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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа социально-воспитательной работы (далее – Программа) 

составлена в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 27.12.2012; Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

N 204"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; разработана с учетом национального 

проекта «Образование», утверждённого президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам протоколом от 

03.09.2018 № 10 (нацпроект «Образование»); распоряжением Правительства 

РФ от 29.11.2014 г. №2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года»; ФГОС СПО в части 

«Требования к результатам освоения образовательной программы»; 

Государственной Программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 г.г.» (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 

1493); Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утверждённой распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г., 

утвержденной распоряжением правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-

р. 

  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Программа развития системы воспитания и социализации обучающихся 

– это комплексный документ, определяющий цели, задачи, основные 

направления социальной, воспитательной работы со студентами.  

Статьей 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» определено, что «образование - единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения...», а «воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства». 

Тем же законом в ч. 1 ст. 3 определены основные принципы 

государственной политики в сфере воспитательной работы: «гуманистический 

характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры…».  

Инновационное развитие экономики региона требует от 

профессиональных кадров мобильности, адаптивности, способности к 

саморефлексии и конструированию индивидуальной образовательной 

траектории. 



Необходимость в создании такой программы продиктована 

современными требованиями к созданию условий для успешного развития 

обучающихся. Формируются новые направления деятельности с учетом 

запросов обучающихся, расширением их кругозора и мировоззрения. 

Разработка программы была обусловлена определением механизмов 

реализации ключевых направлений воспитательной работы образовательной 

организации с учетом основных направлений национального проекта 

«Образование».   

В соответствии с системным подходом к проблеме воспитания система 

воспитания студентов в колледже представлена в ряде аспектов, 

задействованных в этом направлении работы: педагогический потенциал, 

образовательный потенциал, интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся, социальные, культурные и просветительские институты, 

молодежные центры, клубы, сотрудничество с работодателями.  

Организовать воспитательную деятельность призваны все 

подразделения колледжа. Система работы классных руководителей включает 

в себя диагностику, планирование, организаторскую и коммуникативную 

деятельность, направленную на организацию и развитие коллектива, 

становление личности студента. Она ведется через творческий союз 

преподавателей и обучающихся, предметные цикловые комиссии, 

студенческое самоуправление, комиссию по профилактике асоциальных 

явлений, совет общежития, библиотеку, центр компьютерных и 

информационных технологий, кружки, секции, клубы, творческие 

студенческие объединения и социально активную волонтёрскую 

деятельность.   

Остается востребованной ориентация воспитательной деятельности на 

личностно-ориентированный подход. И, конечно, в новых условиях очень 

важна поддержка, понимание, тесный союз в работе. Особая роль здесь 

отведена развитию наставничества.  Принципами наставничества являются: 

системность - необходимость всестороннего анализа проблемы социальной 

дезадаптации обучающегося и применения системы мероприятий, адекватных 

выявленной проблематике; оптимистическая гипотеза - вера в ребенка, опора 

на положительное в нем, формирование деятельностного подхода «сделай 

себя личностью сам». 

Педагогические ресурсы образовательной организации: 
Средняя численность обучающихся 1495 человек. 

Наименование Количество/чел. 

Преподаватели 48 

Мастера производственного обучения 9 

Классное руководство (из числа преподавателей и педагогических 

работников)  

58 

Воспитатели студенческих общежитий 5 

Руководители клубов (из числа преподавателей) 4 

Руководители спортивных секций (из числа преподавателей и педагогических 

работников) 

5 

Руководители кружков, объединений (из числа преподавателей и 

педагогических работников) 

9 



Педагоги организаторы 2 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 2 

 

Организация обучающихся во внеурочное время: 

 
Наименование Количество 

объединений 

Педагоги Документы, 

реализующие 

направление 

деятельности  

Охват% 

обучающихся 

Участие в конкурсах 

профмастерства WSR 

по номинациям 

(2019/2020 г.г)  

5 

6 

8 

9 

Положения, 

Планы 

1% (в 2019 г.) 

2% (в 2020 г.) 

Учебные мастерские, 

тепличные хозяйства 

4 

 

4 План  61% 

 

Студенческое 

самоуправление  

2 2 План  4% 

Волонтерское 

движение 

(студенческое 

объединение)  

2 2 Положение 

План  

6% 

Волонтеры Победы 

(участники ВОД) 

1 1 Положение  

План  

1% 

КВН  2 2 План  2% 

Творческое 

объединение «Мы 

вместе» (хореография, 

театр-студия, 

агитбригады и иное)  

2 3 План  5% 

Интеллектуальный 

клуб «Что? Где? 

Когда?» Гусев 

2 1 План 2% 

Студенческий научный 

клуб «Эврика» (IT-

технологии)   

1 1 Программа  2% 

Клуб бардовской песни 

«Гитара и песня»  

1 1 Программа  1% 

Кружок вокала  1 1 Программа  1% 

Отряды охраны 

правопорядка колледжа  

2 1 План  2% 

Военно-спортивный 

клуб «Защитник» 

2 1 Программа  2% 

Студенческие отряды 

колледжа, трудовые 

бригады  

2 1 План  2% 

Волейбол   4 2 Программа  3% 

Баскетбол   4 2 Программа 3% 

Легкая атлетика  2 1 Программа 4% 

Настольный теннис 2 1 Программа 1% 

Пулевая стрельба 1 1 Программа 2% 

Мини-футбол 2 1 Программа 3% 

Тайский бокс 1 0 Программа 1% 



Силовое многоборье 

(тренажерные залы) 

3 1 План  9% 

ИТОГ: 20 ед.  55% 

Общий показатель участия в конкурсах, 

фестивалях, форумах, творческих выставках, 

социальных инициатив и иных мероприятиях 

различных уровней 

 27% 

 

Партнеры и принципы взаимодействия:  

 Предприятия агропромышленного комплекса в регионе: 

агрохолдинг «Мираторг», агрохолдинг «Залесье», агрохолдинг 

«ДолговГрупп», группа компаний РБПИ, ветеринарные клиники 

области, ветеринарная областная станция.  

 Социально-культурные центры и организации региона: Агентство 

по делам молодежи Калининградской области, КРОО ООО 

«РСМ», Общественная организация «Добровольцы 

Калининградской области»,   муниципальный штаб ВОД 

«Волонтеры Победы», МО МВД России «Гусевский» ОПДН,  

молодежный  отдел Озерского муниципального округа, 

ветеранская организация г.Гусева и Озерска, детский приют 

«Радуга» Озерский р-н, общеобразовательные организации 

муниципалитетов, ДЮЦ г. Гусев, ГАУ КО ООДО «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа», ДОСААФ г. Черняховска, 

войсковая часть 90151 г. Гусева, спортивные школы 

муниципалитетов и т.д. 

Результатом профессионального воспитания является 

профессиональная культура специалиста, которая занимает особое место 

среди других характеристик культурного человека, предполагая особую 

социально-профессиональную активность, инициируемую ценностной 

позицией, ответственность за обогащение, расширение социокультурного 

пространства и заботящегося о реализации собственного личностного 

потенциала  

Материально-техническая база образовательной организации 

позволяет организовать внеурочную работу по дополнительному образованию 

и занятости обучающихся в свободное время: 

- специализированные центры компетенций, учебные мастерские; 

- учебные аудитории, лаборатории; 

-  учебные и тепличные мини-хозяйства  

- библиотеки (и использованием интернета); 

- актовые залы; 

- спортзалы, стадион, тренажерные залы, мини-спортплощадки, военно-

спортивное оборудование, тир; 

- студенческие общежития (комнаты самоподготовки, мини-спортзал, 

кинозал); 

- компьютерные классы;  



- компьютерная лаборатория (инженерное мультимедийное 

оборудование); 

Образовательные ресурсы и материально-техническая база 

образовательной организации обеспечивает непрерывное использование всех 

компонентов учебно-воспитательного процесса, доступности, создание 

условий поддержки молодежных общественных и социально значимых 

инициатив.  

 

 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ 

 

Образовательная организация относится к числу учреждений 

образования, выпускающих специалистов для агропромышленного 

комплекса.  

Одной из приоритетных мер в области повышения занятости населения 

и регулирования рынка труда на селе являются:  

-  восстановление и поддержание занятости населения, а также создание 

новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, обеспечивающих 

переход агропромышленного производства на модернизированные 

трудосберегающие инновационные технологии и индустриальные формы 

ведения хозяйства; 

- поддержка эффективной занятости в сфере сельскохозяйственного 

предпринимательства и потребительской кооперации, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и товарные личные подсобные хозяйства; 

- наращивание и модернизация рабочих мест в социальной сфере, на 

объектах инфраструктуры агропродовольственного рынка (хранение, 

транспортировка, сбыт сельскохозяйственной продукции); 

- стимулирование увеличения рабочих мест в несельскохозяйственных 

сферах деятельности во всех возможных организационных формах, особенно 

в сфере рекреационной и природоохранной деятельности, агро- и 

экологическом туризме, подсобных промышленных организациях и народных 

промыслах, лесопромышленном и строительном комплексах.  

Меры по расширению занятости населения должны осуществляться 

одновременно с повышением территориальной и профессиональной 

мобильности рабочей силы, обеспечением сбалансированности 

профессионально-квалификационной подготовки работников и спроса на 

труд, развитием кадрового потенциала села. 

Развитие кадрового обеспечения отраслей сельской экономики 

предполагает комплексное решение задач по совершенствованию условий и 

процессов получения профессионального образования, достижению 

соответствия набора профессиональных компетенций выпускников колледжа 

квалификационным требованиям инновационного производства, достижению 

сбалансированности спроса и предложения на рынке труда, а также по 



повышению обеспеченности организаций отраслей сельской экономики 

необходимыми молодыми кадрами. 

 

ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, 

ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Исходя из основных приоритетов в развитии профессионального 

обучения и воспитания  можно выделить следующие внешние вызовы, 

стоящие перед образовательной организацией: 

- активное  вовлечение ПОО в решение приоритетных задач социально-

экономического, культурного и образовательного развития региона; 

 - совершенствование организационных и социально-культурных 

условий функционирования ПОО; 

- развитие системы взаимодействия с социальными институтами и 

работодателями в рамках партнерства; 

- развитие дуальной системы обучения и воспитания с использованием 

практико-ориентированных методов обучения и воспитания;  

- оптимизация воспитывающей среды во взаимодействии учебной и 

внеучебной деятельности; 

- формирование информационной среды и позитивного имиджа ПОО; 

- совершенствование МТБ; 

- реализация системы дополнительного образования детей и взрослых; 

- совершенствование механизмов взаимодействия с партнерами; 

- укрепление внешних связей с общественными организациями, 

привлечение их к совместной работе 

- модернизация воспитательной работы, направленной на развитие 

общих компетенций обучающихся. 
Преимущества и возможности Ограничения и риски   

1. Имидж и традиции ПОО на рынке 

образовательных услуг более 70 лет 

2. Большой диапазон основных 

образовательных и дополнительных 

программ 

3. Устойчивый рост материально-

технической базы (учебные 
мастерские, специализированные 

центры компетенций, спортивные и 

социально-культурные объекты) 

4. Квалифицированные педагогические 

работники 

5. Широкий спектр студенческих 

объединений, кружков, клубов, 

секций 

6. Налаженное сетевое взаимодействие 

с учреждениями культуры, центрами 
молодежи и волонтерства, 

спортивными школами, комиссиями, 

1. Низкий уровень участия работодателей в 

вопросах образовательной политики 

2. Снижение у обучающихся интереса к 

обучению по данным основным 

профессиональным программам 

(непрестижность профессий 

сельскохозяйственного направления; 
сложность трудоустройства по 

профессии) 

3. Потребность в реализации новых форм 

проведения воспитательных 

мероприятий для обучающихся 

4. Территориальные ограничения вопросах 

участия ПОО в конкурсах, конференциях 

и т.п. на уровне РФ 

5. Несформированность созидательной 

активности студенческой молодежи 
6. Потребность в разработке и внедрении в 

воспитательный процесс новых форм 



некоммерческими общественными 

организациями и т.п. 

организации дополнительного 

образования 

7. Низкая учебная мотивация обучающихся 

отдельных социальных категорий 

8. Социальные проблемы (ухудшение 

социального положения, здоровья 

обучающихся; проблема курения, 

наркомании, алкоголизма среди 

молодежи) 

9. Нехватка педагогических кадров, 

осуществляющих социально-

педагогическую и воспитательную 

работу 

Современные условия и процесс формирования личности требуют 

переосмысления роли воспитательной работы в воспитательно-

образовательном процессе, направлений самосовершенствования, 

перестройки технологии воспитания, форм и методов работы с 

обучающимися, а эффективность данного процесса во многом зависит от 

продуманности воспитательных действий.   

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью работы педагогического коллектива является: 

 

 Обеспечение к 2024 году не менее 70-75% студентов, 

организованных системной деятельностью в учебно-

воспитательном пространстве образовательной организации, 

путем построения оптимальных воспитательных практик и 

инфраструктурных площадок через укрепление внешних связей 

в вопросах социально-культурного партнерства.  

 

Воспитательная работа всегда должна быть в центре внимания. В этом 

направлении перед педагогами, воспитателями стоят задачи: 

 

 Реализовать Проект «Наставник-студент. Формула успеха!», 

способствующий развитию и распространению технологии 

наставничества как процесса индивидуального сопровождения, 

обучающегося (Проект см. стр. – 14-15 Программы)  

 Разработка Программ и структуризация мероприятий по созданию 

новых мест дополнительного образования.  

 Организация сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, 

спорта, молодежных центров и клубов. Развитие и поддержка 

творческих и социальных инициатив, клубной деятельности в 

студенческой среде. 

  Создание прототипа Центра занятости «Электронная биржа 

труда» для студентов колледжа при поддержке и участии 

работодателей региона (Проект см. стр. – 15-18 Программы ) 



 Развитие новых способов совместного бенчмаркинга с 

использованием социальных медиа ресурсов для внедрения 

изменений и улучшения образовательного и воспитательного 

пространства для достижения  наиболее высоких стандартов как 

передового метода работы. 

 Модернизация материально-технической базы ПОО с целью 

развития социально-культурной и туристической инфраструктуры 

для молодежи (Проект см. стр. 16-17 Программы) 

 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  

 
 Гражданско-патриотическое направление системы воспитания  

 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Содержательное направление Инфраструктура 

и кадровое 

обеспечение 

Действенность 

(результативность) 

воспитательной 

среды 

Показатели 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей 

Реализация просветительских и 

иных программ, направленных 

на укрепление социального, 

межличностного и 

межконфессионального 

согласия в молодежной среде 

Структурное 

подразделение по 

направлению 

деятельности 

(музей, 

молодежные 

объединения, 

библиотека). 

Педагог-

организатор, 

воспитатель, 

руководитель 

кружка (центра, 

клуба, секции) 

Библиотекарь, 

педагог ОБЖ, 

куратор группы, 

классный 

руководитель 

Удельный вес 

студентов, охваченных 

просветительскими и 

иными программами, 

направленные на 

укрепление 

социального, 

межличностного и 

межконфессионального 

согласия в молодежной 

среде 

Разработка и внедрение 

просветительских (в том числе 

интерактивных) программ и 

проектов гражданско-

патриотической тематики, 

посвященных пропаганде 

государственной символики, 

достижениям государства, 

героям и значимым событиям в 

новейшей истории страны. 

Удельный вес 

студентов, охваченных 

просветительскими (в 

том числе 

интерактивными) 

программами и 

проектами гражданско-

патриотической 

тематики. 

Вовлечение молодежи в 

реализацию программ по 

сохранению российской 

культуры, исторического 

наследия народов страны и 

традиционных ремесел 

Удельный вес 

студентов, 

вовлеченных в 

реализацию программ 

по сохранению 

российской культуры, 

исторического 

наследия народов 

страны и 

традиционных ремесел 

Вовлечение молодежи в 

активную работу поисковых 

археологических, военно-

исторических, краеведческих 

Удельный вес 

студентов, 

вовлеченных в 

активную работу 



студенческих отрядов и 

молодежных объединений.  

поисковых 

археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих 

студенческих отрядов 

и молодежных 

объединений. 

 

 

 
 Профессионально-ориентирующее направление системы воспитания (развитие карьеры) 

 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Содержательное 

направление 

Инфраструктура и 

кадровое обеспечение 

Действенность 

(результативность) 

воспитательной 

среды 

Показатели 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках.  

ОК 09. 

Использовать 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимых для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

Развитие трудовой и 

проектной активности 

молодежи путем 

совмещений учебной и 

трудовой 

деятельности (в том 

числе путем развития 

профильных 

студенческих отрядов) 

Структурные 

подразделения  по 

направлению 

деятельности 

(студенческие отряды, 

тренировочные 

мастерские, центр 

карьерного развития и 

содействия 

трудоустройству, 

библиотека).   

Педагог–организатор, 

воспитатель, тьютор, 

руководитель кружка 

(центры, клубы, секции); 

библиотекарь; куратор 

группы, классный 

руководитель; 

преподаватели; мастера 

производственного 

обучения.  

Удельный вес 

студентов, 

вовлеченных в 

деятельность 

профильных 

студенческих 

отрядов.  

 

 



 

 
Спортивное и здоровьеориентирующее направление системы воспитания 

 
Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Содержательное 

направление 

Инфраструктура и 

кадровое 

обеспечение 

Действенность 

(результативность) 

воспитательной среды 

Показатели 

ОК 08. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 
профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности  

Вовлечение молодежи 

в регулярные занятия 

физической культурой 

и спортом, в том числе 

техническими видами 

спорта.  

Вовлечение молодежи 

в пропаганду ЗОЖ. 
Совершенствование 

системы студенческих 

соревнований и 

развитие 

студенческого спорта. 

Реализация проектов в 

области 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности, 

связанных с 

популяризацией ЗОЖ, 

спорта, а также с 

созданием 

положительного 

образа молодежи, 

ведущей здоровый 

образ жизни 

Структурное 

подразделение по 

направлению 

деятельности 

(студенческий 

спортивный клуб, 

спортзал, 

медицинский кабинет, 
специализированные 

спортивные 

помещения, стадион). 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

тренер (инструктор), 

руководитель 

физвоспитания, 

руководитель кружка 

(центра, клуба, 

секции), куратор 

группы, классный 

руководитель.  

Удельный вес 

студентов, охваченных 

проектами в области 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности, 

связанных с 
популяризацией ЗОЖ, 

спорта, а также с 

созданием 

положительного образа 

молодежи, ведущей 

здоровый образ жизни. 

Удельный вес 

студентов, 

участвующих в 

спортивных 

студенческих 

соревнованиях. 

 
Экологическое направление системы воспитания 

 
Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Содержательное 

направление 

Инфраструктура и 

кадровое обеспечение 

Действенность 

(результативность) 

воспитательной 

среды 

Показатели 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Поддержка участия 

молодёжи в 

реализации проектов 

экологических 

организаций и 

деятельности по 

реставрации 

исторических 

памятников 

Структурное 

подразделение по 

направлению 

деятельности (экоклуб). 

Педагог-организатор; 

воспитатель; 

руководитель кружка 

(центра, клуба, секции); 

библиотекарь, педагог 
ОБЖ; куратор, классный 

руководитель.  

Удельный  вес 

студентов в 

реализации проектов 

экологических 

организаций и 

деятельности по 

реставрации 

исторических 

памятников 

 



Студенческое самоуправление в системе воспитания 

 
Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Содержательное 

наполнение (с 

учетом положений 

государственной 

молодежной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года) 

Инфраструктура и 

кадровое 

обеспечение 

Действенность 

(результативность) 

воспитательной среды 

Показатели 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством 

Развитие моделей 

молодежного 

самоуправления и 

самоорганизации  в 

студенческом 

коллективе 

Помещение для 

студсовета, центр 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства). 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог организатор, 

воспитатель, классный 

руководитель.    

удельный вес студентов, 

вовлеченных в 

деятельность органов 

студенческого 

самоуправления. 

Удельный вес студентов, 

участвующих в 

деятельности 

молодежных 

общественных 

объединений. 

Формирование 

системы поддержки 

молодежной 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности 

Удельный вес студентов, 

занимающихся 

волонтерской 

деятельностью и 

социально значимыми 

делами 

 
Культурно-творческое направление системы воспитания 

 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Содержательное 

направление 

Инфраструктура и 

кадровое обеспечение 

Действенность 

(результативность) 

воспитательной 

среды 

Показатели 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 
коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 
особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Вовлечение 

молодежи в 

творческую 

деятельность, 
поддержка молодых 

деятелей искусства, а 

также талантливой 
молодежи, 

занимающейся 

современными 

видами творчества и 

не имеющей 

специального 

образования.  

Культурно-досуговый 

центр, актовый зал, 

кабинеты для 

реализации  
дополнительных 

общеразвивающих 

программ. Педагог-
организатор, 

воспитатель, 

руководитель кружка, 

клуба, секции, 

библиотекарь, классный 

руководитель, 

преподаватель, мастера 

производственного 

обучения.  

Удельный вес 

студентов, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 
программами. 

 Удельный вес 

студентов, 
вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

организаций, 

временных и 

постоянных 

творческих групп по 

интересам.  

Численность 

студентов, 

участвовавших в 

районных, областных, 



городских, 

всероссийских и др. 

мероприятиях 

(олимпиады, 

конкурсы, выставки, 

фестивали) творческой 

направленности. 

Удельный вес 

студентов, 

участвующих в 

проектах и 

программах в сфере 

поддержки 

талантливой молодежи 

 

 
Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) системы 

воспитания 

 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Содержательное 

наполнение (с учетом 

положений 

государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года) 

Инфраструктура и 

кадровое 

обеспечение 

Действенность 

(результативность) 

воспитательной 

среды 

Показатели 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Создание базовых 

условий для реализации 

предпринимательского 

потенциала молодёжи, в 

том числе социального, а 

также создание и 

поддержка деятельности 

общественных 

объединений, 

направленной на развитие 

социально 

ориентированного 

молодежного 

предпринимательства 

Учебная фирма. 

Бизнес-инкубатор. 

Педагог-

организатор, 

воспитатель, 

руководитель 

кружка (центра, 

клуба), классные 

руководители, 

библиотекарь, 

мастера 

производственного 

обучения 

Численность 

студентов, 

участвовавших в 

социальных 

прикладных, 

исследовательских 

проектах, грантах.  

Удельный вес 

студентов, 

занявших призовые 

места в конкурсах 

социальных, 

прикладных, 

исследовательских 

проектов, грантов. 

Удельный вес 

студентов, 

вовлеченных в 
работу учебных 

фирм.  

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации Программы – 2020 – 2024 г.г. 

Программа является обязательной для исполнения всеми структурными 

подразделениями образовательной организации. Управление реализацией 

программы и контроль за ходом её выполнения осуществляют: 



администрация, Совет колледжа, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, органы студенческого самоуправления.  

 

 

 ПРОЕКТ «Наставник-студент. Формула успеха!» 

 
Цель проекта: внедрение технологии наставничества как процесса индивидуального 

сопровождения обучающегося 

Нормативно-правовое обеспечение проекта: 

- Методические рекомендации для молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

принимающих участие в программах наставничества; 

- Положение о наставничестве в образовательной организации.  

Проблема, на решение которой направлен проект: 

Низкий уровень учебной мотивации, самоуверенности обучающихся. Дезадаптации в новых 

условиях. Непонимание смысла и значимости социальной практики, слабые навыки 

самоорганизации обучающихся.  

Задачи проекта: 

1. Разработка нормативной и методической базы 

2. Обучение педагогов (ознакомление с методикой работы наставника) 

3. Создание условий для формирования системы наставничества с помощью организации 

планомерной работы 

4. Обмен опытом работы в вопросах наставничества (результат) 

 

Участники проекта: 

администрация ПОО (руководители проекта), педагоги, воспитатели.  

Внешние участники проекта: отдел по делам молодежи, КДН и ЗП, ОПДН МВД, отдел Опеки 

и попечительства, работодатели 

Сроки реализации проекта: 2020 - 2024 гг.. 

 

Успешность  реализации проекта: 

1. Повышенный уровень социальной активности обучающихся-участников проекта 

2. Уровень удовлетворенности образовательным и воспитательным процессом в 

учреждении 

3. Повышенный уровень мотивации к обучению, взаимодействию, профессиональных 

навыков обучающихся 

4. Успешное трудоустройство  

Предлагаемые 

ключевые 

мероприятия 

Сроки Нормативные 

документы 

Объем 

затрат/руб. 

Ожидаемый 

результат 

Разработка нормативной 

и методической базы  

2021 Положение о 

наставничестве в 

образовательной 

организации; 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

обучающихся  

2000 Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

составление 

индивидуального 

плана наставника  

Обучение  педагогов-

наставников. Курс 

психолого-

педагогических 

семинаров, конференций 

с работодателями. 

Тиражирование 

методических брошюр.  

2021 Методические 

рекомендации  

4500 Пополнение 

методического 

материала, 

повышение уровня 

квалификации 

педагогов  



План мероприятий по 

наставничеству в 

образовательной 

организации 

2021-

2024 

Индивидуальные 

социальные и 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

- Исполнение пунктов 

планирования 

Обмен опытом 

(конференции, открытые 

мероприятия – 

трансляция достижений 

и успехов обучающихся) 

2022-

2023-

2024 

Методические 

разработки  

1000 Взаимообмен 

лучших 

воспитательных 

практик 

 

 

 ПРОЕКТ «Электронная биржа труда» 

 
Обоснование актуальности проекта: 

Одним из показателей эффективной деятельности образовательной организации является 
процент трудоустроенных выпускников по специальности. Ежегодно мониторинг 

трудоустроенных выпускников систематизируется через индивидуальные системы опроса. Это  

затрудняет задачу сбора сведений по каждому их них и занимает большое количество времени. В 

связи с этим возникает необходимость создания облегченной системы сбора информации о 

трудоустроенных выпускниках, а также системы, обеспечивающей возможность 

трудоустройства по специальности, напрямую взаимодействуя с работодателем в период 

обучения студента на последнем курсе.  

Функционирование современного рынка труда, в особенности посредников между соискателями 

и работодателями, было бы не эффективным без использования современных технологий, 

позволяющих структурировать информацию о рынке труда, хранить ее в базе данных, 

осуществлять поиск и анализ этой информации. Система электронной биржи труда должна 

выполнять задачи анализа и прогнозирования ситуации на рынке труда, что необходимо для 

оперативного и долгосрочного планирования в системе подготовки специалистов. 

Содержание проекта (идея):  

При создании системы ставилась задача обеспечения возможности полноценной работы отдельно 

взятого «центра занятости» внутри образовательной организации с целью трудоустройства 

выпускников колледжа. Такая электронная система будет способствовать снижению 

трудоемкости и временных затрат при подборе резюме, вакансий и другой рутинной работы, а 

также увеличит возможность трудоустройства по специальности. 

 

Цель проекта: Внедрение дистанционной технологии электронной биржи труда для 

выпускников колледжа с использованием ресурсного обеспечения ПОО при участии и 

поддержке работодателей региона 

 

Задачи:  

1. Создание программного обеспечения эл.системы и размещение информационной вкладки 

на сайте колледжа ЭлБиТ. 

2. Введение в штат должности «администратор сетей» по сопровождению модуля 

«Электронная биржа труда»  

3. Организация и проведение обучающих семинаров с целью повышения сетевой 

компетенции педагогов, а также информированности выпускников по формированию 

собственного портфолио(резюме) 

4. Заключение соглашений с работодателями по сопровождению ЭлБиТ 

5. Определение оптимальной траектории деятельности колледжа и работодателей через 

заполнение полей модулей ЭлБиТ  

6. Мониторинг эффективности, устойчивости функционирования деятельности ЭлБиТ и её 

социальной значимости.   

Нормативно-правовое обеспечение: 

Соглашение (договор) совместного взаимодействия по реализации проекта с работодателями; 

Методические рекомендации по заполнению базы, портфолио 



 

Практическая значимость: 

Проект  может применяться в системе профессионального образования и производственной 

инфраструктуры  как стратегия взаимодействия в вопросах социального партнёрства. 

 

Анализ рисков:  

Устойчивость функционирования ЭлБиТ - отсутствие интереса со стороны ответственных лиц.  

 

Ожидаемый результат: 

ЭлБиТ усовершенствует систему содействия выпускникам колледжа при трудоустройстве по 

специальности, обусловленное эффективным развитием механизмов взаимодействия 

производственной инфраструктуры и специалистов среднего звена в сельскохозяйственной 

отрасли. Обеспечит взаимодействие напрямую работодателя и выпускника-специалиста, и 

возможности трудоустройства по направлению к периоду завершения обучения в колледже. 

Повысится уровень автоматизации управления информационными ресурсами образовательной 

организации, что обеспечит развитие новых электронных форм обслуживания пользователей, 

создание в образовательной организации дистанционных технологий, объединяющих 

разнообразные информационные ресурсы.  

 

Сроки реализации проекта: 2020-2024 г.г.  

Предлагаемые ключевые 

мероприятия 

Сроки Нормативные 

документы 

Объем 

затрат/руб. 

Ожидаемый 

результат 

Разработка Программы 

электронной биржи труда и 

системы управления.  

Размещение вкладки на сайте 

колледжа. Обеспечить кадровое 

сопровождение при наполнении 

модуля ЭлБиТ 

2020 Положение  4000 Программное 

обеспечение  

Создание приказа о введении в 

штатное расписание должности 

«сетевой администратор» для 

обеспечения функционирования 

системы ЭлБиТ 

2020 Приказ  8000 Систематическое 

сопровождение 

модуля ЭлБиТ 

Разработка и внедрение в работу 

педагогов методических 

рекомендаций «Модель 

использования современных 

технологий в системе 

подготовки молодых кадров по 

направлениям» 

2021 Методические 

рекомендации, 

памятка по 

заполнению  

- Пополнение 

методического 

материала, 

повышение 

уровня 

квалификации 

педагогов 

Организовать и провести 

информационную встречу с 

работодателями с\х отрасли, 

заинтересованных  в молодых 

специалистах и трудоустройстве 

их на предприятие. Презентация 

системы ЭлБиТ. 

2021 Презентация  

Соглашение 

(договор) о 

сотрудничестве  

- Обеспечение 

партнерского 

сотрудничества, 

улучшение 

условий 

быстрого 

трудоустройства 

выпускников  

Проведение обучающих занятий 

для работодателей и студентов-

выпускников по заполнению 

базы ЭлБиТ (регистрация 

личного кабинета, 

формирование эл.портфолио 

(резюме) выпускника, 

размещение вакансий, 

Март-

май 2021 

Планы занятий,   

Памятки, 

инструкции  

7000  Повышение 

квалификации, 

освоение новых 

форм   IT-

технологий  



требований, работа по эл.почте 

и т.п.) 

«Обратная связь». Обращение к 

работодателям через систему 

ЭлБиТ о предоставлении 

сведений трудоустроенных 

выпускников по специальности. 

Октябрь 

2021 

 

Далее 

ежегодно  

Электронные 

ресурсы 

- Системная 

работа модуля  

 

 

 ПРОЕКТ «15 минут истории глазами молодежи» 

 
Актуальность проекта:  

Развитие системы образования невозможно без должного инвестирования в материально-

техническую базу учреждения, которое оказывает влияние на развитие творческих способностей, 

профессионализма, повышение статуса каждого индивида, а также взаимодействует 

воспроизводство интеллектуально-духовного потенциала общества в целом. Таким образом, 
возникает противоречие, когда необходимо повысить уровень материально-технического 

оснащения образовательной организации, но при этом требуется широкая поддержка со стороны 

общественности проводимой образовательной политики, восстановление ответственности и 

активной роли партнерства в этой сфере, глубокая и всесторонняя модернизация образования с 

выделением необходимых для этого ресурсов. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 Соглашение о Партнерстве в соответствии с решением Совместного Мониторингового 

Комитета от 18.01.2018 г. в рамках Программы Приграничного Сотрудничества Польша-

Россия 2014-2020. 

 Договор о предоставлении гранта на реализацию Проекта «15 минут истории глазами 

молодежи»  

 Грант – финансовый взнос из бюджета Программы (софинансирование ЕС и 

софинансирование Российской Федерации) с целью финансирования Проекта по 

реализации мероприятий модернизации МТБ образовательной организации  

Участники и партнеры проекта: 

 Ведущий Бенефициарий – орган местного самоуправления республики Польша г. Олецко  

NIP  847-15-15-765 – субъект права, на условиях Договора о предоставлении гранта 

 ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства»  

Идея проекта: 

Создание базовых инфраструктурных площадок для молодежи социально-культурного 

назначения  

Практическая значимость: 

Улучшение материально-технического обеспечения позволит повысить качество образования и 

успешную социализацию обучающихся, в рамках развития социально-культурного обмена 
молодежи, тем самым, предоставит возможность организовать дополнительные образовательные 

услуги, учебно-творческую деятельность, проводить культурные мероприятия и т.д.  

Бюджет: 

 Общая сумма – 20 млн. рублей  

 Бенефициарий (грант) – 90% от общей суммы гранта  

 Софинансирование образовательной организации – 10% от общей суммы гранта  

Сроки реализации проекта: 

Ноябрь 2019 г – октябрь 2021 г. 

Ожидаемый результат: 

 Увеличение количества новых модернизированных/адаптированных объектов 

социально-культурной инфраструктуры, усиливающих использование культуры, 

истории, трансграничных культурных мероприятий для  продвижения местной культуры 

и сохранения исторического наследия.  

 Увеличение количества улучшенных культурных, социальных, информационных 

объектов. 



 Увеличение числа обменов передовым опытом, совместных подготовок/обучений 

социально-культурных мероприятий для молодежи 

 

Цель проекта:  

Модернизация МТБ обеспечивающей развитие социально-культурной и туристической 

инфраструктуры учебного отделения № 3 образовательной организации.  

Задачи проекта: 

1. Реконструкция Актового зала на базе имеющихся помещений. Техническое и мебельное 

оснащение помещения.   

2. Создание музея на базе имеющихся помещений с организацией и реконструкцией 

площадки для творческой мастерской 

3. Комплексное оснащение компьютерного зала.  

4. Создание уличной мобильной сцены в рамках благоустройства прилегающей 

территории образовательной организации  

5. Организация и проведение трансграничных мероприятий по социально-культурному 
обмену 

Предлагаемые 

ключевые 

мероприятия 

Сроки Нормативные 

документы 

Объем 

затрат/руб. 

Описание источников и 

способов проверки для 

каждой стороны  

Реконструкция 

актового зала. 

Ремонт. 

Техническое и 

мебельное 

оснащение.  

Сентябрь  

2020 г 

Документы об 

исполнении 

бюджета: 

 

сметы, 

фотографическая 

документация, 

договоры с 

подрядчиками, 

счета, протоколы 

приемки работ, 
протоколы 

1,2 млн. – 

(ремонт) 

 

6 млн. –

(оснащение)  

Использование помещения 

для проведения различных 

учебных и социально-

культурных мероприятий 

для молодежи и туристов  

Создание музея 

и площадки для 

творческой 

мастерской  

Декабрь 

2020 

1,5 млн. – 

ремонт 

 

3,25 млн. – 

медиа 

оборудование  

Архивация культурно-

исторических материалов. 

Информация о рекламной 

статье. Проведение 

презентаций, показов, 

выставок творческих работ 

и мастер-классов. 

Проведение обучающих 

тренингов.  

Комплексное 

оснащение 

компьютерного 

зала 

Февраль 

2021 

1,55 млн. – 

оснащение   

Информационное 

обеспечение и 

сопровождение 

мероприятий различных 

уровней, проведение 

обучения. 

Создание 

уличной 
мобильной 

сцены в рамках 

благоустройства 

территории 

ПОО 

Октябрь 

2021  

2,5 млн. – 

моб.сцена 
 

1, 8 млн. – 

благоустройство  

Использование объекта для 

проведения мероприятий в 
рамках фестивалей, слетов, 

сборов и т.п. для молодежи 

и туристов. 

Организация и 

проведение 

трансграничных 

мероприятий по 

социально-

культурному 

обмену 

с 2021 2,2 млн. – 

расходы на 

организацию 

мероприятий по 

обмену  

Партнерское соглашение и 

бланк заявки, списки 

посещаемости для каждого 

события. 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ  

Комплекс базовых мероприятий  

 
Направление, в 

соответствии 

национальным 

проектом 

«Образование» 

Комплекс мероприятий Сроки Показатель 

на конец 

реализации 

программы 

«Успех 

каждого ребенка» 

 

Реализация регионального проекта «Доступное 

дополнительное образование детей 

Калининградской  области». Регистрация программ 

дополнительного образования на портале ПДО 

Калининградской  области.  

2021 5 ед. 

Расширение спектра 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

по направлениям:  

Физкультурно-

спортивное (две 

программы)   

2022 40 чел 

Художественное 2022 20 чел 

Естественно-

научное  

2023 20 чел 

Техническое  2023 20 чел 

Проведение переподготовки/повышение 

квалификации педагогических работников на 

создаваемые новые места 

2020-

2022 

 

20% 

Организация внеурочной деятельности 

образовательной организации (секции, творческие 

кружки- объединения, клубы, студии). Увеличение 

количества объединений творчества молодежи. 

2020-

2024 

25 ед. 

Участие обучающихся в 

конкурсах различных 

уровней, направленных на 

поддержку и развитие 

творческой активности, 

самоопределения и 

профессиональных 

компетенций 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Мастер своего 

дела» 

2022 охват 20% 

Научно-

практическая 

конференция 

«Грани 

творчества»  

2021-

2022 

охват 25% 

«Социальная 

активность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль 

искусств «Лира» 

2022 охват 20% 

Бенчмаркинг. Создание механизма взаимодействия с 

социально-культурными институтами. Вовлечение 

обучающихся в студенческие молодежные 

общественные движения разных уровней:  
Бенчмаркинг – это процесс определения, понимания и 

адаптации имеющихся примеров эффективного 

функционирования компании с целью улучшения собственной 

работы, а также выявления возможных способов 

совершенствования методов работы. 

2020-

2024 

до 35% 

1. Создание патриотического объединения на 

муниципальном уровне «Пост № 1» 

(Молодежное общественное движение) 

до 10% 

2. Создание студенческого движения ПОО в 

рамках деятельности «Российского союза 

сельской молодежи» (Общероссийская 

молодежная общественная организация) 

до 45% 



«Социальная 

активность» 

3. Создание филиала Калининградского 

регионального отделения молодежной 

общероссийского общественной 

организации «Российские студенческие 

отряды» (КРОО МООО «РСО») 

до 35% 

4. Реализация совместных мероприятий с IT-

лабораторией Конструкторского бюро № 36 

при музее им. А.М. Иванова (г. Гусев).  

до 20% 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии с 

организациями по реализации различных 

молодежных проектов 

2020-

2022 

до 5 ед. 

Проведение конкурсов Лучшая 

комплексная 

программа 

развития 

волонтерского 

движения  

2021 охват 20% 

«Современный 

волонтерский 

проект» 

2022 охват 20% 

«Лидер года» 

«Студент года» 

«Мой лучший 

профессиональный 

проект» 

«Защита 

профессий» 

2020-

2024 

 

охват  45% 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Совершенствование виртуального электронного 

музея образовательной организации (на 

общедоступном интернет ресурсе – сайт колледжа)  

2020-

2024 

реализация 

Реализация Проекта «Электронная биржа труда» для 

трудоустройства выпускников и временного 

трудоустройства обучающихся в период летних 

каникул 

2020-

2024 

охват 40% 

Реализация программ-проектов объектно-

ориентированного программирования СНК 

«Эврика» 

2020-

2024 

охват 25% 

«Наставничество» 

Проведение обзорных семинаров для 

педагогических работников «Организация 

наставничества в работе с обучающимися» 

2020 охват 100% 

Реализация Проекта «Наставник-студент. Формула 

успеха!» (оказание социально-психолого-

педагогической помощи и поддержки обучающимся. 

Индивидуальное сопровождение) 

2020-

2024 

охват 100% 

«Здоровый образ 

жизни» 

Реализация спортивно-массовых мероприятий 

образовательной организации по различным видам 

спорта для обучающихся 

2020-

2024 

охват 70% 

Проведение дополнительных спортивных секций в 

выходные и праздничные дни с целью занятости 

обучающихся и популяризации ЗОЖ   

2021-

2024  

охват 20% 

Проведение мероприятий по 

вовлечение обучающихся к 

сдаче норм ГТО 

Проведение 

соревнование, 

товарищеских 

встреч по видам 

спорта, 

2020-

2022 

охват 15% 



включенных в 

перечень норм ГТО 

Проведение 

конкурса медиа 

презентации 

(видеороликов) 

«Что для нас 

спорт!» 

2021 охват 15% 

Комплекс общеколледжных мероприятий, входящих в план ежегодных традиционных 

мероприятий воспитательной работы образовательной организации 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Создание образовательной организации с повышенной социальной 

активностью обучающихся как в учреждении, так и на уровне 

муниципалитета, региона.  

  
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Высокий уровень управленческой компетентности исполнителей 

программы, информационно - разъяснительная работа, обеспечение 

методического сопровождения и согласованности действий между всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса значительно снизят 

возможные проблемы. 

 

Количественными показателями эффективности реализации 

Программы являются: 

№ 

п/п 

Показатель Тип показа-

теля (основ-

ной/ 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Период (год) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля обучающихся, 

охваченных внеурочной 

деятельностью: увеличение 

числа обучающихся, 

добившихся значительных 

успехов в какой-либо сфере 

деятельности.  

аналитический  43% 45% 50% 55% 60% 

2. Наставничество. Внедрение 

методологии наставничества 

над обучающимися  

аналитический  68 75 80 85 90 

3. Количество новых мест 

дополнительного образования  
основной  - 

40 

мест 

60 

мест 

80 

мест  

100 

мест 

4. Увеличение числа 

обучающихся 

добровольческого движения  

аналитический  9,4% 12% 15% 17% 19% 

5. Снижение уровня негативных 

социальных проявлений 

обучающихся, совершенных 

правонарушений и 

преступлений, в том числе 

среди обучающихся детей-

сирот 

аналитический 1,3% 1% 0,5% 0,3% 0% 

6. Расширение взаимодействия с 

социально-культурными 

институтами путем открытия 

современных объединений, 

клубов (проведение на базе 
ПОО интерактивных 

совместных мероприятий, 

проектов). Вовлеченность 

общественно-деловых 

основной 5 7 8 9 10 



объединений в управление 

образовательной организацией.  

7.  Удельный вес студентов, 

охваченных 

просветительскими и иными 

программами, направленными 

на укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия в молодежной среде. 

аналитический  15% 18% 20% 23% 25% 

8. Развитие материально-

технической базы в сфере 

информационных систем: 

повышение уровня 

информационной безопасности 
обучающихся 

аналитический 60% 70% 85% 90% 100% 

9. Доля студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом от общей численности 

обучающихся 

аналитический 35% 45% 50% 55% 60% 

 


