВР Зам. по УВР 

6 День матери.  

Беседы в группах, классные 

часы 

26.11 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Кураторы/класс

ные 

руководители 

7 
Круглый стол «Философия 

семейного воспитания» 

декабрь 1,2 3 курсы Зам. по УВР 

Педагог-психолог 

Зам. по УВР 

Педагог-

психолог 
8 Праздничный концерт, 

посвященный Новому году 

25.12 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Зам. по УВР  

9 Лекция «Моё поведение-моя 

визитная карточка» 

январь 1,2 3 курсы Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

10 

Акция «Доброе дело от 

доброго сердца» 

март 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР  

Социальный 

педагог 

 
11 Международный женский 

день. Концерт  

март 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР 

12 Групповые развивающие 

занятия, направленные на 

укрепление отношений в 

семье. Занятие на тему «Моя 

семья – моя опора» 

апрель 1,2  курсы Педагог-психолог Педагог-

психолог 

13 
Классные часы «Семейные 

ценности», приуроченные к 

Международному Дню семьи 

15.05 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Кураторы/класс

ные 

руководители 
14 Тематический классный час 

«Мой город-Санкт-

Петербург 

27.05 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

Модуль 4. 

Спортивное 

воспитание и 

здоровье 

сберегающие 

технологии 

1 Групповые беседы 

«Заболеваемость 

инфекционными 

заболеваниями. Меры 

индивидуальной 

профилактики» 

сентябрь 

январь 

1,2 3 курсы  

Зам. директора по 

УВР  

 

Кураторы/класс

ные 

руководители 

Социальный 

педагог 

2 Подбор общественного 

физкультурного актива, 

утверждение и распределение 

его членов по учебным 

группам 

сентябрь 

октябрь 

 

1,2 3 курсы Руководитель 

физ.воспитания 

 

Преподаватели 

физкультуры 

3 Организация и участие в 

спортивных мероприятиях 

городского и районного 

уровня 

В течение 

года 

1,2 3 курсы Руководитель 

физ.воспитания 

 

Преподаватели 

физкультуры 

4 Спортивные соревнования по 

легкой атлетике 

16.10 1,2 3 курсы Руководитель 

физ.воспитания 

 

Преподаватели 

физкультуры 



5 Классные часы «Режим 

учебы и отдыха как основа 

формирования эффективной 

здоровой личности» 

ноябрь 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР  

Кураторы/класс

ные 

руководители 

6 
Час профилактики «Выбери 

жизнь» 

ноябрь 1,2 курсы Зам. директора по 

УВР 

Кураторы/класс

ные 

руководители 

Соц.педагог 
7 Настольный теннис-

соревнования  

декабрь 1,2 3 курсы Руководитель 

физ.воспитания 

 

Преподаватели 

физкультуры 

8 Лекция «Вредные привычки 

их профилактика 

январь 1,2 курсы Зам. директора по 

УВР 

Соц.партнеры 

9 
Турнир по воллейболу 

февраль 1,2 3 курсы Руководитель 

физ.воспитания 

 

Преподаватели 

физкультуры 

10 

Организация и проведение 

антинаркотического 

месячника 

Март 

апрель 

1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Кураторы/класс

ные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 
11 День донора. Семинар 

совместно с Фондом 

донорства 

20.04 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Соц.партнеры 

12 Интерактивные занятия с 

программой "Общее дело", 

направленные на 

популяризацию ЗОЖ и 

активной гражданской 

позиции 

В течение 

года 

1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Соц.партнеры 

13 
Декада Здорового образа 

жизни. Классные часы в 

группах 

05.04-15.04 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

физкультуры 

 
14 

Круглый стол «здоровым 

быть здорово!» 

07.04. 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

физкультуры 

Социальный 

педагог 

 
15 Студенческие игры к 

всемирному Дню здоровья 

07.04 1,2 3 курсы Руководитель 

физ.воспитания 

 

Преподаватели 

физкультуры 

16 Первенство колледжа по 

шахматам 

май 1,2 3 курсы Руководитель 

физ.воспитания 

 

Преподаватели 

физкультуры 

Модуль 5. 

Экологическое 

воспитание 

1 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

16.11 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватель 

экологии 

 



энергосбережения 

#ВместеЯрче 

2 Всероссийский 

экологический субботник - 

День благоустройства Санкт-

Петербурга» 

ноябрь 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Кураторы/классн

ые руководители 

Мастера п/о 

3 Участие во всероссийской 

акции «Экологический 

диктант» 

ноябрь 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Преподаватели 

4 Городские экологические 

чтения 

февраль 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватель 

5 Проведение единых 

классных часов на тему 

здоровьесберегающих 

технологий, экологической 

культуры,ко Дню 

Балтийского моря 

март 1,2 3 курсы  

Зам. директора по 

УВР 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватель 

экологии 

6 Научно-практическая 

конференция среди 

обучающихся «Водные 

ресурсы-стратегический 

потенциал земли», 

посвященная всемирному 

Дню водных ресурсов. 

март 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

7 Участие в конкурсах, акциях 

экологической 

направленности 

В течение 

года 

1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР  

 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

8 Работа добровольческого 

экоотряда «Волна» 

В течение 

года 

1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Куратор 

добровольческо

й команды 

9 Викторина «Экология 

большого города» 

май 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Преподаватели/

кураторы 

 

10 Экологическая акция. Сбор 

макулатуры 

Октябрь 

апрель 

1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Куратор 

добровольческо

й команды 

11 Всемирный день 

окружающей среды. 

Тематические уроки 

05.06 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

Модуль 6. 

Студенческое 

самоуправление 

1 Анкетирование студентов 

нового набора на предмет 

потребности в 

наставничестве и желания 

участвовать в студенческом 

Совете 

сентябрь 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по 

УВР 

Соц.педагог 

Психолог 

2 
Заседание студенческого 

Совета. Выборы 

сентябрь 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по 

УВР 

 



председателя. Утверждение 

плана работы 

3 
Конкурс «Лучший студент 

колледжа 

в течение 

года 
1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР  

 

 

Кураторы/класс

ные 

руководители 

4 Проведение традиционных 

праздников, акций и 

коллективных дел в колледже 

в течение 

года 

1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Кураторы/класс

ные 

руководители 

5 Выпуск поздравительных 

стенгазет 

в течение 

года 

1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Кураторы/класс

ные 

руководители 

6 Участие в городской 

добровольческой акции 

"Красная ленточка" ко 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР  

 

Кураторы/класс

ные 

руководители 

7 Проведение встречи 

директора колледжа с 

активом студенческого 

совета и лучшими 

студентами 

январь 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР  

Кураторы/класс

ные 

руководители 

8 

День самоуправления  

25.01 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР  

 

Кураторы/класс

ные 

руководители 

Преподаватели 
9 День студента .Праздничная 

программа 

27.01 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора 

по УВР 

10 Организация обучения 

членов совета студенческого 

самоуправления в школе 

лидерства 

 1,2 курсы Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора 

по УВР 

11 Заседание студенческого 

Совета 

В течение 

года 

 

1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора 

по УВР 

12 ЛИКБЕЗ «СТОП-

НАРКОТИК» 

март 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора 

по УВР 

 

13 
Участие в интеллектуальных 

играх «Что? Где? Когда?» 

апрель 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора 

по УВР 

Преподаватели 

Кураторы 
14 Акция «Останови ВИЧ! 

Начни себя!» приуроченная 

ко Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа 

май 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора 

по УВР 

15 Итоги работы студенческого 

совета и планирование на 

новый учебный год 

июнь 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора 

по УВР 



Модуль 7. Бизнес-

ориентирующее 

развитие 

(молодежное 

предприниматель

ство). 

1 Конкурс «Лучшее 

портфолио» 

ноябрь 1,2 3 курсы Зам.директора по 

ПО и УПР 

Преподаватели 

Мастера 

п/о.кураторы 
2 Уроки финансовой 

грамотности 

январь 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР  

Преподаватели 

3 круглый стол с привлечением 

специалистов «ведение 

предпринимательской 

деятельности» 

февраль 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Преподаватели 

4 Деловая игра «Открой в себе 

предпринимателя» 

апрель 2 и 3 курсы Зам. директора по 

УВР 
Преподаватели 

5 Участие в конкурсе бизнес - 

проектов 

В течение 

года  

2 и 3 курсы Зам. директора по 

УВР 
Преподаватели 

Модуль 8 

Профилактика 

правонарушений 

и негативных 

явлений 

1 Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизму в колледже 

Инструктажи для 

обучающихся: 

- разъяснение ФЗ от 

25.02.2002г. № 114 –ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности. 

- «как вести себя при угрозе 

террористического акта» 

02.09-12.09 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

Зам.по 

безопасности 

 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

ОБЖ и БЖ 

Зам.директора 

по безопасности 

2 
Тематический 

уроки,инструктажи  

«Ответственность за участие 

молодежи в 

несанкционированных 

митингах» 

октябрь 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

ОБЖ и БЖ  

Зам. директора по 

УВР 

 

 
3 

Тематические классные часы: 

 «Учимся жить в многоликом 

мире»  

«Богатое многообразие 

мировых культур»  

«Патриотизм без 

экстремизма» 

ноябрь 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

ОБЖ и БЖ 

 

4 Тематические уроки 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних»  

ноябрь 1,2 3 курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Кураторы/классн

ые руководители 

Преподаватели 

ОБЖ и БЖ 

 

5 Тематические и 

интерактивные уроки:  

-международный День 

борьбы  

с коррупцией 

декабрь 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР 

Преподаватель 

обществознания 

Кураторы/классн

ые руководители 



6 Деловая игра «Час суда» январь 2 курс Зам. директора по 

УВР 

Преподаватель 

обществознания 

Преподаватели 

ОБЖ и БЖ 

7 Классные часы в учебных 

группах по теме: «Я и Закон» 

февраль 1,2 3 курсы Кураторы/классн

ые руководители 

 

Кураторы/классн

ые руководители 

8 Тренинг по профилактике 

асоциального поведения 

февраль 1,2  курсы Педагог-психолог Педагог-

психолог 

9 Анкетирование об 

отношении обучающихся к 

проявлениям экстремизма в 

современном обществе 

март 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

10 Конкурс эссе  «Борьба с 

глобальной проблемой -

терроризмом» 

апрель-май 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР 

Преподаватель 

обществознания 

Зам. директора по 

УВР 

Преподаватели 

11 Классные часы, беседы в 

группах «Сквернословие и 

способы его искоренения», 

«Нецензурная брань как 

административное 

правонарушение» 

май 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР 

Преподаватель 

русского языка 

Кураторы/класс

ные 

руководители 

Преподаватели 

русского языка 

и литературы 
12 Всероссийский урок 

безопасности обучающихся в 

сети «Интернет». 

30 октября - 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Преподаватель 

информатики 

Кураторы групп 

13 4 февраля – 9 февраля - 

Неделя безопасного 

Интернета «Безопасность в 

глобальной сети». 

Дискуссии «Мошенники в 

сети «Интернет», 

Дебаты  «Опасности в сети 

«Интернет»,  

Видео ролики «Угрозы 

виртуальное реальности»,  

Лекция «Признаки интернет-

зависимости»,  

 Классный час «Признаки 

игровой зависимости»  

февраль 1,2  курсы Зам. директора по 

УВР 

 

Кураторы/класс

ные 

руководители 

Преподаватели 

14 
Дискуссия «Преступление и 

наказание» 

март 1 курс Зам. директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Зам. директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 
15 «Террор в России: события, 

факты, люди, дети»-

тематическая лекция 

март 1,2  курсы Преподаватель 

ОБЖ и БЖ 

Преподаватель 

ОБЖ и БЖ 

16 Профилактические занятия 

«Криминальные 

субкультуры, как 

деструктивные движения 

общества» 

апрель 1,2  курсы Преподаватель   и 

БЖ и 

обществознания 

Преподаватель   и 

БЖ и 

обществознания 

 


