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Краткая аннотация  

рабочей программы воспитания  

 

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной 

работы по следующим обязательным модулям: 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие 

карьеры). 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие 

технологии. 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное 

предпринимательство). 

В рабочей программе указана стратегические цель и задачи 

воспитания, цель и задачи воспитания в рамках каждого модуля, на развитие 

каких общих компетенций направлен каждый модуль, краткое описание 

работы по каждому модулю, представлены виды воспитательной 

деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, условия и 

особенности ее реализации.  

В рабочей программе даны направления анализа воспитательной 

работы. Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется 

по 2 направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и 

эффективность проводимых мероприятий. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей 

программы  

 
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

воспитания составляют: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений».  

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. № 996-р. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

10. Концепция воспитания обучающихся государственных 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга, на 2021 - 2025 годы, 

утвержденная распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 29 октября 2020 г. № 2043-р. 

11. Устав СПб ГБ ПОУ «Колледжа электроники и приборостроения». 

12. Программа развития СПб ГБ ПОУ «Колледжа электроники и 

приборостроения». 
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1.2. Особенности организуемого в профессиональной образовательной 

организации воспитательного процесса 

 

Профессиональная образовательная организация СПб ГБ ПОУ 

«Колледж электроники и приборостроения» (далее - Колледж) относится к 

системе среднего профессионального образования и осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

общего и среднего профессионального образования, интегрированными с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку обучающегося и овладение ими выбранными профессиями и 

специальностями.  

Корпус №1 Колледжа расположен в городе Санкт-Петербурге, 

Красносельском районе, проспекте Народного Ополчения, дом 223, литера А. 

Корпус №2 Колледжа расположен в городе Санкт-Петербурге, 

Красносельском районе, улица Авангардная, дом 16, литера А. 

Общее количество обучающихся (на май 2021г.) – 826 (восемьсот 

двадцать шесть) человек, в том числе: 1-й курс – 204 (двести четыре) 

человека, 2-й курс – 244 (двести сорок четыре) человека, 3-й курс – 248 

(двести сорок восемь) человек, 3-й курс – 130 (сто тридцать) человек. 

В общее количество обучающихся так же входят: дети-сироты – 22 

(двадцать два) человека, дети-инвалиды – 12 (двенадцать) человек. 

Общежитие для обучающихся не предусмотрено. 

Общее количество педагогического состава и состава сотрудников 

Колледжа –  64 (шестьдесят четыре) человека. Преподавательский состав 

включает в себя кандидатов педагогических, технических и биологических 

наук, а так же ветеранов системы профессионального образования и 

почетных работников начального профессионального образования. 

Источниками негативного влияния на обучающихся выступает низкая 

транспортная доступность. Транспортная сеть Красносельского района имеет 

перекосы, что выражается в хорошем транспортном сообщении внутри 

района и затруднением перемещения в другой район г. Санкт-Петербурга. 

Максимально затруднено сообщение с центром города. В наихудшем 

положении оказались новые микрорайоны, которые расположены в стороне 

от метро. 

Необходимо отметить, что СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и 

приборостроения» является образовательной организацией 

подведомственной Комитету по образованию Санкт-Петербурга и имеет 

широкую разветвленную сеть социальных партнеров, в которой более 120 

предприятий-работодателей и каждый выпускник колледжа имеет 

гарантированное трудоустройство. 

Значимыми социальными и профессиональными партнерами являются 

предприятия: НПЦ «Авиасистемы», АО «Хакель», ООО «Белмонт Трейдинг 

Восток», АО НПП «Радар ММС», АО «Равенство», АО «Авангард», АО 

«Концерн НПО «Аврора», АО «Завод радиотехнического оборудования», АО 

«Научно-производственное объединение «Поиск»» и другие. 
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Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и 

дающих положительные результаты принципах, адекватных целевым 

установкам, предъявляемым государством к воспитанию молодежи, 

тенденциям развития социокультурного пространства:  

 открытость – возможность открытого обсуждения хода реализации 

Программы и свободного включения в процесс ее реализации всех 

заинтересованных субъектов социума района, систему конкурсов по 

выявлению и поддержке инновационных проектов, предлагаемых 

организациями, предприятиями, сообществами, гражданами; 

 демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией 

принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, 

основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех 

участников образовательного процесса; 

 духовность, проявляющаяся в формировании у студентов колледжа 

смысложизненных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих 

норм гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета 

российского гражданина; 

 толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению 

других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, 

поведения в различных сферах жизни; 

 вариативность, включающая различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на 

формирование вариативности способов мышления, принятия 

вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; 

 природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за 

последствия своих действий и поведения; 

 эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая прав 

и свобод других, установившихся норм и традиций; 

 воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и 

дополнительных образовательных программ в целях личностного развития 

обучающихся, формирования положительной мотивации к 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую 

внеучебную деятельность; 

 системность – установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а также в проведении конкретных 

мероприятий; 

 поэтапность – предполагает этапность выполнения Программы, 

обязательное обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, 

задач и механизма реализации; 



8 

 социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе. 

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на 

развитие социальной и культурной компетентности личности, оказание 

помощи молодому человеку в освоении социокультурного опыта и 

свободном самоопределении в социальном окружении. 

Одними из основных факторов влияющими на воспитание в Колледже 

являются Органы самоуправления:  

- Попечительский совет; 

- Совет руководства; 

- Совет классных руководителей; 

- Совет старост; 

- Совет по профилактике правонарушений; 

Программа составлена с учетом традиций, сложившихся в колледже в 

течение последних лет. Работает система проведения традиционных 

мероприятий: акция «У памяти в долгу», «День начала блокады» и «День 

снятия блокады», «Свеча памяти на алее Славы», «День защиты детей», 

акций, посвященных профилактике асоциальных явлений и здоровому образу 

жизни, встречи с социальными партнерами, работниками КДН, ОДН, 

медработниками, работниками Прокуратуры и др. Функционирует 

добровольческая команда колледжа  и Совет старост.  Успешно осуществляет 

деятельность Совет классных руководителей. В направлении воспитательной 

работы, где укрепляется и развивается интерес к выбранному 

профессиональному пути студенты групп активно принимают участие в 

кружковой деятельности по «Мехатронике», «Робототехнике» и «3D-

моделирование». На Днях открытых дверей колледжа студенты 

демонстрируют мастер-классы в лабораториях и мастерских, а также 

традиционным стало мероприятие для  первого курса «Мистер КЭП». 

Программа содержит  как  устоявшиеся формы проведения воспитательной 

работы, так и  вновь используемые. К новым формам  относятся: мониторинг 

удовлетворенности участия в мероприятиях,  квесты для студентов,  

обучающие семинары для старост и волонтеров, новые темы  для обсуждения 

на родительских собраниях и др. 

Новизна программы заключается в организации условий для системного 

вовлечения субъектов образовательной деятельности в воспитательную 

программу через мероприятия по каждому направлению с изучением 

обратной связи и удовлетворенности участников.  

 

 

1.3. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации рабочей 

программы  

 

ЦЕЛЬ рабочей программы воспитания: создание воспитательного 

пространства и удовлетворяющих участников образовательных отношений 

условий с целью содействия профессионально-личностному развитию 
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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. 

Достижение поставленной цели воспитания в Колледже будет 

способствовать решение основных задач. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках направлений воспитательной работы в профессиональной 
образовательной организации, которые представлены в соответствующих 
модулях. 

ЗАДАЧИ рабочей программы воспитания: 

- создание условий для профессионально-личностной самореализации 

каждого студента, становления субъектной позиции с учетом 

индивидуально-психологических, возрастных особенностей и персональных 

образовательных запросов; 

- создание условий для социально-значимой деятельности студентов, 

направленной на получение ими личного и профессионального опыта, 

обеспечения их социальной и профессиональной мобильности; 

- создание условий для развития общих компетенций, личностных и 

профессионально-важных качеств студентов; 

- создание условий для становления у студентов системы 

общечеловеческих ценностей, норм нравственности и морали; 

- создание условия для развития культуры студентов (правовой, 

духовно-нравственной, экологической, физической, предпринимательской). 

Далее задачи, содержание и формы воспитания обучающихся 

конкретизируются в соответствующих модулях. Представленные ниже 

направления программы воспитания включают в себя общие компетенции 

(ОК), определенные ФГОС СПО. 

 

 



Таблица 1. Соответствие задач воспитания с требованиями ФГОС СПО  

Модули Задачи модуля 

Формируемые общие 

компетенции, 

предусмотренные 

соответствующим 

специальности ФГОС СПО 

(ТОП-50 или 

актуализированные) 

Формируемые общие 

компетенции, 

предусмотренные 

соответствующим 

специальности 

ФГОС 3 (специальность) 

Формируемые общие 

компетенции, 

предусмотренные 

соответствующим 

специальности ФГОС 3 

(профессии) 

Что будет приобретено 

обучающимися по результатам 

участия в мероприятиях модуля 

Модуль 1. 

Гражданск

о- 

патриотич

еское 

воспитани

е 

1) формирование 

российской 

идентичности, 

гражданственности, 

уважение к своему 

народу, уважение к 

государственным 

праздникам и 

государственным 

символам (герб, флаг, 

гимн); уважительное 

отношение к семье и 

семейным ценностям; 

2) формирование чувства 

патриотизма, готовности 

служить Отечеству, 

воспитание гордости за 

свой город, свою 

Родину, прошлое и 

настоящее, принятие 

традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических 

ценностей; 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; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.                                                                                                                                                                                                  

 активная гражданская 

позиция: гражданин 

Отечества, защитник, 

семьянин, избиратель, 

волонтер; 

 уважение к традициям, 

к своему народу, к 

государственным 

праздникам и 

государственным 

символам; 

 чувство патриотизма, 

готовности служить 

Отечеству, гордость за свой 

город, свою Родину, 

прошлое и настоящее; 

 способность к 

принятию национальных, 

общечеловеческих и 

гуманистических ценностей 

мира, семейных ценностей, 

осознание личной 

причастности ко всему 

происходящему в 

окружающем мире; 
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поисковой и 

краеведческой 

деятельности, 

познавательного 

туризма; 

3) формирование 

правовой культуры и 

гражданской позиции 

как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права 

и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного 

достоинства, 

обладающего взглядами 

противодействия 

коррупции; 

 правовая культура; 

Модуль 2. 

Профессио

нально-

ориентиру

ющее 

воспитани

е (развитие 

карьеры) 

1) формирование 

устойчивой мотивации к 

получению 

профессионального 

образования и освоению 

образовательной 

программы, воспитание 

ответственности за 

качество обучения, 

развитие общих 

компетенций (с учетом 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

 устойчивая мотивация 

освоения 

профессионального 

образования; 

 разделение 

ответственности за 

качество обучения; 

 преемственность 

профессионального 

образования и 

предприятия; 
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ФГОС СПО) и 

личностных результатов 

(с учетом ФГОС 

среднего общего 

образования), 

2) развитие 

профессиональных 

качеств личности, 

профессиональной 

мотивации, 

конкурентоспособности, 

нацеленности на 

построение успешной 

профессиональной 

карьеры; 

3) развитие 

познавательной и 

учебной проектной 

деятельности, 

приобщение 

обучающегося к 

научному знанию, 

развитие элементов 

научного мировоззрения, 

раскрытие 

интеллектуального 

потенциала студента, 

мотивация на 

выполнение учебно-

исследовательской 

работы, нацеленной на 

интеллектуальное 

развитие; 

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 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 нацеленность на 

построение 

профессиональной 

карьеры; 

 опыт участия 

обучающихся в проектах с 

работодателями;  

 профессионально-

важные качества личности, 

способствующие 

успешной адаптации в 

условиях рыночной 

экономики 

(положительное 

отношения к труду, 

трудолюбие, 

стрессоустойчивость, 

умение работать в режиме 

многозадачности, высокой 

неопределенности и (или) 

в сжатые сроки); 
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4) трудовое воспитание, 

развитие трудолюбия, 

стрессоустойчивости, 

умения работать в 

режиме 

многозадачности, 

высокой 

неопределенности и 

(или) в сжатые сроки; 

профессиональной 

деятельности. 

Модуль 3. 

Духовно- 

нравственн

ое и 

культурно-

творческое 

воспитани

е 

1) развитие 

толерантности, культуры 

межэтнических 

отношений, 

уважительное отношение 

к национальной 

культуре, воспитание 

бережного отношения к 

культурному наследию 

народов России; 

2) формирование и 

развитие 

общечеловеческих норм 

нравственности и 

морали;  

3) развитие кросс 

культурных навыков 

общения и 

межкультурного 

взаимодействия; умение 

работать в команде, 

формирование 

лидерских качеств, 

развитие эмоциональной 

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 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 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; 

 понимание 

нравственного поведения, 

общечеловеческих норм 

нравственности и морали; 

 3опыт общения с 

представителями 

различных культур и 

общностей, работы в 

команде; 
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грамотности 

обучающихся, 

проявление уважения к 

себе и к окружающим; 

4) создание условий для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся, их 

самореализации и 

самовыражения, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

 понимание важности 

эмоциональной 

грамотности в процессе 

общения, проявления 

уважения к себе и к 

окружающим;  

 опыт культурно-

досугового творчества и 

нерегламентированного 

общения; 

 возможность творческой 

самореализации и 

самовыражения; 

 опыт выражения 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

Модуль 4. 

Спортивно

е 

воспитани

е и 

здоровье 

сберегающ

ие 

технологи

и 

1) воспитание 

потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью, 

использование 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

2) принятие и 

реализацию ценностей 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

    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; 

 становление собственной 

системы профилактики 

нарушений здоровья, 

профилактики вредных 

привычек и зависимого 
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здорового и безопасного 

образа жизни, 

профилактика 

наркомании, 

алкоголизма, 

токсикомании, 

табакокурения, 

соблюдение правил 

информационной 

безопасности; 

поведения; 

 культура здорового 

образа жизни; 

Модуль 5. 

Экологиче

ское 

воспитани

е 

формирование у 

обучающегося 

экологической культуры, 

развитие экологического 

мышления; 

ОК 07. Содействовать  

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

    повышение уровня 

осведомлённости об 

экологических проблемах 

современности и путях их 

разрешения; 

 мотивация, 

потребности и привычки 

экологически 

целесообразного поведения 

и деятельности; 

 интеллектуальные и 

практические умения по 

изучению, оценке 

состояния и улучшению 

окружающей среды своей 

местности; 

 стремление к 

активной деятельности по 

охране окружающей среды; 

 эстетическое и 

нравственное отношение к 

окружающей среде, умение 

вести себя в ней в 
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соответствии с 

общечеловеческими 

нормами нравственности и 

морали; 

 навыки поведения в 

чрезвычайной ситуации; 

 экологическая 

культура; 

Модуль 6. 

Студенчес

кое 

самоуправ

ление 

1) развитие активной 

гражданской и 

социальной позиции 

студентов; 

2)   обеспечение 

реальной возможности 

участия обучающихся в 

прогнозировании, 

планировании, 

организации, исполнения 

и анализа 

воспитательного 

процесса в ПОУ; 

3)управление 

взаимодействием с 

педагогическими 

работниками, 

администрацией ПОУ с 

целью улучшения 

процессов обучения и 

воспитания; 

5) выявление и 

включение в 

общественную жизнь 

социально активных 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

 

 ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 активная гражданская и 

социальная позиция; 

 лидерские качества; 

 умения прогнозировать, 

планировать, 

организовывать и 

анализировать работу ПОУ; 

 участие в управлении 

ПОУ и опыт формирования 

предложений по 

улучшению обучения и 

воспитания; 

 умения по ведению 

переговоров, работе в 

команде; 

 поддержка молодежных 

инициатив, опыт 

молодежного 

добровольчества, 

волонтерства; 

 самостоятельность, 

ответственность, опыт 

социального 

взаимодействия; 

 творческая 
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студентов, профилактика 

асоциальных явлений в 

студенческой среде; 

6) создание условий для 

развития творческих 

способностей студентов, 

их самореализации; 

7) формирование, 

сплочение и развитие 

студенческого 

коллектива ПОУ, 

формирование 

благоприятного 

психологического 

климата, привитие 

ценностей 

корпоративной 

культуры; 

8) содействие 

реализации 

общественно-значимых 

молодежных инициатив; 

9) демократизация 

деятельности ПОУ, 

обучение студенческого 

актива навыкам 

менеджмента и 

наставничества; 

10)развитие 

молодежного 

добровольчества и 

волонтерства; 

11) совершенствование 

самореализация, 

проявление творческих 

способностей; 
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учебной мотивации, 

ответственности и 

дисциплины студентов  

Модуль 7. 

Бизнес-

ориентиру

ющее 

развитие 

(молодежн

ое 

предприни

мательство

) 

1) развитие 

предпринимательских 

молодежных инициатив; 

2) формирование 

практического опыта  

участия в проектных 

командах, конкурсных 

мероприятиях, стартапах 

для повышения уровня 

предпринимательской 

компетентности. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 поддержка 

предпринимательских 

инициатив; 

 опыт участия 

обучающихся в 

предпринимательских 

инициативах и проектах; 

 формирование навыков 

Soft Skills понимание 

собственных 

предпринимательских 

компетенций; 

 предпринимательская 

культура. 



2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Содержание модулей рабочей программы  

 

Содержание рабочей программы воспитания отражается через 

содержание модулей, по которым строится воспитательная работа. 

 

2.1.1. Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Наименование 

модуля 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Срок реализации 

модуля 

2021-2025 гг. 

Цель Создание воспитательного пространства и условий с целью 

содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности, выражающееся в формировании у них 

гражданственности, любви к родине, бережного отношении к 

историческому наследию, сохранении преемственности 

поколений, развитии правовой и политической культуры, 

расширении конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы. 

Задачи 1) формирование российской идентичности, гражданственности, 

уважение к своему народу, уважение к государственным 

праздникам и государственным символам (герб, флаг, гимн); 

уважительное отношение к семье и семейным ценностям; 

2) формирование чувства патриотизма, готовности служить 

Отечеству, воспитание гордости за свой город, свою Родину, 

прошлое и настоящее, принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; развитие поисковой и краеведческой деятельности, 

познавательного туризма; 

3) формирование правовой культуры и гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, обладающего взглядами 

противодействия коррупции; 

На развитие каких 

общий компетенций 

направлен модуль 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Ответственный за 

реализацию модуля 

Котков А.Ю., преподаватель-организатор ОБЖ  
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Специалисты 

Колледжа, 

принимающие 

участие в реализации 

модуля 

Заместитель по учебно-воспитательной работе, заместитель по 

безопасности – организация учебно-воспитательного процесса в 

колледже с последующим контролем за ним, организация 

разработки и внедрения программы профессионального 

воспитания, методическое руководство и координация работы 

сотрудников колледжа; 

Заведующие отделениями, классные руководители групп - 

организация внеурочной деятельности обучающихся, изучение 

личности и коррекция в воспитании обучающихся, социальная 

помощь и защита обучающихся; 

Руководитель физвоспитания, педагоги-организаторы, 

заведующая библиотекой, социальный педагог, преподаватели 

истории, обществознания, права, физической культуры, ОБЖ и 

БЖ – реализация модуля в урочной и внеурочной деятельности; 

Социальный педагог - осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

обучающихся в колледже и по месту жительства обучающихся. 

Куратор добровольческой команды. 

Основные формы 

работы 

 

На международном, 

всероссийском уровне 

 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. 

На федеральном 

(городском) уровне 

 Участие в проектах, конкурсных движениях, фестивалях и 

других мероприятиях детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

 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 

профессиональной 

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 
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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 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 

(наблюдения, консультации). 

Отражение 

элементов модуля в 

образовательном 

процессе  

 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

Тема «Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества» (49 часов). 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности: 
Тема «Основы военной службы» (62 часа). 

Дисциплина «Обществознание»: 

Темы «Социальная сущность человека», «Смысл жизни 

человека», «Мораль», «Религия и религиозные организации», 

«Гражданин Российской Федерации», «Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение», «Нации и межнациональные 

отношения», «Пути решения национальных проблем», 

«Гражданское общество и правовое государство», 

«Демократические выборы», «Политическое сознание. 

Политическое поведение». (22 часа) 

Дисциплина «История»: 

Темы «Тенденции сохранения национальных, религиозных, 

культурных традиций и «свобода совести» в России», 

«Перспективные направления и основные проблемы развития 

России на современном этапе. Территориальная целостность 

России, уважение прав ее населения и соседних народов – 

главное условие политического развития». (9 часов) 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Тема: «Основы конституционного строя Российской Федерации» 

(15 часов). 

Тема: «Административная и уголовная ответственность в 
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Российской Федерации» (22 часа). 

Партнеры Таблица 2. Социальные партнеры по реализации модуля 1 

№ Орган или организация 

Ожидаемый запрос 

результатов от 

социальных партнеров 

1.  Комитет по образованию Санкт-

Петербурга 

Повышение уровня 

патриотического 

сознания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

2.  Администрация муниципального 

района 

Сохранение традиций, 

исторического наследия 

района 

3.  Администрация муниципального 

округа 

Сохранение традиций, 

исторического наследия 

округа 

4.  Городской Совет народных 

депутатов  

Повышение уровня 

активной гражданской 

позиции обучающихся 

5.  Управление МВД по городу 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

Повышение уровня 

безопасности в регионе, 

ответственного 

поведения обучающихся 

в общественных местах, 

соблюдение ими правил 

дорожного движения 

6.  Санкт-Петербургская ОО 

«Жители блокадного Ленинграда» 

Повышение уровня 

патриотического 

сознания обучающихся и 

сохранения памяти о 

Великой победе и 

блокаде Ленинграда 

7.  ЮнАрмия Санкт-Петербург Сохранение традиций 

ЮнАрмейских игр, 

повышение уровня 

мотивации обучающихся  

и готовности к защите 

Родины 

8.  Музеи Санкт-Петербурга Сохранение 

исторического и 

культурного наследия 

региона 

9.  Родительская общественность Вовлеченность в 

воспитательные 

мероприятия, 

общественная занятость 

обучающихся 
 

 

2.1.2. Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание  

(развитие карьеры) 

 
Наименование 

модуля 

Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие 

карьеры) 

Срок реализации 

модуля 

2021-2025 гг. 
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Цель создание воспитательного пространства и условий с целью 

содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности, выражающееся в формировании у них 

профессиональных качеств,  конкурентоспособности на 

региональном рынке труда, готовности к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

Задачи 1) формирование устойчивой мотивации к получению 

профессионального образования и освоению образовательной 

программы, воспитание ответственности за качество обучения, 

развитие общих компетенций (с учетом ФГОС СПО) и 

личностных результатов (с учетом ФГОС среднего общего 

образования), 

2) развитие профессиональных качеств личности, 

профессиональной мотивации, конкурентоспособности, 

нацеленности на построение успешной профессиональной 

карьеры; 

3) развитие познавательной и учебной проектной деятельности, 

приобщение обучающегося к научному знанию, развитие 

элементов научного мировоззрения, раскрытие 

интеллектуального потенциала студента, мотивация на 

выполнение учебно-исследовательской работы, нацеленной на 

интеллектуальное развитие; 

4) трудовое воспитание, развитие трудолюбия, 

стрессоустойчивости, умения работать в режиме 

многозадачности, высокой неопределенности и (или) в сжатые 

сроки; 

На развитие каких 

общий компетенций 

направлен модуль 

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 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

Ответственный за 

реализацию модуля 

Заместитесь по учебно-воспитательной работе Габелая И.В., Зав. 

отделением Корф-Османская К.Д. 

Специалисты 

Колледжа, 

принимающие 

участие в реализации 

модуля 

Заместитель по учебно-воспитательной, учебно-

производственной работе, классные руководители, руководители 

учебной и производственной практик, преподаватели-

предметники, мастера производственного обучения, кураторы 

программ наставничества, социальные педагоги, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи и др.. 

Основные формы 

работы 

 

На международном,  Конкурсы, олимпиады и др. мероприятия профессиональной 
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всероссийском уровне направленности: «Молодые профессионалы», чемпионаты 

WorldSkills по различным компетенциям; «Россия – страна 

возможностей» – чемпионат по профессиональному мастерству 

среди людей с ОВЗ «Абилимпикс» и т.д. 

 Профориентационная акция «Твой путь – твой выбор» 

 Участие в предметных олимпиадах. 

 Развитие грамотности, участие во всероссийской акции 

«Тотальный диктант». 

На федеральном 

(городском) 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. 

 Участие в предметных олимпиадах. 

 Развитие грамотности, участие во всероссийской акции 

«Тотальный диктант». 

 Участие студентов в подготовке и проведении дней открытых 

дверей, ярмарок вакансий. 

 Экскурсии на предприятия по профилю реализуемых 

профессий и специальностей. 

 Трудовые субботники и трудовые десанты. 

 Работа студенческих отрядов в период каникул. 

На уровне 

профессиональной 

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. 
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 Изучение и анализ регионального рынка труда, 

анкетирование работодателей, выявление их требований к 

выпускникам. 

 Проведение мероприятий, посвященных профессиональным 

праздникам. 

 Конкурс «Лучший индивидуальный учебный проект учебного 

года». 

 Проведение предметных недель по профессионально 

значимым дисциплинам. 

 Работа предметных кружков. 

 Факультативы «Общие компетенции профессионала», 

«Школа личностного роста». 

 Кружки профессиональной направленности. 

 Участие в ежегодных практических конференциях «Моя 

профессия» и «Актуальные вопросы профессионального 

развития в условиях конкуренции на рынке труда» (для 

студентов, планирующих продолжение образования – подготовка 

выступлений, написание тезисов и статей). 

 Организация дежурства, работа по самообслуживанию, 

благоустройство кабинетов и мастерских, рекреаций и 

территории Колледжа. 

 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 

(наблюдения, контроль посещения учебных занятий, успешности 

обучения, прохождения практики, анализ материалов учебных 

достижений в портфолио студента, консультации, беседы). 

Отражение 

элементов модуля в 

образовательном 

процессе  

В 2021-2022 учебном году данный модуль будет осуществляться 

в условиях реализации целевой модели наставничества и 

внеурочной деятельности.   

Партнеры Таблица 3. Социальные партнеры по реализации модуля 2 

№ 
Орган или 

организация 

Ожидаемый запрос результатов от 

социальных партнеров 

1.  Комитет по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

Подготовка обучающихся с высоким 

уровнем притязаний в развитии 

карьеры и возможностью 

самостоятельного трудоустройства 

2.  Администрация 

муниципального 

района 

Трудоустройство обучающихся на 

территории города и дальнейший 

профессиональный рост 

обучающихся 

3.  Администрация Трудоустройство обучающихся на 
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муниципального 

округа 

территории города и дальнейший 

профессиональный рост 

обучающихся 

4.  СПб ГАУ ЦЗН Подготовка кадров, нацеленных на 

саморазвитие и построение карьеры; 

обладающих возможностью 

самостоятельного трудоустройства 

5.  Региональный 

координационный 

центр движения 

«Молодые 

профессионалы» 

Ворлдскиллс 

Россия 

Подготовка обучающихся с умением 

планировать свой профессиональный 

рост 

6.  Образовательная 

организация 

высшего 

образования по 

профилю 

подготовки 

Подготовка обучающихся, готовых к 

продолжению образования в течение 

всей жизни 

7.  Родительская 

общественность 

Профессиональный рост 

обучающихся, построение 

профессиональной деятельности; 

востребованность на рынке труда 

8.  Профильные 

предприятия  

Подготовка обучающихся с высоким 

уровнем притязаний в развитии 

карьеры, организация наставничества 
 

2.1.3. Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое 

воспитание 

 
Наименование модуля Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание 

Срок реализации 

модуля 

2021-2025 гг. 

Цель Создание воспитательного пространства и условий с целью 

содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности, владеющих общечеловеческими 

ценностями, нормами нравственности и морали, стремящихся 

к художественно-эстетическому и творческому развитию через 

приобщение к культурному наследию страны и города. 

Задачи 1) развитие толерантности, культуры межэтнических 

отношений, уважительное отношение к национальной 

культуре, воспитание бережного отношения к культурному 

наследию народов России; 

2) формирование и развитие общечеловеческих норм 

нравственности и морали;  

3) развитие кросс культурных навыков общения и 

межкультурного взаимодействия; умение работать в команде, 

формирование лидерских качеств, развитие эмоциональной 

грамотности обучающихся, проявление уважения к себе и к 

окружающим; 
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4) создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся, их самореализации и самовыражения, 

эстетического отношения к окружающему миру; 

На развитие каких 

общий компетенций 

направлен модуль 

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; 

Ответственный за 

реализацию модуля 

Педагог-организатор 

Специалисты 

Колледжа, 

принимающие участие 

в реализации модуля 

Заместитель по учебно-воспитательной работе, зав. 

библиотекой, куратор добровольческого движения, классные 

руководители, преподаватели русского языка и литературы, 

мировой художественной культуры. 

Основные формы 

работы 

 

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. 

На федеральном 

(городском) уровне 
 Экскурсии по духовным, историческим местам России и 

города.  

 Волонтерство (например, помощь детским домам, домам 

ребенка). 

 Организация работы консультативного пункта «Телефон 

доверия». 

На уровне 

профессиональной 

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. 
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 Выставки и лектории к юбилейным датам писателей, 

поэтов, музыкантов, артистов. 

 Неделя креативных идей в профессии. 

 Конкурс чтецов, посвященный всемирному дню поэзии. 

 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. 

 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. 

 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, ценностей, творческих 

способностей студентов. 

 Индивидуальная работа классного руководителя 

(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). 

Отражение элементов 

модуля в 

образовательном 

процессе  

Указать наименование учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, темы и количество 

часов в рабочих программах, на которых проводятся занятия 

духовно-нравственной и культурно-творческой 

направленности. 

Партнеры Таблица 4. Социальные партнеры по реализации модуля 3 

№ 
Орган или 

организация 

Ожидаемый запрос 

результатов от социальных 

партнеров 

1.  Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Успешная реализация 

обучающихся в жизни 

общества и профессии 

2.  Администрация 

муниципального 

района 

Активное участие 

обучающихся в сохранении 

духовно-нравственных 

традиций района 

3.  Администрация 

муниципального 

округа 

Активное участие 

обучающихся в сохранении 

духовно-нравственных 

традиций округа 
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4.  Комитет по 

молодежной 

политике и 

взаимодействию с 

общественными 

организациями 

Санкт-Петербурга 

Уважение к традициям, 

принадлежности, верованиям 

и устоям других людей 

5.  Дворец учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Формирование у 

обучающихся творческой 

инициативы, внутренней 

адекватной личностной 

позиции по отношению к 

окружающей 

действительности 

6.  Библиотеки Формирование духовно-

нравственных и ценностно-

смысловых ориентиров у 

обучающихся 

7.  Музеи Формирование духовно-

нравственных и ценностно-

смысловых ориентиров у 

обучающихся 

8.  Родительская 

общественность 

Формирование духовно-

нравственных и ценностно-

смысловых ориентиров у 

обучающихся 
 

 

2.1.4. Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие 

технологии 

 
Наименование модуля Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии 

Срок реализации 

модуля 

2021-2025 гг. 

Цель Создание воспитательного пространства и условий с целью 

содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности через воспитание бережного, 

ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, формирование безопасного поведения, воспитание 

психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности; использование потенциала 

спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения. 

Задачи 1) воспитание потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях физкультурно-

оздоровительной деятельностью, использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

2) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, 
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токсикомании, табакокурения, соблюдение правил 

информационной безопасности. 

На развитие каких 

общий компетенций 

направлен модуль 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

Ответственный за 

реализацию модуля 

Климашов С.А., руководитель физического воспитания, 

Александрова З.И., педагог-психолог 

Специалисты 

Колледжа, 

принимающие участие 

в реализации модуля 

Заместитель по учебно-воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели физической культуры, основ 

безопасности жизнедеятельности, социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, педагоги-психологи и др. 

Основные формы 

работы 

 

На международном, 

всероссийском уровне 
 

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. 

 Организация работы консультативного пункта «Телефон 

доверия». 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 Работа спортивных секций; 

 Спартакиады, спортивные соревнования «Веселые старты» 

и спортивные праздники. 

 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 

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. 
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 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). 

 Консультации педагога-психолога. 

 Индивидуальная работа классного руководителя (анализ 

результатов тестирования на предмет немедицинского 

потребления психотропных и наркотических веществ, 

принятие быстрых и результативных действий по 

нераспространению психотропных и наркотических веществ в 

студенческой среде; наблюдение за наличием вредных 

привычек обучающегося; индивидуальные беседы и 

консультации с обучающимся по формированию позитивного 

отношения к здоровому образу жизни, информационной 

безопасности. 

Отражение элементов 

модуля в 

образовательном 

процессе  

Указать наименование учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, темы и количество 

часов в рабочих программах, на которых проводятся занятия 

спортивной направленности. 

Партнеры Таблица 5. Социальные партнеры по реализации модуля 4 

№ 
Орган или 

организация 

Ожидаемый запрос 

результатов от социальных 

партнеров 

1.  Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Формирование у обучающихся 

здорового образа жизни и 

культуры здоровья 

2.  Администрация 

муниципального 

района 

Воспитание социально 

активной и здоровой 

молодежи 

3.  Администрация 

муниципального 

округа 

Воспитание социально 

активной и здоровой 

молодежи 

4.  Комитет по 

физической культуре и 

спорту  

Увеличение числа 

обучающихся с высоким 

уровнем ответственности за 

здоровый образ жизни и 

собственное здоровье 

5.  Общероссийская 

молодежная 

общественная 

организация 

«Российский союз 

молодежи Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

Увеличение числа 

обучающихся с высоким 

уровнем ответственности за 

здоровый образ жизни и 

собственное здоровье 
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области» 

6.  Районные 

поликлиники 

Увеличение числа 

обучающихся с активной 

жизненной позицией по 

профилактике и сохранению 

здоровья 

7.  Кожно-

венерологические 

диспансеры 

Повышение уровня 

ответственности у 

обучающихся за сохранение 

собственного здоровья 

8.  Наркологические 

диспансеры 

Увеличение числа обучающихся 

с высоким уровнем 

ответственности за здоровый 

образ жизни и собственное 

здоровье 

9.  Городской 

родительский комитет. 

Родительская 

общественность 

Занятость обучающихся во 

внеурочной спортивной 

деятельности, сохранение 

здоровья обучающихся 
 

 

2.1.5. Модуль 5. Экологическое воспитание 

 
Наименование модуля Экологическое воспитание 

Срок реализации 

модуля 

2021-2025 гг. 

Цель создание воспитательного пространства и условий с целью 

содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности через бережное, ответственное и 

компетентное отношение к сохранению окружающей среды; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

Задачи формирование у обучающегося экологической культуры, 

развитие экологического мышления 

На развитие каких 

общий компетенций 

направлен модуль 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Ответственный за 

реализацию модуля 

Брагина Е.А,, преподаватель 

Специалисты 

Колледжа, 

принимающие участие 

в реализации модуля 

преподаватели биологии, химии, экологических основ 

природопользования, основ безопасности жизнедеятельности, 

педагог-организатор, классные руководители. Реализация 

программы осуществляется во время преподавания 

предметных дисциплин и организации и проведении 

внеурочных мероприятий. 

Основные формы 

работы 

Мероприятия (конкурсы, олимпиады, экскурсии, лекции, 

конференции), игры 

На международном, 

всероссийском уровне 
 Международная экологическая акция «Чистый берег». 

 Всероссийский экологический диктант. 
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На федеральном 

(городском) уровне 
 Студенческие предметные олимпиады в системе среднего 

профессионального образования КНВШ в предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Городские экологические чтения среди обучающихся 

государственных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Комитета по образованию.  

 Городская олимпиада по экологии среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

 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. 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

На уровне учебной 

группы 

 Ежегодные субботники, акции по наведению порядка на 

прилегающей к Колледжа территории, 

 Выпуск газет согласно ежегодному Экологическому 

календарю.  

 Обучение правилам поведения при бережливом 

производстве. 

 Проведение библиотечных выставок экологической 

тематики. 

 Проведение экоквизов. 

 Обучающие экологические семинары. 

 Уроки-экскурсии по особо охраняемым природным 

территориям СПб и Ленинградской области. 

 Урок «Экология и энергосбережение». 

 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 

(наблюдения классного руководителя за участием 

обучающегося в экологических акциях; индивидуальные 

беседы, мотивация на проявление личных инициатив). 

Отражение элементов 

модуля в 

образовательном 

процессе  

1. Биология: Раздел 6. Основы экологии (7 часов/11часов). 

2. Химия:  

 Тема: Фенолы. Физические и химические свойства. 

Применение (1 час).  

 Тема: Пластмассы. Представители. Волокна, 

классификация, получение, отдельные 

представители (1 час). 

 Тема: Химические свойства бензола, применение (1 

час). 

 Тема: Природные источники углеводородов. Нефть. 

Состав и переработка. Перегонка нефти. 
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Нефтепродукты (1 час). 

 Тема: Природный газ. Каменный уголь. 

Коксохимическое производство и его продукция (1 

час). 

3. Экологические основы природопользования (51 час/66 

часов). 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

5. Безопасность жизнедеятельности: Тема: Характеристика 

ЧС. ЧС природного и техногенного характера (1 час). 

Партнеры Таблица 6. Социальные партнеры по реализации модуля 5 

№ Орган или организация 

Ожидаемый запрос 

результатов от 

социальных партнеров 

1.  Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

Формирование у 

обучающихся 

экологически 

целесообразного 

поведения 

2.  Государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное 

учреждение Дворец 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга  

Повышение уровня 

осведомленности об 

актуальных экологических 

проблемах и состоянии 

окружающей среды 

3.  Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

Повышение квалификации 

педагогов для обеспечения 

непрерывного 

экологического 

образования как основы 

устойчивого развития 

общества и природы 

4.  Администрация 

муниципального района 

Улучшение экологической 

ситуации на территории 

района 

5.  Администрация 

муниципального округа 

Улучшение экологической 

ситуации на территории 

округа 

6.  Общероссийская 

молодежная общественная 

организация «Российский 

союз молодежи Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области» 

Вовлеченность 

обучающихся в 

экологические 

мероприятия; 

приобретение личного 

опыта обучающегося: 

опыт природоохранных 

дел 

7.  Совет народных депутатов Повышение активной 

гражданской позиции 

обучающихся в области 

экологии и охраны 

природы 
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8.  Экологические 

организации Санкт-

Петербурга 

Повышение уровня 

ответственности к 

природе, бережного 

отношения к родной земле 

у обучающихся 

9.  Городской родительский 

комитет. Родительская 

общественность 

Общественная занятость 

обучающихся; 

вовлеченность 

обучающихся во 

внеучебную деятельность 
 

 

2.1.6. Модуль 6. Студенческое самоуправление  

 
Наименование модуля Студенческое самоуправление 

Срок реализации 

модуля 

2021-2025 гг. 

Цель Создание воспитательного пространства и условий с целью 

содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности через бережное, ответственное и 

компетентное отношение к сохранению окружающей среды; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

Задачи 1) развитие активной гражданской и социальной позиции 

студентов; 

2)   обеспечение реальной возможности участия обучающихся 

в прогнозировании, планировании, организации, исполнения и 

анализа воспитательного процесса в Колледже; 

3) управление взаимодействием с педагогическими 

работниками, администрацией Колледжа с целью улучшения 

процессов обучения и воспитания; 

5) выявление и включение в общественную жизнь социально 

активных студентов, профилактика асоциальных явлений в 

студенческой среде; 

6) создание условий для развития творческих способностей 

студентов, их самореализации; 

7) формирование, сплочение и развитие студенческого 

коллектива Колледжа, формирование благоприятного 

психологического климата, привитие ценностей 

корпоративной культуры; 

8) содействие реализации общественно-значимых молодежных 

инициатив; 

9) демократизация деятельности Колледжа, обучение 

студенческого актива навыкам менеджмента и наставничества; 

10) развитие молодежного добровольчества и волонтерства; 

11) совершенствование учебной мотивации, ответственности и 

дисциплины студентов 

На развитие каких 

общий компетенций 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 



36 

направлен модуль ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

Ответственный за 

реализацию модуля 

Асташина Е.А., преподаватель  

Специалисты 

Колледжа, 

принимающие участие 

в реализации модуля 

Заместитель по учебно-воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы и др. 

 

Основные формы 

работы 

 

На международном, 

всероссийском уровне 
 Участие в конкурсах органов студенческого 

самоуправления. 

 Обучение в слетах, школах студенческого актива. 

На федеральном 

(городском) уровне 
 Участие в конкурсах органов студенческого 

самоуправления. 

 Обучение в слетах, школах студенческого актива. 

На уровне 

профессиональной 

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 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, 
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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 

(наблюдение за социальной адаптацией обучающихся в 

учебной группе, в студенческой среде, беседы, консультации 

при необходимости). 

Отражение элементов 

модуля в 

образовательном 

процессе  

Указать наименование учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, темы и количество 

часов в рабочих программах, на которых проводятся занятия 

спортивной направленности. 

Партнеры Таблица 7. Социальные партнеры по реализации модуля 6 

№ Орган или организация Ожидаемые результаты 

1.  Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

Воспитание обучающихся 

с активной социальной 

позицией; 

развитие социальной 

активности обучающихся 

2.  Администрация 

муниципального района 

Расширение участия 

обучающихся в 

общественных делах; 

развитие добровольческих 

инициатив, направленных 

на улучшение 

благосостояния района 

3.  Администрация 

муниципального округа 

Расширение участия 

обучающихся в 

общественных делах; 

развитие добровольческих 

инициатив, направленных 

на улучшение 
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благосостояния округа 

4.  Общероссийская 

молодежная общественная 

организация «Российский 

союз молодежи Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области» 

Воспитание обучающихся 

с активной социальной 

позицией, направленной 

на созидание и улучшение 

качества жизни в регионе 

5.  Центр городских 

волонтеров Санкт-

Петербурга 

Развитие волонтерства и 

добровольчества среди 

обучающихся 

6.  Региональный совет 

ветеранов 

Воспитание обучающихся 

с активной позицией, 

стремящейся к 

личностному росту 

7.  Дом молодежи Санкт-

Петербурга, молодежные 

центры, подростково-

молодежные клубы 

Воспитание обучающихся, 

умеющей разрабатывать и 

реализовывать 

собственные социально-

значимые инициативы 8.  Дворец учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

9.  Родительская 

общественность 

приобретение 

совместного опыта 

коллективных дел с 

обучающимися 
 

 

2.1.7. Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие  

(молодежное предпринимательство) 

 
Наименование модуля Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное 

предпринимательство) 

Срок реализации 

модуля 

2021-2025 гг. 

Цель создание воспитательного пространства и условий с целью 

содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности через развитие предпринимательских 

молодежных инициатив и формирование практического опыта 

участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях, 

стартапах, направленных на повышение уровня 

предпринимательской компетентности. 
Задачи 1) развитие предпринимательских молодежных инициатив; 

2) формирование практического опыта участия в проектных 

командах, конкурсных мероприятиях, стартапах для 

повышения уровня предпринимательской компетентности. 

На развитие каких 

общий компетенций 

направлен модуль 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Ответственный за 

реализацию модуля 

Пилевина В.В., преподаватель  

Специалисты Заместители по учебно-воспитательной, учебно-
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Колледжа, 

принимающие участие 

в реализации модуля 

производственной работе, классные руководители/, 

преподаватели, мастера производственного обучения, 

педагоги-организаторы и др. 

Описать, в какой части реализации программы принимают 

участие перечисленные специалисты. 

Основные формы 

работы 

 

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. 

На федеральном 

(городском) 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. 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

На уровне учебной 

группы 

 Проведение деловых встреч, круглых столов с 

предпринимателями, блогерами, бизнес-экспертами, 

представителями малого и среднего бизнеса. 

 Бизнес-тренинги, бизнес-встречи, бизнес-дискуссии, 

ролевые бизнес-игры, бизнес-конференции, бизнес-семинары, 

бизнес-инкубаторы, проектно-исследовательские сессии. 

 Подготовка к участию в чемпионате «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

  «Предпринимательство» World Skills Russia. 

 Наставничество в сфере предпринимательских проектов. 

 Индивидуальная работа классного руководителя 

(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). 
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Отражение элементов 

модуля в 

образовательном 

процессе  

Указать наименование учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, темы и количество 

часов в рабочих программах, на которых проводятся занятия 

предпринимательской направленности. 

Партнеры Таблица 8. Социальные партнеры по реализации модуля 7 

№ Орган или организация 

Ожидаемый запрос 

результатов от социальных 

партнеров 

1.  Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Развитие 

предпринимательской 

активности обучающихся 

2.  Администрация 

муниципального района 

Развитие малого бизнеса на 

территории района с 

участием молодых 

предпринимателей 

3.  Администрация 

муниципального округа 

Развитие малого бизнеса на 

территории округа с 

участием молодых 

предпринимателей 

4.  Региональное отделение 

Общероссийской 

молодежной 

общественной 

организации 

«Российский союз 

молодежи» 

Рост числа обучающихся, 

имеющих опыт участия в 

конкурсе студенческих 

бизнес-проектов развития 

малого 

предпринимательства, в 

проектных командах, 

стартапах, бизнес-проектах в 

ходе региональных 

мероприятий 

5.  Региональные бизнес-

инкубаторы 

Рост числа обучающихся, 

имеющих опыт участия в 

конкурсе студенческих 

бизнес-проектов развития 

малого 

предпринимательства, в 

проектных командах, 

стартапах, бизнес-проектах в 

ходе региональных 

мероприятий 

6.  Региональный 

координационный центр 

движения «Молодые 

профессионалы» World 

Skills Russia 

Рост числа обучающихся, 

принимающих участие в 

региональном конкурсе 

«Молодые профессионалы» 

по компетенции 

«Предпринимательство» 

7.  Профессиональные 

образовательные 

организации-участники 

международного 

проекта «Развитие 

предпринимательских 

компетенций в 

Использование технологии 

челленджей для развития 

предпринимательских 

компетенций 
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образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга и Вены 

(Австрия)» 

8.  Социальные 

профильные партнеры 

Рост числа обучающихся 

групп «Коммерция», 

проходящих 

производственную практику 
 

 

2.2. Виды деятельности, технологии взаимодействия 

 

2.2.1. 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: 

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 
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реализации модулей, через создание комфортной обучающей и 

воспитывающей среды, позитивного профессионального и социального 

окружения. 

 

2.2.2. 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)  

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. 
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3. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание 

материально-технических и кадровых условий. 

Материально-технические ресурсы 

Профессиональная образовательная организация располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных в 

рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям, 

чемпионатам World Skills Russia используются также ресурсы организаций-

партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы профессиональная 

образовательная организация обладает следующими ресурсами. 

Таблица 9. Материально-технические ресурсы реализации рабочей 

программы воспитания 

Ресурс Количество Назначение (для реализации какого модуля 

используется) 

библиотечный 

информационный центр 

2 Духовно-нравственный модуль 

актовый зал с 

акустическим, световым 

и мультимедийным 

оборудованием 

2 Духовно-нравственный и культурно-творческий 

модули 

спортивный зал со 

спортивным 

оборудованием 

2 Спортивное воспитание 

открытые спортивные 

площадки, футбольное 

поле 

3 Спортивное воспитание, культурно-творческкий, 

гражданско-патриотическое, 

специальные помещения 

для работы кружков, 

студий, клубов, с 

необходимым для 

занятий материально-

техническим 

обеспечением 

(оборудование, реквизит 

и т.п.).  

5 Студенческое самоуправление, экологическое 

воспитание, здоровье-сберегающее воспитание, 

гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное. 

мастерские и т.д. 12 Профессионально-ориентирующее  

 

Информационно-методические ресурсы: 
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 пакет нормативно-правовых и управленческих документов по 

программе;  

 банк диагностических методик; 

 база данных по мониторингу реализации программы;  

 методические материалы по направлениям работы; 

 методические материалы для работы классного руководителя; 

 сайт Колледжа 

 раздаточные и презентационные материалы по направлениям 

воспитательной деятельности.  

Кадровые ресурсы 

В реализации рабочей программы воспитания участвует 

педагогический состав Колледжа. 

 

3.2. 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 Колледжа. 

При проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться 

идентификация личности обучающегося, в том числе через личный кабинет 

обучающегося. 

Реализация рабочей программы воспитания для лиц с ОВЗ 

осуществляется на основе Доступной среды.  
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4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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. Самооценка результатов воспитательной работы в части учебной и 

внеучебной деятельности также проводится по отчетам классных 

руководителей, 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 по семестрам 

и сдаются заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

5. Развитие материально-технических условий для реализации рабочей 

программы воспитания: количество приобретенного оборудования, 

закупленного инвентаря, улучшение материальных условий проведения 

мероприятий ит.д. 

6. Проблемы в реализации программы воспитания: что не удалось 

реализовать и почему; корректировка задач и содержания воспитательной 

работы на следующий год. 
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4.2. Оценка результатов реализации рабочей программы  

 

Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания 

осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование 

воспитательного пространства, условий и развитие образовательной 

(воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на 

профессионально-личностное развитие обучающихся, на формирование 

квалифицированных специалистов, готовых к самостоятельной 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для 

воспитания обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы 

воспитания отражены в таблице 10. 

Таблица 10. Оценка результативности воспитательной работы 

№ 

п/п 

Показатели качества и эффективности 

реализации программы 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателя  Инструмент оценки 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

 Раздел 1. Показатели качества созданных условий для 

воспитания обучающихся 

   

 Количество проведенных воспитательных мероприятий 

1.  Количество воспитательных 

мероприятий гражданско-

патриотической направленности, 

проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, 

округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали 

обучающиеся учебной 

группы/курса 

ед.       

2.  Количество воспитательных 

мероприятий профессионально-

ориентирующей направленности, 

проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, 

округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали 

обучающиеся учебной 

группы/курса 

ед.       

3.  Количество воспитательных 

мероприятий спортивной 

направленности, проводимых на: 

ед.       
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- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, 

округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали 

обучающиеся учебной 

группы/курса 

4.  Количество воспитательных 

мероприятий экологической 

направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, 

округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали 

обучающиеся учебной 

группы/курса 

ед.       

5.  Количество воспитательных 

мероприятий в рамках 

студенческого самоуправления, 

проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, 

округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали 

обучающиеся учебной 

группы/курса 

ед.       

6.  Количество воспитательных 

мероприятий духовно-

нравственной и культурно-

творческой направленности, 

проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, 

округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали 

обучающиеся учебной 

группы/курса 

ед.       

7.  Количество воспитательных 

мероприятий бизнес-

ориентирующей направленности, 

проводимых на: 

- международном уровне, 

ед.       
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- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, 

округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали 

обучающиеся учебной 

группы/курса 

8.  Количество творческих кружков, 

студий, клубов и т.п. в 

профессиональной 

образовательной организации, в 

которых могут бесплатно 

заниматься обучающиеся 

ед.       

9.  Количество спортивных и 

физкультурно-оздоровительных 

секций, клубов и т.п. в 

профессиональной 

образовательной организации, в 

которых могут бесплатно 

заниматься обучающиеся 

ед.       

 Количество обучающихся, родителей, педагогических работников, участвовавших в 

воспитательных мероприятиях и(или) в их оценке  

10.  Доля обучающихся от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе, 

принимающих участие в 

мероприятиях гражданско-

патриотической направленности, 

проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, 

округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

%       

11.  Доля обучающихся от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе, 

принимающих участие в 

мероприятиях профессионально-

ориентирующей направленности, 

проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, 

округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

%       

12.  Доля обучающихся от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе, 

принимающих участие в 

мероприятиях спортивной 

%       
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направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, 

округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

13.  Доля обучающихся от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе, 

принимающих участие в 

мероприятиях экологической 

направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, 

округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

%       

14.  Доля обучающихся от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе, 

принимающих участие в 

мероприятиях в рамках 

студенческого самоуправления, 

проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, 

округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

%       

15.  Удельный вес студентов 

занимающихся волонтерской 

деятельностью 

% 

      

16.  Удельный вес, реализованных 

инициатив, выдвинутых 

органами студенческого 

самоуправления  

% 

      

17.  Количество самостоятельно 

проведенных студенческих 

мероприятий, акций и т.п. 

       

18.  Наличие действующего органа 

студенческого самоуправления в 

Колледже 

да/нет       

19.  Наличие документов, 

регламентирующих деятельность 

органов студенческого 

самоуправления, их отношение с 

администрацией Колледжа 

да/нет       

20.  Наличие элементов да/нет       
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соответствующей символики 

органа студенческого 

самоуправления 

21.  Открытость информации о 

деятельности органа 

студенческого самоуправления 

да/нет       

22.  Доля обучающихся от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе, 

принимающих участие в 

мероприятиях духовно-

нравственной и культурно-

творческой направленности, 

проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, 

округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

%       

23.  Доля обучающихся от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе, 

принимающих участие в 

мероприятиях бизнес-

ориентирующей направленности, 

проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, 

округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

%       

24.  Доля обучающихся, 

занимавшихся в течение 

учебного года в творческих 

кружках, студиях, клубах и т.п., 

от общей численности 

обучающихся в учебной 

группы/курсе 

%       

25.  Доля обучающихся, 

занимавшихся в течение 

учебного года в спортивных 

секциях, фитнес-клубах, 

бассейнах и т.п., от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

%       

26.  Количество мероприятий 

воспитательной направленности, 

проведённых в рамках 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

       

27.  Количество договоров с        
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социальными партнерами  

28.  Доля обучающихся, оценивших 

на «хорошо» и «отлично» 

проведенные в учебном году 

воспитательные мероприятия, от 

общей численности 

обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%       

29.  Доля обучающихся, 

участвующих в работе совета 

обучающихся, стипендиальной, 

дисциплинарной или других 

комиссиях, от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

%       

30.  Доля обучающихся, принявших 

участие в анкетировании по 

выявлению удовлетворенностью 

качеством обучения и условиями 

образовательного процесса, от 

общей численности 

обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%       

31.  Доля обучающихся, оценивших 

на «хорошо» и «отлично»  

удовлетворенность качеством 

обучения, от общей численности 

обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%       

32.  Доля обучающихся, оценивших 

на «хорошо» и «отлично»  

удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от 

общей численности 

обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%       

33.  Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

оценивших на «хорошо» и 

«отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного 

процесса, от общей численности 

родителей обучающихся в 

учебной группе/курсе 

%       

34.  Доля преподавателей, 

работающих в учебной группе/на 

курсе, оценивших на «хорошо» и 

«отлично»  удовлетворенность 

условиями образовательного 

процесса, от общей численности 

преподавателей, работающих в 

учебной группе/курсе 

%       

35.  Доля обучающихся, 

участвовавших в добровольном 

социально-психологическом 

тестировании на раннее 

выявление немедицинского 

%       
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потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

от общей численности 

обучающихся группы /курсе 

36.  Наличие помещений и 

современного оборудования для 

проведения мероприятий 

воспитательной направленности 

да/нет       

37.  Наличие 

высококвалифицированного 

кадрового персонала для 

проведения мероприятий 

воспитательной направленности 

да/нет       

 Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для 

профессионального обучения и развития мотивации на освоение ОПОП и будущую 

профессиональную деятельность 

38.  Доля обучающихся, не 

пропустивших ни одного 

учебного занятия по 

неуважительной причине от 

общей численности 

обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%       

39.  Средний балл освоения ОПОП 

по итогам учебного года (по всем 

обучающимся учебной 

группы/курса по результатам 

промежуточной аттестации за 

зимнюю и летнюю сессии)  

1,0-5,0 

балл 

      

40.  Доля обучающихся, 

участвовавших в чемпионатах 

World Skills Russia от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

%       

41.  Количество победителей, 

занявших 1, 2 или 3 место в 

чемпионатах World Skills Russia, 

из обучающихся учебной 

группы/курса 

чел.       

42.  Доля обучающихся, 

участвовавших в предметных 

олимпиадах от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

%       

43.  Количество победителей, 

занявших 1, 2 или 3 место в 

предметных олимпиадах, из 

обучающихся учебной 

группы/курса 

чел.       

44.  Количество участников, 

выступивших с докладами на 

практических конференциях, из 

числа обучающихся в учебной 

группе/курсе 

чел.       

45.  Количество опубликованных чел.       
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статей, подготовленных 

обучающимися учебной 

группы/курса 

46.  Доля обучающихся, получающих 

повышенную стипендию по 

результатам летней сессии от 

общей численности 

обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%       

47.  Доля обучающихся, получивших 

награды, грамоты за участие в 

творческих конкурсах, 

фестивалях, иных мероприятиях 

различного уровня, от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

%       

48.  Доля обучающихся, получивших 

награды, грамоты за участие в 

спортивных соревнованиях, ГТО  

и иных физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

различного уровня, от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

%       

49.  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности обучения 

% 

      

50.  Доля выпускников, поступивших 

в вуз по смежной специальности 
% 

      

51.  Доля выпускников, 

обратившихся в ЦСТВ колледжа 

с целью помощи в 

трудоустройстве 

% 

      

52.  Удельный вес выпускников, 

отслеживаемых ЦСТВ колледжа 
% 

      

53.  Доля положительных отзывов 

работодателей по результатам 

проведенных воспитательных 

мероприятий от общего 

количества отзывов 

работодателей в учебной 

группе/курсе 

%       

54.  Доля положительных отзывов 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

учебной группы/курса по 

результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от 

общего количества отзывов 

родителей учебной группы/курса 

%       

55.  Доля положительных отзывов 

преподавателей учебной 

группы/курса по результатам 

проведенных воспитательных 

мероприятий от общего 

%       
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количества отзывов 

преподавателей учебной 

группы/курса 

 2.2. Количественные показатели асоциального поведения обучающихся и несоблюдения 

установленных правил и норм 

56.  Количество обучающихся 

учебной группы/курса, 

состоящих на различных видах 

профилактического 

учета/контроля 

чел.       

57.  Количество обучающихся с 

выявленным фактом 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в учебной 

группе/курсе 

чел.       

58.  Количество правонарушений, 

совершенных обучающимися 

учебной группы/курса за 

учебный год 

ед.       

59.  Количество обучающихся, 

совершивших суицид или 

погибших в ходе неправомерных 

действий  

чел.       

60.  Количество обучающихся в 

учебной группе/курсе, 

получивших травмы при 

проведении воспитательных 

мероприятий 

чел.       

 

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. 
 

 


