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1. Общие положения 
 

ППКРС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства, реализуемая ГБУ КО ПОО “Колледж агротехнологий и природообу-
стройства” представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по про-
фессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.  

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-
нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, ка-
лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-
ответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС СПО по профессии 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС по профессии 35.01.13 Тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного производства составляют: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 
273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки от 14 июня 2013 г. №464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  
образовательным программам среднего профессионального образования». 

- Порядок   проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утверждённым  приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-
нального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства утвержденного  Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации  2 августа 2013 г. N 740; 

-	приказ	Министерства	просвещения	РФ	от	05	августа	2020	года	№	390	«О	практиче-
ской	подготовке	обучающихся»;	

- Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ http://www.edu.ru; 
- локальные нормативные акты образовательной организации 

Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Цель (миссия) ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства 

ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также фор-
мирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по данной профессии. 

В результате обучения выпускник будет способен выполнять  работы  по  обеспе-
чению  работоспособности  электрического  хозяйства  сельскохозяйственных  предпри-
ятий, организаций. 



	 5	

Срок освоения ППКРС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего  профессионального образования подготовки при очной форме получе-
ния образования и присваиваемая профессия приводятся в таблице 1. 

 
Таблица 1 
 

Уровень образова-
ния, необходимый 
для приема на обу-
чение по ППКРС 

Наименование квалификации (профес-
сий по Общероссийскому классифика-
тору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов) 
(ОК 016-94)  

Срок получения СПО 
по ППКРС в очной 

форме обучения  

среднее общее обра-
зование 

Слесарь по ремонту сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования 

Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства 
Водитель автомобиля 

10 мес. 

основное общее об-
разование 

2 года 10 мес.  

Трудоемкость ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства 

Нормативный срок освоения ППКРС СПО  при очной форме получения образова-
ния составляет 126 недель, в том числе: 

 
Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 

77 

Учебная практика  
39 

Производственная практика 
Промежуточная аттестация 5 
Государственная итоговая аттестация 2  
Каникулярное время 24 
Итого 147 

 
 
Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 
- аттестат об основном общем образовании. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС 
СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства.  

Область профессиональной деятельности выпускника: 
Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяй-

ственных культур; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбай-
нов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 
инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 
прицепные и навесные устройства; 
оборудование животноводческих ферм и комплексов; 
механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое оборудо-

вание сельскохозяйственного назначения; 
автомобили категории "С"; 
инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 
технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания сель-

скохозяйственных машин и оборудования, 
сырье и сельскохозяйственная продукция; 
технологические операции в сельском хозяйстве. 
 
Виды профессиональной деятельности выпускника 
- Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и обо-

рудования. 
- Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сель-

скохозяйственных машин и оборудования. 
- Транспортировка грузов. 
 
3. Компетенции выпускника ППКРС  СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, формируемые в результате освое-
ния данной ППКРС  СПО. 

Выпускник, освоивший  ППКРС  СПО должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за резуль-
таты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
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труда и экологической безопасности. 
Выпускник, освоивший  ППКРС  СПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных куль-

тур в растениеводстве. 
ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования жи-

вотноводческих комплексов и механизированных ферм. 
ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сель-

скохозяйственных машин и оборудования. 
ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 
обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей трак-
торов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 
устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных ча-
стей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животно-
водческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяй-
ственных машин и оборудования. 

Транспортировка грузов. 
ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 
ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 
Для обеспечение конкурентоспособности выпускника: 
ПКР 1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путем 

разработки и реализации предпринимательских бизнес-идей. 
ПКР 2. осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональ-

ную карьеру. 
 
4.1 Структура ППКРС 
ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
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общепрофессионального; 
профессионального 
и разделов: 
физическая культура; 
учебная практика; 
производственная практика; 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 
  
В  учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов  ППКРС (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование ком-
петенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 
единицах, а также их  общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовых частях учеб-
ных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин  в соответствии с требо-
ваниями ФГОС СПО.  

Часы вариативной части в объеме 144 часа с учетом требований работодателей,  
распределены в структуре ППКРС следующим образом: 

на  общепрофессиональный цикл 80  часов (в т.ч. 36 часов  на  дисциплину  Без-
опасность жизнедеятельности) 

на профессиональный цикл 64 часа (на дополнительные знания и умения). 
При составлении учебного плана учитывались требования к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированными в  разделе ФГОС СПО по 
профессии.  

 
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производства  раздел основной образовательной программы Учебная 
и производственная практики» является обязательным и представляет  собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-
товку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающи-
мися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют  комплексному формированию общекультурных и профессиональных ком-
петенций обучающихся. 

         Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов про-
фессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необхо-
димых умений и опыта практической работы обучающихся по профессии. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических про-
фессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализу-
ется в рамках модулей основной образовательной программы по основным видам про-
фессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональ-
ных компетенций по профессии.  

Учебная практика (производственное обучение) проводится,  в мастерских, лабо-
раториях, на площадках для индивидуального вождения, в учебном хозяйстве. Преду-
смотрено проведение учебной практики (производственного обучения) в организациях на 
основе прямых договоров между организацией и образовательным учреждением. Учеб-
ная практика (производственное обучение) проводится мастерами производственного 
обучения. 

Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование 
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по про-
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фессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных про-
изводственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм (далее - организация). 

Производственная практика включает в себя  практику по профилю профессии. 
После освоения программы производственной  практики обучающийся должен 

уметь: 
– пользоваться справочной, технической документацией; 
– применять знания, полученные на  теоретических предметах;  
– организовывать рабочее место, качественно выполнять задания, самокон-

тролировать собственную деятельность; 
– проводить техническое обслуживание и готовить к эксплуатации электро-

оборудование  для производства сельскохозяйственной продукции; 
– соблюдать правила и нормы безопасности труда и противопожарной без-

опасности. 
В процессе осуществления производственной практики обеспечивается неразрыв-

ная связь практического обучения с теоретическим. 
Закрепление базы практики осуществляется администрацией ГБУ КО ПОО “Кол-

ледж агротехнологий и природообустройства” на основе договоров с организациями неза-
висимо от организационных, правовых форм и форм собственности. 

Предпочтение отдается тем предприятиям, где база соответствует современным 
требованиям к уровню оснащенности оборудованием, техникой, применяются новые тех-
нологии производства сельскохозяйственной продукции. 

 В колледже практика организуется на основании Положения о практике, рекомен-
дации по применению Положения о практике обучающихся,  рабочей программы произ-
водственной практики по профессии. 

В колледже разработаны:  
– график образовательного процесса, включающий график производственной прак-

тики; 
– рабочая программа производственной практики по профессии; 
– договоры с предприятиями о проведении производственной практики  
– приказ образовательного колледжа о назначении руководителей практик и о 

распределении обучающихся по местам прохождения практики; 
– график консультаций для обучающихся, проходящих практику. 
Осуществляется контроль за прохождением практик. Непосредственным организа-

тором контроля проведения производственной практики обучающихся образовательного 
колледжа является старший мастер. Текущий, периодический итоговый контроль осу-
ществляется руководителями практики от учебного заведения и от предприятия. 

С момента зачисления обучающихся в качестве практикантов на рабочие места они 
должны: 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой производ-
ственной практики; 

– соблюдать действующие на предприятиях правила внутреннего трудового 
распорядка; 

– изучать и строго соблюдать правила и нормы безопасности труда, правила 
противопожарной безопасности. 

Бюджет времени производственных практик распределяется на этапы: 
– закрепление  и углубление, знаний и умений, сформированных у обучаю-

щихся в процессе теоретического обучения; 
– приобретение и совершенствование необходимых профессиональных уме-

ний и навыков; 
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– приобретение первоначального опыта практической работы по изучаемой 
профессии. 

Закрепление  и углубление, знаний и умений, сформированных у обучающихся в 
процессе теоретического обучения проводится в основном в учебно-производственных 
мастерских колледжа.   

Данный этап практики предусматривает последовательное расширение круга фор-
мируемых и совершенствуемых умений и навыков и их усложнение по мере перехода от 
одного вида, цикла  практики к другому и обеспечивает готовность выпускника к выпол-
нению основных профессиональных функций в соответствии с квалификационными тре-
бованиями по профессии. 

 В ходе практики руководители от образовательного колледжа проводят консуль-
тации с обучающимися. Одновременно с выполнением предусмотренных заданием про-
изводственных работ обучающиеся должны  знакомиться с вопросами организации, эко-
номики и планирования сельскохозяйственного производства. 

По окончании практики обучающиеся предоставляют характеристику, дневник в 
котором записывается вся работа. Оценка по практике приравнивается к оценкам (заче-
там) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успевае-
мости обучающихся. 

Форма отчетности обучающихся определяется образовательным учреждением. 
Кроме характеристики, дневника прикладываются приложения: схемы технологи-

ческого процесса, чертежи и эскизы основного технологического оборудования, планы 
размещения основного технологического оборудования, принципиальные электрические 
схемы оборудования таблицы и графики технического обслуживания  и ремонта. 

По окончании практики  проводятся защита практики, на защиту приглашаются 
руководители практик от предприятий, отмечаются положительные и отрицательные сто-
роны. Лучшие обучающиеся по результатам практики поощряются как учебным заведе-
нием, так и предприятиями. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ППКРС по профессии 35.01.13 Тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного производства 

 
Педагогические кадры 
Реализация основной образовательной программы специальности обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими,  базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. В учебном процессе в подготовке по циклам ОП и ПМ участ-
вует 4  преподавателя, из них 1 преподаватель высшей категории, 3 мастера производ-
ственного обучения, 1 мастер первой категории. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-

ментацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам основ-
ной образовательной программы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методиче-
ских комплексах  существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для са-
мостоятельной работы учащихся. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каж-
дого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по пол-
ному перечню дисциплин основной образовательной программы. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен  одним 
учебным печатным  изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 
учебно-методическим печатным  изданием по каждому междисциплинарному курсу, вхо-
дящих в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями основной и дополни-
тельной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за по-
следние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные спра-
вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 экземпляр на каждые 100 
обучающихся. Обеспечен  доступ  к  библиотечным  фондам, которые  включают  следу-
ющие  ведущие  отечественные  журналы: «Сельский механизатор», «Сельское хозяй-
ство». 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 
отечественными техникумами  и  вузами, предприятиями и организациями, доступ к со-
временным профессиональным базам данных, информационным справочным и поиско-
вым системам: электронным каталогам и библиотекам. В  библиотеке  есть  следующие  
электронные  издания  и  информационные  базы: 

Программное обеспечение автоматизированной информационной библиотеч-
ной системы 

 
Доступы к электронным ресурсам через Интернет: 
Научная электронная библиотека elibrary.ru 
Интернет-библиотека СМИ Public.Ru. База данных СМИ ЗАО «Публичная биб-

лиотека» включает в себя более 3200 изданий, около 500 центральных и региональных 
информационных 

База данных Polpred.com. База данных полнотекстового обзора прессы и анали-
тики на русском языке 
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебный процесс профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства обеспечивается наличием материально-технического оборудо-
вания. 

6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультур-
ных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 
Цели и задачи 
Цель: воспитание конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке 

труда  через реализацию целевых воспитательных программ «Гражданин», «Профессио-
нал», «Творчество», «Здоровье», «Содружество», «Познание». 

Целевая программа  «Гражданин» 
Цель: воспитание гражданина, патриота, социально-активной личности, обладаю-

щей собственными убеждениями и занимающего активную жизненную позицию.    
Задачи:   
1. Формирование структуры ценностных ориентаций.  
2. Воспитание способности к самопознанию, самоопределению и самореализа-

ции.  
3. Воспитание гражданской зрелости.  
4. Развитие мотивационной сферы, желание быть полезным Отечеству.  
Целевая программа  «Профессионал» 
Цель: воспитание профессионально компетентностного, инициативного, ответ-

ственного специалиста.    
      Задачи:  
1. Воспитание интереса к приобретаемой профессии.  
2. Воспитание уважения к человеку труда.  
3. Формирование мотивов саморазвития и личностного роста, предприимчиво-

сти.  
4. Воспитание качеств профессиональной, производственной адаптации.  
5. Формирование мотивов саморазвития и личностного роста. 
Целевая программа  «Познание» 
Цель: воспитание познавательной культуры и компетентности.  
Задачи:  
1. Формирование учебно-организационных, учебно-операционных, учебно-

интеллектуальных умений и навыков.  
2. Развитие технологического, креативного мышления.  
Целевая программа  «Творчество» 
Цель: создание условий для выявления и развития творческого потенциала лично-

сти будущего рабочего (специалиста).   
Задачи:  
1. Выявление творческих способностей обучающихся.  
2. Содействие развитию продуктивного мышления.  
3. Создание условий для творческой самореализации. 
Целевая программа  «Здоровье» 
Цель:  воспитание осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, стремление управлять своей физической формой, владеть навыками здорового об-
раза жизни.   

Задачи.  
1. Формирование знаний о здоровом образе жизни.  
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2. Воспитание осознанного отношения к сохранению физического и психиче-
ского здоровья.  

3. Развитие самооценки потенциала своих физических и психических возмож-
ностей.  

4. Просвещение и оценка профессионально значимых характеристик здоровья.  
5. Формирование и привитие модели саморегуляции индивидуального физиче-

ского здоровья.  
Целевая программа  «Содружество» 
Цель: воспитание коммуникативной компетентности, устойчивых навыков нрав-

ственных норм и стремление найти приложение личным нравственным силам.  
Задачи:  
1. Побуждение интереса к совместной деятельности со старшим поколением 

(педагоги, родители).  
2. Содействие осознанию личной роли обучающегося в молодежной среде и 

других социальных группах.  
3. Привитие адаптивных навыков поведения  и общение в различных социаль-

ных и социально-производственных сферах.  
4. Реализация педагогики сотрудничества в системе ученического самоуправ-

ления.  
Общая цель воспитания достигается посредством ее реализации в системе воспи-

тательных структур и решением более конкретных задач, среди которых наиболее акту-
альными являются следующие: 

1. Совершенствовать работу по организации деятельности Совета обучаю-
щихся. 

2. Взаимодействовать с сотрудниками РОВД по профилактике правонаруше-
ний среди обучающихся, развивая  создать систему предупредительно-профилактической 
работы в колледже. 

3. Использовать  возможностей социальных партнёров при организации вне-
классной деятельности обучающихся. 

4. Обновлять систему дополнительного образования в колледже в соответ-
ствии с интересами и потребностями обучающихся. 

5. Внести изменения в имеющиеся локальные акты, совершенствуя норма-
тивно-правового и программно-методического обеспечения воспитательной деятельно-
сти. 

6. Проводить методические комиссии классных руководителей по вопросам 
обновления содержания и структуры воспитательной деятельности в группах в соответ-
ствии с разработанными программами. 

7. Разработать систему  мониторинга  воспитательного процесса в колледже. 
Органы самоуправления обучающихся 
Высшим органом самоуправления обучающихся является Совет обучающихся.  
Совет обучающихся организует свою работу через комиссии по следующим 

направлениям:  
       - учебно-воспитательная работа; 

- культурно-массовая работа;  
- спортивно-оздоровительная работа;  
- социально- бытовая  работа; 
- информационное обеспечение. 
Работу Совета обучающихся колледже курирует заместитель директора по воспи-

тательной работе и социальным вопросам.  
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Первичным звеном в организации самоуправления обучающихся является учебная 
группа. Актив обучающихся и председатель актива учебной группы выбираются на об-
щем собрании обучающихся группы простым большинством голосов. Помощь в работе 
активу группы оказывает классный руководитель, мастер производственного  обучения.    

Взаимоотношения Совета с органами управления колледже регулируются Положе-
нием «О Совете обучающихся». 

Председатель Совета обучающихся, как представитель обучающихся, входит в Со-
вет Колледжа. 

Для формирования установки на здоровый образ жизни, профилактику негативных 
явлений в молодежной среде в колледже разработана целевая воспитательная программа 
«Здоровье». 

Реализация данной программы предусматривает информационно-просветитель-
скую, физкультурно-оздоровительную, медико-профилактическую деятельность и мони-
торинг здоровья обучающихся. 

Информационно-просветительская деятельность осуществляется преимуще-
ственно на уровне группы.  

Профилактическая работа включает перечень следующих мероприятий: 
1. Контроль посещаемости обучающихся колледжа особенно из категории  

«группы риска». 
2. Проведение заседаний Совета по профилактике. 
3. Психологическая помощь социального педагога обучающимся  из категории 

детей - сирота и детей, оставшихся без попечения родителей. 
4. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма на занятиях по 

биологии, химии, географии, физкультуры. 
Проведение  систематической  информационно – просветительной работы по про-

филактике наркомании: 
- Проведение тематических классных часов  в группах. 
- Проведение  недели ЗОЖ. 
- Проведение классными руководителями, мастерами производственного обучения 

тематических классных часов, родительских собраний. 
- Проведение бесед по профилактике наркомании совместно с медицинским работ-

ником и работниками центральной районной библиотеки. 
- Выпуск стенгазет, плакатов по антинаркотической  и антиалкогольной тематике.  
- Проведение киносеансов по антинаркотической  и антиалкогольной тематике.  
- Индивидуальные беседы с обучающимися 
- Оформление книжных выставок зав. библиотекой по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. 
Физкультурно-оздоровительный компонент реализуется на уроках физической 

культуры, спортивно-массовых мероприятиях, занятиях спортивных секций. 
В рамках ежегодной акции «Спорт против наркотиков» проводятся спортивные со-

ревнования и различные мероприятия, направленные на профилактику вредных привы-
чек и информирование обучающихся об их влиянии на организм человека.  

В течение года проводятся Спартакиада среди групп колледже, которая включает 
следующие спортивные соревнования: 

- Сентябрь:  легкоатлетический кросс «Золотая осень» среди первых курсов. 
- Сентябрь – октябрь: мини- футбол среди всех групп колледже 
- Октябрь:  соревнования по теннису среди девушек колледже. 
- Ноябрь- декабрь: соревнования по волейболу среди всех групп колледжа 
- Апрель: спартакиада допризывной и призывной молодежи. 
В феврале ежегодно проводится спортивный конкурс «А ну-ка парни», в котором 
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принимают участие обучающиеся вторых курсов.  Кроме спортивных  заданий меропри-
ятие включает  теоретические вопросы  и сценки по проблемам наркомании. 

В конце учебного года    проводится День здоровья, который  является заключи-
тельным этапом проведения  ежегодной спартакиады. В мероприятии принимают участие 
все группы ГБУ КО ПОО “Колледж агротехнологий и природообустройства” и препода-
ватели, мастера ПО. 

Медико-профилактическая работа осуществляется медицинским работником и 
включает в себя: контроль за прохождением медицинских осмотров и диспансеризации 
обучающихся,  проведение профилактической вакцинации. 

Совместный план мероприятий  полиции и ОУ включает мероприятия по преду-
преждению правонарушений среди обучающихся, по  профилактике наркомании и ран-
нему выявлению  обучающихся, допускающих немедицинское потребление  наркотиче-
ских веществ, работа Школы правовых знаний совместно с районной библиотекой.    

Клуб по месту жительства «Витязь» на базе ГБУ КО ПОО “Колледж агротехно-
логий и природообустройства” занимается пропагандой здорового образа жизни среди 
обучающихся и работников ГБУ КО ПОО “Колледж агротехнологий и природообустрой-
ства”.  

Для организации досуговой деятельности ГБУ КО ПОО “Колледж агротехнологий 
и природообустройства” располагает материально-технической базой: актовый  зал для 
проведения культурно-массовых мероприятий. Имеется необходимое оборудование и 
технические средства, способствующее эффективному проведению культурно-массовых 
мероприятий. 

• акустическая система EVM (2 шт.),  Видеоплейер лазерных дисков система 
караоке LG-900,  микрофон 2101040682-1, микшерный пульт, музыкальный центр «Сам-
сунг», радиосистема, усилитель мощности, усилитель низкой частоты, ЭМИ «Форманта» 

• компьютер, проектор, переносные и стационарные экраны 
функционального использования для проекции фильмов, слайдов, видеороликов и других 
видеоматериалов во время проведения мероприятий, видеокамера; 

• комплекты костюмов для коллективов художественной самодеятельности, кото-
рые ежегодно обновляются и пополняются. 

В ГБУ КО ПОО “Колледж агротехнологий и природообустройства” имеется и ис-
пользуется обучающимися: 

• Спортивный зал 
• Стадион открытого типа 
• Стрелковый тир 
 
Информационное сопровождение. Значительная роль в формировании среды 

ГБУ КО ПОО “Колледж агротехнологий и природообустройства”   принадлежит сайту, 
на страницах которого размещается актуальная и интересная информация. На страницах  
регулярно обновляется информация и для абитуриентов. Проведенные в ГБУ КО ПОО 
“Колледж агротехнологий и природообустройства” мероприятия, участие в конкурсах 
освещается на новостной странице. Имеется необходимое количество информационных 
стендов в ГБУ КО ПОО “Колледж агротехнологий и природообустройства” (стенд адми-
нистрации,  совета учащихся, спортивных достижений), которые помогают обучающимся 
ориентироваться в текущих событиях и информируют о предстоящих мероприятиях. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сель-
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скохозяйственного производства  и Типовым положением о учреждении СПО оценка ка-
чества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обу-
чающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся по ППКРС профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства  осуществляется в соответствии с Типовым положе-
нием о учреждении СПО. 

 
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства   

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соот-
ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС по профессии 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  созданы следую-
щие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации: 

1. Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного 
плана. 

2. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана. 
3. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 
4. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана. 
5.  Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 
 
Государственная итоговая аттестация выпускников ППКРС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства   
Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа по программам сред-

него профессионального образования состоит из   аттестационных испытаний следующих 
видов: 

• выполнение  выпускной  практической квалификационной работы  по про-
фессии  в пределах требований соответствующего государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования; 

• защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником 
по теме, определяемой Учреждением. 

3.2. Конкретный перечень аттестационных испытаний по  образовательной про-
грамме (профессии), сроки их проведения устанавливаются  в соответствии с рабочими 
учебными программами по профессиям, календарным графиком учебного процесса и 
утверждаются директором Колледжа. 

3.3. Выпускная практическая квалификационная работа по профессии,   должна со-
ответствовать требованиям, предъявляемым к уровню профессиональной подготовки вы-
пускника, предусмотренному квалификационной характеристикой. По профессиям, ква-
лификация по которым не может быть определена путем выполнения конкретной прак-
тической работы в Учреждении, квалификация выпускника устанавливается при про-
верке его профессиональной подготовленности непосредственно на рабочем месте пред-
приятия, о чем составляется соответствующий протокол).  

3.4. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию 
производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений и навыков, 
предусмотренных государственным стандартом профессионального образования по дан-
ной профессии.  

С требованиями к выполнению  и  оформлению  письменной  экзаменационной  
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работы выпускники должны быть ознакомлены не позднее, чем за 6 месяцев до начала 
итоговой аттестации. 

Письменная экзаменационная работа должна содержать описание технологиче-
ского процесса,  выполнения темы практической квалификационной работы с кратким 
описанием систем, механизмов, используемого оборудования, инструментов, приборов и 
приспособлений, а также параметров, режимов и тактико - технических данных. При 
необходимости, кроме описательной части, может быть представлена и практическая 
часть.  

Объем письменной экзаменационной работы не должен превышать 20-30 страниц 
текста и одной - двух страниц чертежей или схем на листах формата А4 (если предусмот-
рено заданием).                  

3.5. При выполнении письменной экзаменационной работы выпускник консуль-
тируется с закрепленным мастером производственного обучения и (или) руководителем 
практики на предприятии. 

3.6. Мастер производственного обучения допускает письменную экзаменацион-
ную работу к защите на итоговой аттестации, составляя протокол на закрепленную 
группу обучающихся. 

3.7. Мастер производственного обучения доводит до сведения выпускников ре-
шение о допуске к защите письменной экзаменационной работы в день оформления про-
токола о допуске к защите. 

3.8. Письменная экзаменационная работа  должна быть отрецензирована масте-
ром производственного обучения, закрепленным за группой не позднее пятнадцати ка-
лендарных дней  до начала итоговой аттестации.  

      В случае несогласия выпускника с рецензией мастера производственного обу-
чения на письменную экзаменационную работу выпускник в течение трех рабочих дней, 
с того момента когда ему стало известно о результатах рецензирования вправе подать мо-
тивированное заявление о своем несогласии на имя директора Колледжа для рассмотре-
ния в апелляционной комиссии Колледжа. 

3.9. Выпускник, не выполнивший письменную экзаменационную работу или ра-
бота которого не допущена к защите, отчисляется из Колледжа с выдачей справки об обу-
чении в Учреждении установленного образца. 

3.10. После завершения итоговой аттестации письменные экзаменационные ра-
боты хранятся в архиве учебной части Колледжа один год, затем уничтожаются по акту 
комиссией Колледжа. 

3.11. Мастер производственного обучения учебной (производственной) группы 
представляет аттестационной комиссии на каждого выпускника своей группы: 

• сводную ведомость оценок по всем дисциплинам учебного плана;                       
• производственную характеристику; 
• дневник учета выполнения учебных программ;  
• протокол заседания аттестационной комиссии по проведению выпускной 

практической квалификационной работы, если  практическая квалификационная работа 
проводилась на предприятии, с рекомендациями о присвоении квалификации;  

• журналы производственного обучения; 
• другие дополнительные материалы характеризующие подготовку выпуск-

ника. 
Вышеуказанные документы и материалы должны быть сданы мастером 

производственного обучения полностью оформленными курирующему старшему 
мастеру не позднее, чем за три рабочих дня до начала работы аттестационной комиссии. 

3.12. На заседании аттестационной комиссии мастер производственного 
обучения, представляет выпускника, кратко характеризуя его и рекомендуя на 
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соответствующий квалификационный разряд по профессии (профессиям). При 
рекомендации об установлении выпускнику повышенного разряда, аттестационная 
комиссия руководствуется тем, что претендент должен: 

• выполнить выпускную практическую квалификационную работу по профес-
сии (профессиям) с оценкой «отлично» (выпускная практическая квалификационная ра-
бота должна соответствовать уровню сложности на рекомендуемый   разряд);   

• иметь рекомендацию предприятия о присвоении повышенного разряда, от-
раженную в характеристике или протоколе заседания аттестационной комиссии по про-
ведению выпускной практической квалификационной работы; 

• иметь итоговую оценку по производственному обучению «отлично»; 
• защитить  письменную экзаменационную работу с оценкой «отлично». 
3.13. Заседания аттестационной комиссии проводятся в специально 

подготовленных для этого учебных помещениях, оснащенных наглядными пособиями, 
макетами, натуральными образцами, приборами, инструментами и т.д. 

3.14. Аттестационная комиссия рассматривает представленные на выпускника 
итоговые оценки успеваемости за весь курс обучения,   производственные 
характеристики, результаты выпускных практических квалификационных и письменных 
экзаменационных работ, другие материалы учебной деятельности, проводит 
комплексную оценку уровня подготовки выпускника на соответствие требованиям 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

3.15. Выпускник устно защищает свою письменную экзаменационную работу, 
кратко формулируя основную тему работы и ее содержание.  

Ответ обучающегося не обязательно выслушивать до конца, если ход ответа 
позволяет судить об основательном знании обучающегося письменной экзаменационной 
работы. В случае необходимости после завершения защиты письменной 
экзаменационной работы аттестационная комиссия вправе задать выпускнику 
уточняющие вопросы выпускнику в соответствии с квалификационной характеристикой 
по присваиваемой профессии. 

Решение аттестационной комиссии о присвоении выпускнику профессии и 
квалификации по профессии (профессиям), записывается в протокол заседания 
аттестационной комиссии по проведению итоговой аттестации выпускников, 
оформляемый в день проведения аттестации.  

3.16. После завершения аттестации в группе обучающихся председатель 
аттестационной комиссии объявляет решение аттестационной комиссии выпускникам 
сдававшей группы. 

3.17. Протоколы итоговой аттестации и сводные ведомости итоговых оценок по  
предметам (курсам) хранятся в архиве Колледжа.  

 
4. Заключительные положения 

 
По   результатам   государственной итоговой   аттестации   выпускникам   присва-

ивается квалификация по профессии (профессиям),  и выдается соответствующий доку-
мент государственного образца об уровне образования и квалификации.  

При наличии разногласий между членами аттестационной комиссии в определении 
оценки уровня знаний и умений выпускника подается мотивированное заявление предсе-
дателем или членом аттестационной комиссии на имя директора Колледжа для рассмот-
рения в апелляционной комиссии Колледжа. Заявление подается в день завершения ито-
говой аттестации в конкретной группе. 
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При несогласии выпускника с оценкой аттестационной комиссии он вправе подать 
мотивированное заявление  на имя директора Колледжа для рассмотрения в апелляцион-
ной комиссии Колледжа. Заявление подается в течение двух рабочих дней после завер-
шения итоговой аттестации в конкретной группе. 

Выпускники, не выполнившие выпускную практическую квалификационную ра-
боту, не допускаются  к  защите  письменной экзаменационной работы. 

Выпускники, не прошедшие аттестационные испытания, отчисляются из Колледжа 
с выдачей им справки установленного образца, в которой указываются период обучения, 
перечень изученных предметов и полученные по ним оценки.                                         

Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объёме и (или) 
в установленные сроки по уважительным причинам (болезнь и др.), приказом директора 
Колледжа назначается другой срок проведения.  

Выпускники, не  прошедшие аттестационные испытания и отчисленные из ГБУ КО 
ПОО “Колледж агротехнологий и природообустройства”, имеют право повторного про-
хождения итоговой аттестации не ранее, чем через 6 месяцев после отчисления. 

       Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
1. Восстановление посадочных гнезд подшипников. 
2. Использование клеевых составов при ремонте. 
3. Ремонт пускового двигателя. 
4. Сберегающие технологии: миф или реальность? 
5. Влияние нагаротложений на работу двигателя. 
6. Контроль износа цилиндропоршневой группы. 
7. Увеличение тягово-сцепных качеств колесного трактора. 
8. Пуск двигателя в зимних условиях. 
9. Изменение колеи и дорожного просвета трактора. 
10. Выбор рационального способа движения и поворота агрегата. 
11. Сокращение потерь топлива и смазочных материалов. 
12. Ремонт цилиндропоршневой группы бензинового двигателя. 
13. Ремонт цилиндропоршневой группы дизельного двигателя. 
14. Методика поиска неисправностей двигателя. 
15. Подготовка трактора - важное условие безопасности работы. 
16. Альтернативные виды топлива. 
17. Эволюция развития сельскохозяйственных орудий. 
18. Ремонт муфты сцепления колесного трактора. 
19. Удаление сломанных шпилек. 
20. Ремонт карданной передачи. 
21. Ремонт ходовой части трактора. 
22. Ремонт ходовой части автомобиля. 
23. Ремонт рулевого управления. 
24. Ремонт тормозной системы. 
25. Ремонт трансмиссии трактора. 
26. Шпоночное соединение. 
27. Резьбовое соединение. 
28. Ремонт трансмиссии автомобиля. 
29. Влияние засоренности воздушного фильтра на работу двигателя. 
30. Влияние момента зажигания на работу двигателя. 
31. Влияние момента впрыска топлива на работу двигателя. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ	ЗАПИСКА	
	

Программа	воспитания	и	социализации	обучающихся	(далее	–	Программа	вос-
питания)	составлена	в	соответствии	с	Законом	«Об	образовании	в	Российской	Фе-
дерации»	№	273-ФЗ	от	27.12.2012	(с	изменениями	и	дополнениями	на	30.04.2021);	
Конституцией	Российской	Федерации	 (принятой	на	всенародном	голосовании	12	
декабря	 1993	 г.)	 (с	 поправками);	 Указом	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	
21.07.2020	№	474	«О	национальных	целях	развития	Российской	Федерации	на	пе-
риод	до	2030	года»;		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	 нацио-
нальным	проектам	протоколом	от	03.09.2018	№	10	(нацпроект	«Образование»);	рас-
поряжением	Правительства	РФ	от	29.11.2014	г.	№2403-р	«Об	утверждении	Основ	
государственной	молодежной	политики	РФ	на	период	до	2025	 года»;	 распоряже-
нием	Правительства	РФ	от	12.11.2020	г.	№	2945-р	«Об	утверждении	плана	меропри-
ятий	по	реализации	в	2021-2025	годах	Стратегии	развития	воспитания	в	Россий-
ской	Федерации	на	период	до	2025	года»;		Государственной	Программой	«Патрио-
тическое	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.,	утвер-
жденной	распоряжением	правительства	РФ	от	27	декабря	2018	г.	№	2950-р;	Феде-
ральным	Законом	от	28.06.2014	№172-ФЗ	«О	стратегическом	планировании	в	Рос-
сийской	Федерации»	(с	изменениями	и	дополнениями	на	31.07.2020);	распоряже-
нием	Правительства	Российской	Федерации	от	13.02.2019	№	207-р			об	утверждении	
Стратегии	пространственного	развития	Российской	Федерации	на	период	до	2025	
года;	приказом	Министерства	просвещения	Российской	Федерации	от	01.02.21	№37	
об	утверждении	методик	расчета	показателей	федеральных	проектов	националь-
ного	 проекта	 «Образование»;	 приказом	 Министерства	 экономического	 развития	
Российской	Федерации	от	24.01.2020	«Об	утверждении	методик	расчета	показате-
лей	федерального	проекта	«Кадры	для	цифровой	экономики»	национальной	про-
граммы	 «Цифровая	 экономика	 Российской	 Федерации»;	 приказом	 Министерства	
просвещения	Российской	Федерации	от	13.03.2019	г.	№	113	«Об	утверждении	Типо-
вого	положения	об	учебно-методических	объединениях	в	системе	среднего	профес-
сионального	образования»;	приказом	Министерства	образования	и	науки	Россий-
ской	Федерации	от	28.05.2014																	№	594	«Об	утверждении	Порядка	разработки	
примерных	основных	образовательных	программ,	проведения	их	экспертизы	и	ве-
дения	реестра	примерных	основных	образовательных	программ	(с	изменениями	на	
09.04.2015);	ФГОС	СПО	в	части	«Требования	к	результатам	освоения	образователь-
ной	программы».		

 
Современное воспитание студента СПО в большей мере, чем ранее, ориентируется 

на формирование жизнестойкости и адаптивности человека в условиях глобальной не-
определённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности, на 
основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых ценностей и уста-
новок личности, в первую очередь социальной солидарности, понимаемой не только как 
общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.  
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Воспитание в профессиональной образовательной организации рассматривается 
одним из ключевых факторов социализации подрастающего поколения, освоения профес-
сии как социальной функции, самореализации в профессии, формирования конкуренто-
способности специалиста.   

Программа развития системы воспитания и социализации обучающихся – это ком-
плексный документ, определяющий цели, задачи, основные направления социальной, 
воспитательной работы со студентами. 

Стратегические задачи профессионального воспитания и социализации обучаю-
щихся решаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образо-
вательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 
основных образовательных программ (далее – ОПОП СПО) и с учетом требований рабо-
тодателей.     

Меняющиеся требования работодателей находят своё отражение и в перечне об-
щих компетенций ФГОС СПО. Когнитивные навыки высокого порядка, социально-пове-
денческие навыки и способность к адаптации, одинаково применяемые в различных про-
фессиях, в том числе в «профессиях будущего» — это все должно быть отражено в акту-
альных на настоящий момент общих компетенциях.  

Общие компетенции являются самостоятельным результатом освоения основных 
образовательных программ СПО. Эти компетенции рассматриваются как универсальные 
по своему характеру, необходимые каждому современному человеку, независимо от его 
общественного или профессионального статуса.  

	
	

1. ОСОБЕННОСТИ	ВОСПИТАТЕЛЬНОГО	ПРОЦЕССА	В	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ	
ОРГАНИЗАЦИИ	

	
Основные	характеристики	воспитательной	деятельности		
	

Государственное	бюджетное	учреждение	Калининградской	области	профес-
сиональная	образовательная	организация	«Колледж	агротехнологий	и	природо-
обустройства»	 относится	 к	 системе	 среднего	 профессионального	 образования	и	
осуществляет	 образовательную	 деятельность	 по	 образовательным	 программам	
среднего	профессионального	образования,	имеющими	целью	подготовку	обучаю-
щегося	и	овладение	ими	выбранными	профессиями	и	специальностями.				

В	соответствии	с	системным	подходом	к	проблеме	воспитания	система	вос-
питания	студентов	в	колледже	представлена	в	ряде	аспектов,	задействованных	в	
этом	 направлении	 работы:	 педагогический	 потенциал,	 образовательный	 потен-
циал,	 интеллектуальные	 и	 творческие	 способности	 обучающихся,	 социальные,	
культурные	и	просветительские	институты,	молодежные	центры,	клубы,	сотруд-
ничество	с	работодателями.		

Организовать	 воспитательную	 деятельность	 призваны	 все	 подразделения	
колледжа.	Система	работы	педагогов	и	кураторов	учебных	групп	включает	в	себя	
диагностику,	 планирование,	 организаторскую	и	коммуникативную	деятельность,	
направленную	на	организацию	и	развитие	коллектива,	становление	личности	сту-
дента.	Она	ведется	через	творческий	 союз	преподавателей	и	обучающихся,	 пред-
метные	цикловые	комиссии,	студенческий	Совет,	комиссию	по	профилактике	асо-
циальных	явлений,	Совет	общежития,	библиотеку,	центр	компьютерных	и	инфор-
мационных	технологий,	кружки,	секции,	клубы,	творческие	студенческие	объеди-
нения	и	социально	активную	волонтёрскую	деятельность.			

Процесс	воспитания	в	образовательной	организации	основывается	на	следу-
ющих		принципах	взаимодействия	педагогов	и	обучающихся:	
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-	принцип	воспитания	в	коллективе	дает	человеку	положительный	опыт	со-
циальной	жизни	и	создает	благоприятные	условия	для	позитивно	направленного	
самопознания,	самоопределения	и	самореализации;	

-	 принцип	 социального	 партнерства	 в	 воспитании	 и	 общественно-государ-
ственного	управления	образованием	ориентирует	всех	субъектов	воспитания	 	на	
равноправное	сотрудничество,	поиск	согласия	и	оптимизацию	отношений	в	инте-
ресах	развития	личности	и	общества;	

-	принцип	преемственности	в	воспитании	указывает	на	непрерывность	про-
цесса	воспитания,	на	необходимость	личностного	присвоения	обучающимися	куль-
турно-исторических	и	российских	ценностей	и	традиций,	формирования	общерос-
сийской	гражданской	идентичности;	

-	в	качестве	принципа	воспитательной	деятельности	рассматривается	ориен-
тир	 на	 создание	 в	 образовательной	 организации	 психологически	 комфортной	
среды	для	каждого	обучающегося	и	педагога.		

Основными	 традициями	 воспитания	 в	 образовательной	 организации	 явля-
ются:	

-	создание	разновозрастных	общностей,	объединяющих	обучаемых	и	педаго-
гов	яркими	и	содержательными	событиями,	доверительными	отношениями;	

-	 организация	основных	совместных	дел	обучающихся	и	педагогов,	посред-
ством	совершенствования	технологии	наставничества	как	процесса	индивидуаль-
ного	сопровождения;	

-	работа	системы	кружков	дополнительного	образования,	студенческих	объ-
единений,	клубов;	

-	использование	информационно-коммуникативных	технологий	и	ресурсов	в	
сети	Интернет;	

-	социальное	и	психолого-педагогическое	сопровождение	всех	участников	об-
разовательного	процесса,	в	т.ч.	обучающихся	с	ОВЗ.		

	
Значимые	 социальные,	 профессиональные	 и	 иные	 партнеры	 образова-

тельные	организации.	
	Для	 того,	 чтобы	 у	 наших	 выпускников	 не	 возникало	 трудностей	 в	 первые	

годы	работы	на	предприятиях	в	колледже	выстроена	система	социального	партнер-
ства.	

Налажено	тесное	сотрудничество	с	аграрными	предприятиями	региона:			до-
говоры	о	партнерстве	заключены	и	с	компаниями	ООО	«Калининградская	мясная	
компания»	Мираторг»,	АПХ	«Залесье»,	агрохолдингом	«Долгов	групп»,	RPBI	group,	
ветеринарные	 клиники	 области,	 ветеринарная	 областная	 станция,	 Управление		
МЧС	по	Калининградской	области,	ООО	«Янтарь»,	«Фурмановке»,	Садовое»,	Прибал-
тийская	мясная	компания»,	«Агро-Нова»,	«Акация»,	«Гусевмолоко»,	«Теплый	дом»,	
Мелиоратор»,	Автоколонна	1802»,	АНО	КРЭО	«Зеленый	меридиан»,	 ГБУ	КО	«При-
родный	парк	«Виштынецкий»,	ГКУ	КО	«Управление	охотничьего	и	лесного	хозяй-
ства	Калининградской	области»	и	др.		

Работа	колледжа	с	социальными	партнерами	ведется	по	следующим	направ-
лениям:		

1.	Совершенствование	содержания	образования:	участие	работодателей	в	экс-
пертной	оценке	основных	профессиональных	образовательных	программ,	рабочих	
программ	дисциплин	и	модулей,	в	работе	государственной	аттестационной	комис-
сии;	
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2.	Практическое	обучение	студентов	на	реальных	рабочих	местах	при	прохож-
дении	практики:	на	предприятиях	социальных	партнёров	за	студентами	закрепля-
ются	 кураторы,	 из	 числа	 сотрудников	 предприятия,	 которые	 передают	 ребятам	
свой	опыт,	помогают	быстрее	адаптироваться	на	производстве.	

3.	Презентации	предприятий	и	организаций:	колледж	выступает	организато-
ром	ярмарок	вакансий,	на	которых	ребята	знакомятся	с	направлением	деятельно-
сти	предприятия	(организации),	условиях	работы,	требованиях,	предъявляемых	к	
соискателям.	

4.	 Проведение	Недель	 агрохолдингов	 в	 колледже,	 Дня	 карьеры,	 реализация	
проекта	«Профстажировки»,	 встреч-презентаций,	 участие	в	культурных,	 спортив-
ных	мероприятиях.		

Ведущие	 аграрные	 предприятия	 региона,	 социальные	 партнеры	 колледжа,	
развивают	наставничество,	как	условие	для	овладения	профессиональными	навы-
ками	студентами	и	молодыми	специалистами	–	выпускниками	колледжа.		

	Системная	управленческая	работа	в	рамках	содействия	трудоустройству	вы-
пускников	 включает	 стратегическое	 планирование,	 прогнозирование,	 внедрение	
инновационные	технологий,	мобильную	систему	деловых	связей,	разработку	и	про-
движение	новых	услуг.				

	
Перспективные	технологии	воспитательно	значимой	деятельности,	про-

екты	и	программы	развития	образовательной	деятельности	в	колледже.	
Основными	направлениями	развития	образования	и	профессиональной	под-

готовки	 студентов	 является	 участие	 в	 чемпионатах	 «Молодые	 профессионалы»	
(WorldSkillsRussia),	подготовка	площадок,	 экспертов,	команды	основных	участни-
ков	и	юниоров;	аккредитация	специализированного	центра	по	компетенциям	«Ве-
теринария»,	 «Геодезия»;	 подготовка	 и	 проведение	 демонстрационного	 экзамена,	
профессиональная	переподготовка	и	повышение	квалификации	педагогических	ра-
ботников	с	учетом	стандартов			WorldSkillsRussia,	организация	и	проведение	мастер-
классов,	семинаров,	наставничество;	участие	в	национальных	исследованиях	каче-
ства	образования;	участие	в	независимой	оценке	качества	условий	осуществления	
образовательной	 деятельности;	 профориентационная	 деятельность	 -	 	 участие	 в	
проекте	 «Билет	 в	 Будущее»,	 организация	 работы	 «колледж-классов»,	 реализация	
проекта	«Профессиональный	навигатор»,	реализация	сетевых	программ;	развитие	
дистанционной	 образовательной	 среды;	 опытническая	 и	 исследовательская	 дея-
тельность,	 повышение	финансовой	 грамотности	 обучающихся	и	 преподавателей.	
Данные	направления	соответствуют	реализуемому	профилю	подготовки	специали-
стов	среднего	звена	и	квалифицированных	рабочих	и	служащих.		

В	рамках	сетевого	взаимодействия	реализуется	проект	«Билет	в	будущее»:	ор-
ганизация	и	проведение	мероприятий	ознакомительного	формата	для	школьников	
6-11	классов,	встречи	с	индустриальными	экспертами,	мастерами	производствен-
ного	обучения,	проведение	профессиональных	проб	на	фестивале	 «Билет	в	буду-
щее»	по	компетенциям	«Ветеринария»	и	«Агрономия»,	профессиональных	квестов.		
Для	выпускников	проводятся	Дни	карьеры	по	вопросам	трудоустройства	и	прохож-
дения	производственных	практик.		

Реализовывается	 летняя	 Проект-программа	 «Обучение	 первичным	 строи-
тельным	навыкам	детей,	состоящих	на	различных	видах	учета»,	по	профессии	Ма-
стер	отделочных,	строительных	и	декларативных	работ.	

Действующая	с	2012	года	программа	по	летней	трудовой	занятости	обучаю-
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щихся	«Трудовой	десант»	осуществляет	свою	работу	в	каникулярное	время.	Обуча-
ющиеся	имеют	возможность	заработка	в	летний	период	на	учебном	хозяйстве	об-
разовательной	организации,	а	также	по	благоустройству	территорий	колледжа.			

Ежегодно	осуществляется	подготовка	обучающихся	школ	для	участия	в	чем-
пионатах	Юниорскиллс.	Реализуется	программа	по	предпрофильному	и	профессио-
нальному	 обучению	девятиклассников,	 зачисленных	 в	 социально-экономический	
профиль.		

Образовательная	 организация	 осуществляет	 взаимодействие	 с	 обществен-
ными,	 социально-культурными	центрами	и	организациями	по	молодежной	поли-
тике,	творчеству,	просветительской	и	иной	деятельности:	Агентство	по	делам	мо-
лодежи	Калининградской	 области,	 КРОО	ООО	 «РСМ»,	 Общественная	 организация	
«Добровольцы	Калининградской	области»,			муниципальный	штаб	ВОД	«Волонтеры	
Победы»,	религиозная	организация	«Черняховская	Епархия	Русской	Православной	
Церкви,	КРОО	«ЮЛА»	(лидер	общественного	мнения);		МО	МВД	России	«Гусевский»	
ОПДН,		молодежный		отдел	Озерского	муниципального	округа,	ветеранская	органи-
зация	г.Гусева	и	Озерска,	детский	приют	«Радуга»	Озерский	р-н,	общеобразователь-
ные	организации	муниципалитетов,	ДЮЦ	г.	Гусев,	ГАУ	КО	ООДО	«Комплексная	дет-
ско-юношеская	спортивная	школа»,	ДОСААФ	г.	Черняховска,	войсковая	часть	90151	
г.	Гусева,	спортивные	школы	муниципалитетов	и	т.д.		

	
Учебно-воспитательное	пространство.		
	
Сформированность	 наиболее	 значимых	 воспитательных	 видов	 и	форм	 сов-

местной	деятельности	педагогов	и	студентов	
Наименование	 Количество	

объединений	
Педагоги,	от-
ветственные	за	
направление		

Документы,	реали-
зующие	направле-
ние	деятельности		

Студенческое	самоуправле-
ние		

2	 2	 План		

Волонтерское	движение	(сту-
денческое	объединение)		

2	 2	 Положение	
План		

Волонтеры	Победы	(участ-
ники	ВОД)	

1	 1	 Положение		
План		

КВН		 2	 2	 План		
Творческое	объединение	«Мы	
вместе»	(хореография,	театр-
студия,	агитбригады	и	иное)		

2	 3	 План		

Интеллектуальный	клуб	
«Что?	Где?	Когда?»	Гусев	

2	 1	 План	

Студенческий	научный	клуб	
«Эврика»	(IT-технологии)			

1	 1	 Программа		

Клуб	бардовской	песни	«Ги-
тара	и	песня»		

1	 1	 Программа		

Кружок	вокала		 1	 1	 Программа		
Военно-спортивный	клуб	«За-
щитник»	

1	 1	 Программа		

Отряд	охраны	правопорядка	
«Щит»	

1	 1	 Соглашение	с	МО	
МВД	
План		
Приказ		

Студенческий	спортивный	 1	 4	 Устав,	Положение,	
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клуб	«Первый»	 План,	приказ		
Студенческие	трудовые	бри-
гады		

4	 2	 План		

Волейбол			 4	 2	 Программа		
Баскетбол			 4	 2	 Программа	
Легкая	атлетика		 2	 1	 Программа	
Настольный	теннис	 2	 1	 Программа	
Пулевая	стрельба	 1	 1	 Программа	
Мини-футбол	 2	 1	 Программа	
Силовое	многоборье	(трена-
жерные	залы)	

3	 1	 План		

			
	
Элементы	 предметно-пространственной	 воспитывающей	 среды	 колле-

джа,	обеспечивающие	достижение	планируемых	личностных	результатов	обу-
чающихся.	

Материально-техническая	база	образовательной	организации	позволяет	ор-
ганизовать	разнообразную	учебную,	так	и	внеурочную	работу:			

	
Наименова-
ние	объекта	 Основные	требования	

специализиро-
ванные	 цен-
тры	 компетен-
ций	

Определяется	Положением	об	аккредитации	СЦК,	утвержденный	АНО	
«Агентство	профессионального	мастерства	(WSR),	в	соответствии	с	ин-
фраструктурным	листом	по	соответствующей	компетенции.	МТБ	СЦК	
создает	условия	по	обеспечению	выполнения	конкурсных	заданий	Ре-
гионального	чемпионата	WS	и	подготовки	к	Отборочным	соревнова-
ниям	и	Национальному	чемпионату	WSR.	

учебные	 ма-
стерские	

Обеспечиваются	 оборудованием,	 инструментарием	 в	 соответствии	 с	
ФГОС	 СПО	 по	 соответствующей	 профессии/специальности.	 Ежегодно	
происходит	обновление	и	пополнение	оборудования	и	расходных	ма-
териалов.		

учебные	 ауди-
тории,	 лабора-
тории	

Обеспечивают	основной	учебный	процесс,	оснащены	наглядными	ма-
териалами,	пособиями,	инструментарием.		

учебные	и	теп-
личные	 мини-
хозяйства	

Обеспечивают	наличие	демонстрационно-опытнических	инструмента-
риев,	материалов,	оборудования.		

библиотеки	 (с	
использова-
нием	 интер-
нета)	

Обеспечение	 методической,	 учебной	 литературой	 образовательного	
процесса.	Наличие	доступного	Интернета	как	учебно-вспомогательный	
источник	(электронных,	информационных	ресурсов)		

Дискуссионная	
интерактивная	
площадка		

Использование	интерактивного	оборудования	для	проведения	онлайн	
мероприятий,	 с	 использованием	интернет	ресурсов,	 работа	 с	 вектор-
ной	и	растровой	графикой	используя	современный	планшет-монитор,	
гостевая	WF-сеть	в	диапазонах	2.4	и	5	Гг	для	участников	дискуссионной	
площадки	

актовые	залы	 Обеспечение	 проведения	 культурно-массовых,	 просветительских	 и	
иных	мероприятий		

спортзалы	 Обеспечение	 условий	 для	 занятий	 спортом	 с	 использованием	 специ-
ального	спортивного	оборудования			

стадион	 Обеспечение	условий	для	занятий	спортом	на	улице		
тренажерные	 Обеспечение	условий	занятий	по	силовому	многоборью	
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залы	
мини-спорт-
площадки	

Обеспечение	 условий	 для	 занятий	 спортом	 с	 использованием	 специ-
ального	спортивного	оборудования	на	улице			

стрелковый	
тир	

Обеспечение	условий	для	занятий/тренировок	по	пулевой	стрельбе		

студенческие	
общежития	

Обеспечение	условий	проживания	иногородних	обучающихся		

компьютерная	
лаборатория	

Обеспечение	оборудованием	аддитивных	технологий	для	работы	с	3D-
анимацией	(ноутбуки,	МФУ,	локальная	сеть,	Интернет,	Интерактивная	
панель	 с	 поддержкой	 рукописного	 ввода	 и	 соответствующего	 про-
граммного	обеспечения)		

конструктор-
ское	 бюро	 (IT-
технологии)	

Обеспечение	 оборудованием	 для	 работы	 3D-лаборатории	 «Конструк-
торского	бюро	№36»	на	базе	городского	музея	(3D-принтера	FlyingBear	
P905,	Фотополимерного	принтера	Anycubic	Photon,	3D-сканера	на	базу	
Xbox	360	Kinect)	

музей		 Выявление,	хранение	и	публичный	показ	музейных	предметов	и	
коллекций,	 осуществление	 просветительской,	 исторической	 и	 куль-
турно-образовательной	деятельности		

учебная	 ауди-
тория	ВСК	«За-
щитник»	

Обеспечение	 учебным	 оборудованием,	 тренажерами,	 спортивными	
снарядами,	медицинским	инструментарием.					

	
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.	
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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	вос-

питания	можно	выделить	 следующие	внешние	вызовы,	 стоящие	перед	образова-
тельной	организацией:	
-	активное	вовлечение	ПОО	в	решение	приоритетных	задач	социально-экономи-

ческого,	культурного	и	образовательного	развития	региона;	
	-	совершенствование	организационных	и	социально-культурных	условий	функ-

ционирования	ПОО;	
-	развитие	системы	взаимодействия	с	социальными	институтами	и	работодате-

лями	в	рамках	партнерства;	
-	 развитие	 дуальной	 системы	 обучения	 и	 воспитания	 с	 использованием	 прак-

тико-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;	
-	совершенствование	механизмов	взаимодействия	с	партнерами;	
-	укрепление	внешних	связей	с	общественными	организациями,	привлечение	их	

к	совместной	работе	
-	модернизация	воспитательной	работы,	направленной	на	развитие	общих	ком-

петенций	обучающихся.	
Преимущества	и	возможности	 Ограничения	и	риски	

1. Имидж	и	 традиции	ПОО	на	 рынке	
образовательных	 услуг	 более	 70	
лет	

2. Большой	диапазон	основных	обра-
зовательных	 и	 дополнительных	
программ	

3. Устойчивый	 рост	 материально-
технической	 базы	 (учебные	 ма-
стерские,	 специализированные	
центры	компетенций,	 спортивные	
и	социально-культурные	объекты)	

4. Квалифицированные	 педагогиче-
ские	работники	

5. Широкий	 спектр	 студенческих	
объединений,	 кружков,	 клубов,	
секций	

6. Налаженное	 сетевое	 взаимодей-
ствие	 с	 учреждениями	 культуры,	

1. Низкий	 уровень	 участия	 работодате-
лей	в	вопросах	образовательной	поли-
тики	

2. Снижение	 у	 обучающихся	интереса	 к	
обучению	 по	 данным	 основным	 про-
фессиональным	 программам	 (непре-
стижность	 профессий	 сельскохозяй-
ственного	 направления;	 сложность	
трудоустройства	по	профессии)	

3. Потребность	 в	 реализации	 новых	
форм	проведения	воспитательных	ме-
роприятий	для	обучающихся	

4. Территориальные	 ограничения	 во-
просах	участия	ПОО	в	конкурсах,	кон-
ференциях	и	т.п.	на	уровне	РФ	

5. Несформированность	 созидательной	
активности	студенческой	молодежи	



	 29	

центрами	 молодежи	 и	 волонтер-
ства,	 спортивными	 школами,	 ко-
миссиями,	 некоммерческими	 об-
щественными	 организациями	 и	
т.п.	

6. Потребность	 в	 разработке	 и	 внедре-
нии	в	воспитательный	процесс	новых	
форм	 организации	 дополнительного	
образования	

7. Низкая	 учебная	 мотивация	 обучаю-
щихся	отдельных	социальных	катего-
рий	

8. Социальные	 проблемы	 (ухудшение	
социального	 положения,	 здоровья	
обучающихся;	 проблема	 курения,	
наркомании,	 алкоголизма	 среди	 мо-
лодежи)	

9. Нехватка	педагогических	кадров,	осу-
ществляющих	социально-педагогиче-
скую	и	воспитательную	работу	

	
	
Современные	условия	и	процесс	формирования	личности	требуют	переосмысле-

ния	 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.			

	
	

Требования	к	личностным	результатам	выпускников	колледжа	
	
Портрет	выпускника	колледжа	отражает	комплекс	планируемых	личностных	ре-

зультатов,	заданных	в	форме	базовой	модели	«Портрета	Гражданина	России	2035	
года»:	

1.	Хранящий	верность	идеалам	Отечества,	гражданского	общества,	демократии,	
гуманизма,	мира	во	всем	мире.	Действующий	в	интересах	обеспечения	безопасно-
сти	и	благополучия	России,	сохранения	родной	культуры,	исторической	памяти	и	
преемственности	на	основе	любви	к	Родине,	родному	народу,	малой	родине,	приня-
тия	 традиционных	 ценностей	 человеческой	 жизни,	 семьи,	 многонационального	
народа	России,	человечества.	

2.	Активно	и	сознательно	принимающий	участие	в	достижении	национальных	
целей	развития	России	в	различных	сферах	социальной	жизни	и	экономики,	моти-
вированный	к	инновационной	деятельности.	

	3.	 Принимающий	 и	 учитывающий	 в	 своих	 действиях	 ценность	 и	 неповтори-
мость,	права	и	свободы	других	людей,	на	основе	развитого	правосознания.	

4.	 Эффективно	управляющий	 собственной	 самореализацией,	 самоидентифика-
цией,	социализацией	и	репутацией	в	сетевой	среде.	

5.	Системно,	креативно	и	критически	мыслящий,	активно	и	целенаправленно	по-
знающий	мир.	

6.	Проявляющий	самостоятельность	и	ответственность	в	постановке	и	достиже-
нии	жизненных	целей,	активность,	честность	и	принципиальность	в	общественной	
сфере,	 нетерпимость	 к	 проявлениям	непрофессионализма	 в	 трудовой	деятельно-
сти,	сочувствие	и	деятельное	сострадание	к	другим	людям.	

7.	Доброжелательно,	конструктивно	и	эффективно	взаимодействующий	с	дру-
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гими	людьми	–	представителями	различных	культур,	в	т.ч.	в	удаленном	взаимодей-
ствии,	уверенно	выражающий	свои	мысли	разными	способами.	

8.	 Стремящийся	 к	 гармоничному	развитию,	 осознанно	 выполняющий	правила	
здорового	и	экологически	целесообразного	образа	жизни	и	поведения,	безопасного	
для	человека	(в	т.ч.	в	сетевой	среде)	и	окружающей	среды.	

9.	Сохраняющий	внутреннюю	устойчивость	в	динамично	меняющихся	и	непред-
сказуемых	условиях,	гибко	адаптирующийся	к	изменениям,	проявляющий	социаль-
ную,	профессиональную	и	образовательную	мобильность,	в	том	числе	в	форме	не-
прерывного	самообразования.	

	

Личностные	результаты	
реализации	программы	воспитания	

Код	личност-
ных	результа-
тов	реализации	
программы	вос-

питания	
	

(далее	-		ЛР)	
Осознающий	себя	гражданином	и	защитником	великой	страны.	 ЛР	1	
Готовый	использовать	свой	личный	и	профессиональный	потенциал	
для	защиты	национальных	интересов	России.	 ЛР	2	

Демонстрирующий	 приверженность	 к	 родной	 культуре,	 историче-
ской	памяти	на	основе	любви	к	Родине,	родному	народу,	малой	ро-
дине,	 принятию	 традиционных	 ценностей	 	 	 многонационального	
народа	России.	

ЛР	3	

Принимающий	семейные	ценности	своего	народа,	готовый	к	созда-
нию	семьи	и	воспитанию	детей;	демонстрирующий	неприятие	наси-
лия	в	семье,	ухода	от	родительской	ответственности,	отказа	от	отно-
шений	со	своими	детьми	и	их	финансового	содержания.	

ЛР	4	

Занимающий	 активную	 гражданскую	 позицию	 избирателя,	 волон-
тера,	общественного	деятеля.	 ЛР	5	

Принимающий	цели	и	задачи	научно-технологического,	экономиче-
ского,	 информационного	 развития	 России,	 готовый	 работать	 на	 их	
достижение.	

ЛР	6	

Готовый	соответствовать	ожиданиям	работодателей:	проектно	мыс-
лящий,	 эффективно	 взаимодействующий	 с	 членами	 команды	 и	 со-
трудничающий	с	другими	людьми,	осознанно	выполняющий	профес-
сиональные	 требования,	 ответственный,	 пунктуальный,	 дисципли-
нированный,	трудолюбивый,	критически	мыслящий,	нацеленный	на	
достижение	 поставленных	 целей;	 демонстрирующий	 профессио-
нальную	жизнестойкость.	

ЛР	7	
	

Признающий	 ценность	 непрерывного	 образования,	 ориентирую-
щийся	 в	 изменяющемся	 рынке	 труда,	 избегающий	 безработицы;	
управляющий	собственным	профессиональным	развитием;	рефлек-
сивно	оценивающий	собственный	жизненный	опыт,	критерии	лич-
ной	успешности.	

ЛР	8	

Уважающий	 этнокультурные,	 религиозные	 права	 человека,	 в	 том	
числе	 с	 особенностями	 развития;	 ценящий	 собственную	 и	 чужую	
уникальность	 в	 различных	 ситуациях,	 во	 всех	формах	и	 видах	дея-
тельности».	

ЛР	9	

Принимающий	активное	участие	в	социально	значимых	мероприя-
тиях,	соблюдающий	нормы	правопорядка,	следующий	идеалам	граж- ЛР	10	
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данского	общества,	обеспечения	безопасности,	прав	и	свобод	граж-
дан	России;	готовый	оказать	поддержку	нуждающимся.	
Лояльный	к	установкам	и	проявлениям	представителей	субкультур,	
отличающий	 их	 от	 групп	 с	 деструктивным	 и	 девиантным	 поведе-
нием.	

ЛР	11	

Демонстрирующий	неприятие	и	предупреждающий	социально	опас-
ное	поведение	окружающих.	 ЛР	12	

Способный	 в	 цифровой	 среде	 использовать	 различные	 цифровые	
средства,	позволяющие	во	взаимодействии	с	другими	людьми	
достигать	поставленных	целей;	стремящийся	к	формированию	в	се-
тевой	среде	личностно	и	профессионального	конструктивного	«циф-
рового	следа».	

ЛР	13	

Способный	ставить	перед	собой	цели	под	возникающие	жизненные	
задачи,	подбирать	способы	решения	и	средства	развития,	в	том	числе	
с	использованием	цифровых	средств;	содействующий	поддержанию	
престижа	своей	профессии	и	образовательной	организации.	

ЛР	14	

Способный	генерировать	новые	идеи	для	решения	задач	цифровой	
экономики,	перестраивать	сложившиеся	способы	решения	задач,	вы-
двигать	альтернативные	варианты	действий	с	целью	выработки	но-
вых	оптимальных	алгоритмов;	позиционирующий	себя	в	сети	как	ре-
зультативный	и	привлекательный	участник	трудовых	отношений.	

ЛР	15	

Гибко	реагирующий	на	появление	новых	форм	трудовой	деятельно-
сти,	готовый	к	их	освоению.	 ЛР	16	

Осознающий	 значимость	 системного	 познания	мира,	 критического	
осмысления	накопленного	опыта.	 ЛР	17	

Развивающий	 творческие	 способности,	 способный	 креативно	 мыс-
лить.	 ЛР	18	

Способный	в	цифровой	среде	проводить	оценку	информации,	ее	до-
стоверность,	 строить	 логические	 умозаключения	 на	 основании	 по-
ступающей	информации.	

ЛР	19	

Готовый	к	профессиональной	конкуренции	и	конструктивной	реак-
ции	на	критику.	 ЛР	20	

Демонстрирующий	приверженность	принципам	честности,	порядоч-
ности,	открытости.	 ЛР	21	

Самостоятельный	и	ответственный	в	принятии	решений	во	всех	сфе-
рах	своей	деятельности,	готовый	к	исполнению	разнообразных	соци-
альных	ролей,	востребованных	бизнесом,	обществом	и	государством.	

ЛР	22	

Проявляющий	эмпатию,	выражающий	активную	гражданскую	пози-
цию,	участвующий	в	студенческом	и	территориальном	самоуправле-
нии,	в	том	числе	на	условиях	добровольчества,	продуктивно	взаимо-
действующий	и	участвующий	в	деятельности	общественных	органи-
заций,	 а	 также	 некоммерческих	 организаций,	 заинтересованных	 в	
развитии	гражданского	общества	и	оказывающих	поддержку	нужда-
ющимся.	

ЛР	23	

Препятствующий	действиям,	направленным	на	ущемление	прав	или	
унижение	достоинства	(в	отношении	себя	или	других	людей).	 ЛР	24	

Проявляющий	и	демонстрирующий	уважение	к	представителям	раз-
личных	 этнокультурных,	 социальных,	 конфессиональных	 и	 иных	
групп.	

ЛР	25	

Сопричастный	к	сохранению,	преумножению	и	трансляции	культур-
ных	 традиций	 и	 ценностей	многонационального	 российского	 госу-
дарства.	

ЛР	26	
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Вступающий	в	конструктивное	профессионально	значимое	взаимо-
действие	с	представителями	разных	субкультур.	 ЛР	27	

Соблюдающий	и	пропагандирующий	правила	здорового	и	безопас-
ного	 образа	 жизни,	 спорта;	 предупреждающий	 либо	 преодолеваю-
щий	зависимости	от	алкоголя,	табака,	психоактивных	веществ,	азарт-
ных	игр	и	т.д.	

ЛР	28	

Заботящийся	о	защите	окружающей	среды,	собственной	и	чужой	без-
опасности,	в	том	числе	цифровой.	 ЛР	29	

Гармонично,	разносторонне	развитый,	активно	выражающий	отно-
шение	 к	 преобразованию	 общественных	 пространств,	 промышлен-
ной	и	технологической	эстетике	предприятия,	корпоративному	ди-
зайну,	товарным	знакам.	

ЛР	30	

Оценивающий	возможные	ограничители	свободы	своего	профессио-
нального	 выбора,	 предопределенные	 психофизиологическими	 осо-
бенностями	или	 состоянием	 здоровья,	мотивированный	к	 сохране-
нию	здоровья	в	процессе	профессиональной	деятельности.	

ЛР	31	

Открытый	к	текущим	и	перспективным	изменениям	в	мире	труда	и	
профессий.	 ЛР	32	

Мотивированный	 к	 освоению	 функционально	 близких	 видов	 про-
фессиональной	 деятельности,	 имеющих	 общие	 объекты	 (условия,	
цели)	труда,	либо	иные	схожие	характеристики.	

ЛР	33	

Экономически	 активный,	 предприимчивый,	 готовый	 к	 самозанято-
сти.	 ЛР	34	

Сохраняющий	психологическую	устойчивость	в	ситуативно	сложных	
или	стремительно	меняющихся	ситуациях.	 ЛР	35	

	
	

2. ЦЕЛЬ	И	ЗАДАЧИ	ВОСПИТАНИЯ		
	
Основной	целью	работы	педагогического	коллектива	является:	
	
	Освоение	предусмотренных	реализуемыми	в	 образовательной	 органи-

зации	ФГОС	СПО	общих	компетенций	как	основы	конкурентоспособности	спе-
циалиста,	 способного	 самостоятельно	 строить	 свой	 вариант	жизни	 и	 эф-
фективно	реализовывать	свой	интеллектуальный	и	творческий	потенциал	
в	деятельности	по	избранному	профильному	направлению.		

	
В	этом	направлении	перед	педагогами,	воспитателями	стоят	задачи:	

	
§ Создание	условий	для	успешной	адаптации	и	профессиональной	социали-
зации	обучающихся;	

§ Создание	условий	для	раскрытия	индивидуальных	способностей	обучаю-
щихся	с	учетом	их	интересов	и	потребностей	в	интеллектуальном,	культур-
ном,	нравственном	и	физическом	развитии;	

§ Формирование	 общих	 и	 профессиональных	 компетенций,	 предусмотрен-
ных	основными	профессиональными	программами	по	профессиям	и	специ-
альностям;		

§ Формирование	 «портрета	 успешного	 предпринимателя,	 самозанятого	
лица»;		

§ Содействие	профессиональной	адаптации	и	профессиональной	идентично-
сти;	
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§ Формирование	активной	гражданской	позиции	и	гражданской	ответствен-
ности	обучающихся;	

§ Актуализировать	 воспитательно	 значимые	 события	 в	 сфере:	 реализации	
избирательного	 права	 и	 конструктивного	 совместного	 социального	 дей-
ствия,	 общественных	объединений,	некоммерческих	организаций,	преду-
преждения	правонарушений	и	негативных	социальных	явлений,	культуры	
и	искусства,	спорта	и	физической	культуры.			

§ Сотрудничество	и	кооперация	ПОО	с	образовательными	организациями	об-
щего,	дополнительного,	высшего	образования,	научными	организациями,	
предприятиями	в	рамках	профориентационно	значимых	событий	или	ак-
ций,	направленных	на	стимулирование	занятости;	

§ Формирование	ответственного	отношения	к	своему	здоровью	и	потребно-
сти	в	здоровом	образе	жизни;	

§ Совершенствование	студенческого	самоуправления	в	колледже;	
§ Развитие	 волонтерского	 движения	 как	механизма	 социального	 развития	
обучающихся	колледжа.		

	
ОБЩИЕ	КОМПЕТЕНЦИИ	

	
Код		 Формулировка	компетенции		
ОК	01.	 Выбирать	способы	решения	задач	профессиональной	деятельности	при-

менительно	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	личност-

ное	развитие	
ОК	04.	 Работать	в	коллективе	и	команде,	эффективно	взаимодействовать	с	кол-

легами,	руководством,	клиентами	
ОК	05.	 Осуществлять	устную	и	письменную	коммуникацию	на	государственном	

языке	Российской	Федерации	с	учетом	особенностей	социального	и	куль-
турного		контекста	

ОК	06.	 Проявлять	гражданско-патриотическую	позицию,	демонстрировать	осо-
знанное	поведение	на	основе	традиционных	общечеловеческих	ценно-
стей	

ОК	07.		 Содействовать	сохранению	окружающей	среды,	ресурсосбережению,	эф-
фективно	действовать	в	чрезвычайных	ситуациях	

ОК	08.	 Использовать	средства	физической	культуры	для	сохранения	и	укрепле-
ния	здоровья	в	процессе	профессиональной	деятельности	и	поддержания	
необходимого	уровня	физической	подготовленности	

ОК	09.	 Использовать	информационные	технологии	в	профессиональной	дея-
тельности	

ОК	10.	 Пользоваться	профессиональной	документацией	на	государственном	и	
иностранном	языках	

ОК	11.	 Использовать	знания	по	финансовой	грамотности,	планировать	предпри-
нимательскую	деятельности		в	профессиональной	среде		

	
	

3. КЛЮЧЕВЫЕ	ОРИЕНТИРЫ	СИСТЕМЫ	ВОСПИТАНИЯ			
	

a. 	Гражданско-патриотическое	направление	системы	воспитания		
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Общие	компе-
тенции	ФГОС	

СПО	

Код	личностных	
результатов	реа-
лизации	про-

граммы	воспита-
ния	

Содержательное	
направление	

Инфраструк-
тура	и	кадровое	
обеспечение	

Действенность	(ре-
зультативность)	
воспитательной	

среды	
Показатели	

ОК	06.	Проявлять	
гражданско-пат-
риотическую	по-
зицию,	демон-
стрировать	осо-
знанное	поведе-
ние	на	основе	
традиционных	
общечеловече-
ских	ценностей	
	
ОК	04.	Работать	в	
коллективе	и	ко-
манде,	эффек-
тивно	взаимодей-
ствовать	с	колле-
гами,	руковод-
ством,	клиентами	

ЛР	1,	ЛР	2,	ЛР	3,		
ЛР	4,	ЛР	5,	ЛР	21,	
ЛР	22,	ЛР	23,	ЛР	25,	
ЛР	26,	ЛР	32	

Реализация	про-
светительских	и	
иных	программ,	
направленных	на	
укрепление	соци-
ального,	межлич-
ностного	и	меж-
конфессиональ-
ного	согласия	в	
молодежной	среде	

Структурное	
подразделение	
по	направлению	
деятельности	
(музей,	моло-
дежные	объеди-
нения,	библио-
тека).	Педагог-
организатор,	
воспитатель,	ру-
ководитель	
кружка	(центра,	
клуба,	секции)	
Библиотекарь,	
педагог	ОБЖ,	ку-
ратор	группы,	
классный	руко-
водитель	

Удельный	вес	студен-
тов,	охваченных	про-
светительскими	и	
иными	программами,	
направленные	на	
укрепление	социаль-
ного,	межличност-
ного	и	межконфесси-
онального	согласия	в	
молодежной	среде	

Разработка	и	
внедрение	просве-
тительских	(в	том	
числе	интерактив-
ных)	программ	и	
проектов	граждан-
ско-патриотиче-
ской	тематики,	по-
священных	пропа-
ганде	государ-
ственной	симво-
лики,	достиже-
ниям	государства,	
героям	и	значи-
мым	событиям	в	
новейшей	истории	
страны.	

Удельный	вес	студен-
тов,	охваченных	про-
светительскими	(в	
том	числе	интерак-
тивными)	програм-
мами	и	проектами	
гражданско-патрио-
тической	тематики.	

Вовлечение	моло-
дежи	в	реализа-
цию	программ	по	
сохранению	рос-
сийской	культуры,	
исторического	
наследия	народов	
страны	и	традици-
онных	ремесел	

Удельный	вес	студен-
тов,	вовлеченных	в	
реализацию	про-
грамм	по	сохранению	
российской	куль-
туры,	исторического	
наследия	народов	
страны	и	традицион-
ных	ремесел	

Вовлечение	моло-
дежи	в	активную	
работу	поисковых	
археологических,	
военно-историче-
ских,	краеведче-
ских	студенческих	
отрядов	и	моло-
дежных	объедине-
ний.		

Удельный	вес	студен-
тов,	вовлеченных	в	
активную	работу	по-
исковых	археологиче-
ских,	военно-истори-
ческих,	краеведче-
ских	студенческих	от-
рядов	и	молодежных	
объединений.	

	
b. 	Профессионально-ориентирующее	 направление	 системы	 воспита-

ния	(развитие	карьеры)	
Общие	компе-
тенции	ФГОС	 Код	личност- Содержательное	

направление	 Инфраструктура	и	 Действенность	(ре-зультативность)	
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СПО	 ных	резуль-
татов	реали-
зации	про-
граммы	вос-
питания	

кадровое	обеспече-
ние	

воспитательной	
среды	

Показатели	

ОК	01.	Выбирать	
способы	решения	
задач	профессио-
нальной	деятель-
ности,	примени-
тельно	к	различ-
ным	контекстам.	
ОК	03.	Планиро-
вать	и	реализовы-
вать	собственное	
профессиональ-
ное	и	личностное	
развитие.	
ОК	04	Работать	в	
коллективе	и	ко-
манде,	эффек-
тивно	взаимодей-
ствовать	с	колле-
гами,	руковод-
ством	
ОК	10.	Пользо-
ваться	професси-
ональной	доку-
ментацией	на	гос-
ударственном	и	
иностранном	язы-
ках.		
ОК	09.	Использо-
вать	информаци-
онные	техноло-
гии	в	профессио-
нальной	деятель-
ности.	
ОК	02.	Осуществ-
лять	поиск,	ана-
лиз	и	интерпрета-
цию	информации,	
необходимых	для	
выполнения	за-
дач	профессио-
нальной	деятель-
ности.		

ЛР	6,	ЛР	7,		
ЛР	8,	ЛР	13,		
ЛР	14,	ЛР	15,	
ЛР	16,	ЛР	20,	
ЛР	22,	ЛР	30,	
ЛР	32,	ЛР	33	
	

Развитие	трудовой	
и	проектной	актив-
ности	молодежи	
путем	совмещений	
учебной	и	трудо-
вой	деятельности	
(в	том	числе	путем	
развития	профиль-
ных	студенческих	
отрядов)	

Структурные	подраз-
деления	по	направле-
нию	деятельности	
(студенческие	от-
ряды,	тренировоч-
ные	мастерские,	
центр	карьерного	
развития	и	содей-
ствия	трудоустрой-
ству,	библиотека).			
Педагог-организатор,	
воспитатель,	тьютор,	
руководитель	кружка	
(центры,	клубы,	сек-
ции);	библиотекарь;	
куратор	группы,	
классный	руководи-
тель;	преподаватели;	
мастера	производ-
ственного	обучения.		

Удельный	вес	сту-
дентов,	вовлечен-
ных	в	деятельность	
профильных	студен-
ческих	отрядов.		

	
c. Социальное	психолого-педагогическое	сопровождение	обучающихся			

	

Общие	компе-
тенции	ФГОС	

СПО	

Код	лич-
ностных	ре-
зультатов	
реализации	
программы	
воспитания	

Содержательное	
направление	

Инфраструк-
тура	и	кадровое	
обеспечение	

Действенность	
(результатив-
ность)	воспита-
тельной	среды	
Показатели	
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ОК	06.	Проявлять	
гражданско-пат-
риотическую	по-
зицию,	демон-
стрировать	осо-
знанное	поведе-
ние	на	основе	
традиционных	
общечеловече-
ских	ценностей	
	

ЛР	 4,	 ЛР	 11,	
ЛР	12,	ЛР	17,	
ЛР	21,	ЛР	22,	
ЛР	24	
ЛР	25,	ЛР	30,	
ЛР	31		

Развитие	 социаль-
ных	навыков,	право-
вых	 знаний,	 обеспе-
чение	 основных	 га-
рантий	несовершен-
нолетних,	защита	их	
прав			

Психолого-педа-
гогическая	
служба,	 Совет	
профилактики	
асоциальных	 яв-
лений,	 социаль-
ный	 педагог,	 пе-
дагог-психолог,	
куратор	 учебной	
группы,	 привле-
чённые	 специа-
листы		

Удельный	 вес	 ко-
личества	 правона-
рушений,	 сниже-
ние	 уровня	 совер-
шенных	 правона-
рушений.		
	Удельный	 вес	 сту-
дентов,	 охвачен-
ных	 позитивной	
деятельностью.		

	
	Спортивное	и	здоровьеориентирующее	направление	системы	воспитания		

Общие	компетен-
ции	ФГОС	СПО	

Код	лич-
ностных	ре-
зультатов	
реализации	
программы	
воспитания	

Содержательное	
направление	

Инфраструктура	и	
кадровое	обеспече-

ние	

Действенность	(ре-
зультативность)	
воспитательной	

среды	
Показатели	

ОК	08.	Использо-
вать	средства	фи-
зической	куль-
туры	для	сохране-
ния	и	укрепления	
здоровья	в	про-
цессе	профессио-
нальной	деятель-
ности	и	поддержа-
ния	необходимого	
уровня	физиче-
ской	подготовлен-
ности		

ЛР	23,		
ЛР	28,	ЛР	31	

Вовлечение	моло-
дежи	в	регулярные	
занятия	физической	
культурой	и	спор-
том,	в	том	числе	
техническими	ви-
дами	спорта.		
Вовлечение	моло-
дежи	в	пропаганду	
ЗОЖ.	
Совершенствование	
системы	студенче-
ских	соревнований	
и	развитие	студен-
ческого	спорта.	
Реализация	проек-
тов	в	области	физ-
культурно-спортив-
ной	и	оздорови-
тельной	деятельно-
сти,	связанных	с	по-
пуляризацией	ЗОЖ,	
спорта,	а	также	с	со-
зданием	положи-
тельного	образа	мо-
лодежи,	ведущей	
здоровый	образ	
жизни	

Структурное	подраз-
деление	по	направ-
лению	деятельности	
(студенческий	спор-
тивный	клуб,	спорт-
зал,	медицинский	ка-
бинет,	специализи-
рованные	спортив-
ные	помещения,	ста-
дион).	
Педагог-психолог,	
социальный	педагог,	
тренер	(инструктор),	
руководитель	физ-
воспитания,	руково-
дитель	кружка	(цен-
тра,	клуба,	секции),	
куратор	группы,	
классный	руководи-
тель.		

Удельный	вес	сту-
дентов,	охваченных	
проектами	в	обла-
сти	физкультурно-
спортивной	и	оздо-
ровительной	дея-
тельности,	связан-
ных	с	популяриза-
цией	ЗОЖ,	спорта,	а	
также	с	созданием	
положительного	об-
раза	молодежи,	ве-
дущей	здоровый	об-
раз	жизни.	
Удельный	вес	сту-
дентов,	участвую-
щих	в	спортивных	
студенческих	сорев-
нованиях.	
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d. 	Экологическое	направление	системы	воспитания		

Общие	компетен-
ции	ФГОС	СПО	

Код	лич-
ностных	
результа-
тов	реали-
зации	про-
граммы	

воспитания	

Содержатель-
ное	направле-

ние	

Инфраструк-
тура	и	кадровое	
обеспечение	

Действенность	
(результатив-
ность)	воспита-
тельной	среды	
Показатели	

ОК	07.	Содейство-
вать	сохранению	
окружающей	среды,	
ресурсосбереже-
нию,	эффективно	
действовать	в	чрез-
вычайных	ситуа-
циях.	

ЛР	 26,	 ЛР	
29,	 ЛР	 30,	
ЛР	35	

Поддержка	 уча-
стия	молодёжи	в	
реализации	 про-
ектов	экологиче-
ских	 организа-
ций	и	деятельно-
сти	 по	 реставра-
ции	 историче-
ских	памятников	

Структурное	под-
разделение	 по	
направлению	 де-
ятельности	 (эко-
клуб).	 Педагог-
организатор;	вос-
питатель;	 руко-
водитель	 кружка	
(центра,	 клуба,	
секции);	 библио-
текарь,	 педагог	
ОБЖ;	 куратор,	
классный	 руко-
водитель.		

Удельный	 вес	 сту-
дентов	 в	 реализа-
ции	 проектов	 эко-
логических	 органи-
заций	 и	 деятельно-
сти	 по	 реставрации	
исторических	 па-
мятников	

	
e. 	Культурно-творческое	 и	 интеллектуальное	 направление	 системы	

воспитания		

Общие	компетен-
ции	ФГОС	СПО	

Код	личност-
ных	резуль-
татов	реали-
зации	про-
граммы	вос-
питания	

Содержательное	
направление	

Инфраструктура	и	
кадровое	обеспе-

чение	

Действенность	(ре-
зультативность)	
воспитательной	

среды	
Показатели	

ОК	01.	Выбирать	
способы	решения	
задач	профессио-
нальной	деятельно-
сти	применительно	
к	различным	кон-
текстам	
	
ОК	05.	Осуществ-
лять	устную	и	пись-
менную	коммуни-
кацию	на	государ-
ственном	языке	с	
учетом	особенно-
стей	социального	и	
культурного	кон-
текста	

	ЛР	6,	ЛР	10,	
ЛР	13,	ЛР	14,	
ЛР	18,	ЛР	19,	
ЛР	23,	ЛР	26,	
ЛР	25,	ЛР	30,	
ЛР	32	

Вовлечение	моло-
дежи	в	творче-
скую	деятель-
ность,	поддержка	
молодых	деятелей	
искусства,	а	также	
талантливой	мо-
лодежи,	занимаю-
щейся	современ-
ными	видами	
творчества	и	не	
имеющей	специ-
ального	образова-
ния.		

Культурно-досуго-
вый	центр,	актовый	
зал,	кабинеты	для	
реализации	допол-
нительных	обще-
развивающих	про-
грамм.	Педагог-ор-
ганизатор,	воспита-
тель,	руководитель	
кружка,	клуба,	сек-
ции,	библиотекарь,	
классный	руководи-
тель,	преподава-
тель,	мастера	произ-
водственного	обуче-
ния.		

Удельный	вес	студен-
тов,	охваченных	до-
полнительными	об-
щеразвивающими	
программами.	
	Удельный	вес	сту-
дентов,	вовлеченных	
в	деятельность	обще-
ственных	организа-
ций,	временных	и	по-
стоянных	творческих	
групп	по	интересам.		
Численность	студен-
тов,	участвовавших	в	
районных,	област-
ных,	городских,	все-
российских	и	др.	ме-
роприятиях	(олимпи-
ады,	конкурсы,	вы-
ставки,	фестивали)	
творческой	направ-
ленности.	
Удельный	вес	студен-
тов,	участвующих	в	
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проектах	и	програм-
мах	в	сфере	под-
держки	талантливой	
молодежи	
	

	
	

f. 	Бизнес-ориентирующее	 направление	 (молодежное	 предпринима-
тельство)	системы	воспитания		

Общие	компетен-
ции	ФГОС	СПО	

Код	лич-
ностных	ре-
зультатов	
реализации	
программы	
воспитания	

Содержательное	
наполнение	(с	уче-
том	положений	госу-
дарственной	моло-
дежной	политики	
Российской	Федера-
ции	на	период	до	

2025	года)	

Инфраструктура	
и	кадровое	обес-

печение	

Действенность	
(результатив-
ность)	воспита-
тельной	среды	
Показатели	

ОК	03.	Планировать	и	
реализовывать	соб-
ственное	профессио-
нальное	и	личност-
ное	развитие;	
	
ОК	10.	Пользоваться	
профессиональной	
документацией	на	
государственном	и	
иностранных	языках;	
	
ОК.11	Использовать	
знания	по	финансо-
вой	грамотности,	
планировать	пред-
принимательскую	де-
ятельность	в	профес-
сиональной	сфере	

	ЛР	7,	ЛР	8,	
ЛР	13,	ЛР	14,	
ЛР	15,	ЛР	20,	
ЛР	22,	ЛР	30,	
ЛР	32,	ЛР	33,	
ЛР	34		

Создание	базовых	
условий	для	реализа-
ции	предпринима-
тельского	потенци-
ала	молодёжи,	в	том	
числе	социального,	а	
также	создание	и	под-
держка	деятельности	
общественных	объ-
единений,	направлен-
ной	на	развитие	соци-
ально	ориентирован-
ного	молодежного	
предприниматель-
ства,			
формирование	Soft	
Skills	навыков.	

Учебная	фирма.	
Бизнес-инкуба-
тор.	Педагог-орга-
низатор,	воспита-
тель,	руководи-
тель	кружка	(цен-
тра,	клуба),	класс-
ные	руководи-
тели,	библиоте-
карь,	мастера	про-
изводственного	
обучения	

Численность	сту-
дентов,	участвовав-
ших	в	социальных	
прикладных,	иссле-
довательских	про-
ектах,	грантах.		
Удельный	вес	сту-
дентов,	занявших	
призовые	места	в	
конкурсах	социаль-
ных,	прикладных,	
исследовательских	
проектов,	грантов.	
Удельный	вес	сту-
дентов,	вовлечен-
ных	в	работу	учеб-
ных	фирм.		

	
4. МОДУЛИ	СИСТЕМЫ	ВОСПИТАНИЯ		

	
Структурные	

компоненты	про-
граммы	воспита-
ния	ПОО	(мо-

дули)	

Содержание	модуля	
Ответственный	за	
реализацию	модуля,	

педагоги	

Инвариантные	модули	
Ключевые	дела	
колледжа		

	

Задача:	Способствовать	интенсификации	об-
щения,	формирование	опыта	сотрудничества	
студентов	и	ответственной	позиции	к	про-
исходящему	в	колледже.		

ü Единые	тематические	классные	часы,	
День	знаний,	день	Учителя,	День	
Профтехобразования,	фестиваль	«Мир	
Профтеха	–	территория	успеха»,	По-
священие	в	студенты,		День	народного	

Заместители	дирек-
тора	по	УВР,	УПР,	за-
ведующие	отделени-
ями,	специалисты-	ра-
ботодатели,	сотруд-
ники	молодежных	
центров	и	НКО,	кура-
торы	учебных	групп,	
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единства,	День	героев,	Защита	профес-
сий,	Дни		карьеры,	Благотворитель-
ный	марафон,	студенческая	Спарта-
киада,	конференция	«Профессиональ-
ный	навигатор»,	День	молодого	изби-
рателя,		День	Эколога,	летние	трудо-
вые	отряды	«Трудовой	десант»,		тема-
тические	праздничные	концерты,	
День	города,	День	молодежи,	Неделя	
работодателя,	конкурсы	профмастер-
ства.		

ü Организация	системы	дополнитель-
ного	образования:	кружки,	секции,	
курсы	реализовывающие	дополни-
тельные	общеобразовательные	обще-
развивающие	программы	в	колледже	

педагоги	дополни-
тельного	образова-
ния,	педагог-органи-
затор,	студенческие	
общественные	и	твор-
ческие	объединения		

Кураторство	и	
поддержка		

	

Задача:	создание	и	развитие	коллектива	учеб-
ной	группы,	оказание	помощи	им	в	становле-
нии	субъектной	позиции,	реализации	механиз-
мов	самоуправления.	

ü Проект	«Наставник-студент.	Формула	
успеха»,	групповые	собрания,	класс-
ные	часы,	организация	дежурства,	
проведение	экскурсий,	беседы	по	пре-
одолению	проблем	взаимодействия	и	
обучения,	просветительские	группо-
вые	мероприятия,	содействие	в	реше-
нии	вопросов	прохождения	практик,	
временного	трудоустройства,	десанты	
и	полезные	дела,	построение	траекто-
рии	индивидуального	развития,	зани-
мательный	аутотренинг.		

Кураторы	учебных	
групп		

Студенческое	са-
моуправление	

Задача:	вовлечение	обучающихся	в	формаль-
ные	и	неформальные	группы,	поддержка	сту-
денческого	самоуправления	и	молодежных	об-
щественных	объединений,	развитие	инициа-
тивности,	самостоятельности,	самовыра-
жения	и	самореализации.	

ü Выборы	Студенческого	самоуправле-
ния,	День	молодого	избирателя,	обуча-
ющий	семинар	для	старост,	проект	
«Лидер	общественного	мнения»,	кон-
курс	«Лидер	2021.	2022.	2023»,	кон-
курс	«Студент	года»,		участие	в	сове-
щаниях,	педагогических	советах		и	
иных	собраниях	по	вопросам	студенче-
ства	и	жизнедеятельности	образова-
тельной	организации	

	

Председатель	студен-
ческого	совета,	старо-
сты	учебных	групп,	
кураторы	

Профессиональ-
ный	выбор	

Задача:		педагогическое	сопровождение	про-
фессионального	выбора	обучающегося,	разви-

Заместитель	дирек-
тора	по	УПР,	УМР,	спе-
циалист	по	связям	с	
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тие	навыков	разнообразных	социальных	ро-
лей	

ü Освоение	профессионального	цикла	
(образовательные	программы),	про-
граммы	производственной	практики,		
национальные	Чемпионаты	и	кон-
курсы	профессионального	мастерства	
«Молодые	профессионалы»	
WorldSkillsRussia,	«Навыки	мудрых»,	
всероссийские	олимпиады	профессио-
нального	мастерства,	Абилимпикс,	ре-
гиональная	олимпиада	«Молодежь	–	в	
малый	бизнес»,			конкурс	«Мой	лучший	
профессиональный	проект»,	Профста-
жировки,		Дни	карьеры,	экскурсии	на	
предприятия,	выставки-	PRO-	образо-
вание,	мастер-классы	«Мастер	своего	
дела»	

общественностью.		за-
ведующие	отделе-
нием,	кураторы		

Взаимодействие	с	
родителями	
	

Задача:	организация	профориентационно	зна-
чимого	общения	коллектива	обучающихся	с	
родителями	как	носителями	трудового	
опыта	и	корпоративной	культуры.		

ü Родительские	собрания,	Всеобуч,	тема-
тические	просветительские	собра-
ния/встречи,	консультативная	по-
мощь	педагога-предметника,	педа-
гога-психолога,	администрации	колле-
джа	

Администрация	обра-
зовательной	органи-
зации,	кураторы	учеб-
ных	групп,	педагог-
психолог,	социальный	
педагог		

Цифровая	среда			
	

Задача:	повышение	качества	и	расширение	
возможностей	непрерывного	образования	че-
рез	создание	цифровой	образовательной	
среды,		способствовать	развитию	навыков	
устной,	письменной	и	цифровой	деловой	ком-
муникации,	публичного	выступления,	форми-
рованию	стремления	к	реализации	сетевой	
активности	в	цифровом	пространстве.		

ü Использование	IT-технологий	в	учеб-
ном	процессе,	при	подготовке	диплом-
ных	и	проектных	работ	обучающихся,		
Проектная	деятельность	«Безопас-
ность	в	сети»,		3D-моделирование,	
научно-исследовательская	деятель-
ность	по	профилю,	Проект	«Электрон-
ная	биржа	труда»,	дистанционное	обу-
чение,	онлайн-конференции,	проект	
«Мой	Different»	(графические	матери-
алы,	персональный	контент	обучаю-
щегося-выпускника),	научно-практи-
ческая	конференция	«Грани	творче-
ства»				

Преподаватели-пред-
метники,	сетевой	ад-
министратор,	кура-
торы	учебных	групп		

Правовое	созна-
ние	

Задачи:	профилактика	правонарушений	
среди	студентов,	создание	воспитательных	

Социальный	педагог,	
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практик,	нацеленных	на	формирование	аль-
тернативных	форм	поведения.		

ü Просветительские	лектории	«Мои	
права	и	обязанности»,	пропагандист-
ская	деятельность	отряда	охраны	пра-
вопорядка	«Щит»,	программа	«Преду-
преждение.	Профилактика.	Социализа-
ция»,	программа	«Ты	не	один»	(для	де-
тей-сирот),	летняя	трудовая	занятость	
«Трудовой	десант»	(в	т.	ч.	для	обучаю-
щихся	группы	риска),	общественно-по-
лезные	дела	в	студенческих	общежи-
тиях,	игра-шоу	«Я	смогу»,	встречи	с	
представителями	правоохранитель-
ных	органов,	тренинг	«Могу	ли	я	стать	
волонтером»,	тренинг	«Лидер	обще-
ственного	мнения»	

	
	

педагог-психолог,	ку-
раторы	учебных	
групп,	представители	
правоохранительной	
деятельности,	обще-
ственных	организа-
ций,	духовенства,	мо-
лодежных	объедине-
ний	

Вариативные	модули		
Студенческие	(мо-
лодежные)	обще-
ственные	объеди-
нения	

Задачи:	формирование	мотивации	к	реализа-
ции	ролей	избирателя	и	активного	гражда-
нина,	вовлечение	в	добровольческие	инициа-
тивы,	участие	в	социально	значимых	акциях.	

ü Деятельность	клубов:	«Эврика»	(IT-
технологии),	«Не	званые	гости»,	Со-
седи»	(КВН),		«Что?	Где?	Когда?	(ин-
теллектуальное	развитие),	студенче-
ский	спортивный	клуб	«Первый»,	во-
енно-спортивный	клуб	«Защитник»	

ü Отряды:	Отряд	охраны	правопорядка	
«Щит»,	Студенческие	трудовые	от-
ряды	колледжа	«Трудовой	десант»	

ü Творческие	объединения:	«Мы	вме-
сте»	(творчество),	«Мелодайн»	(во-
кал),	«Гитара	и	песня»	(ансамбль)	

ü Волонтерское	движение:	«Волонтеры	
Победы»,	«Открой	свое	сердце»,	«Чи-
стые	сердца»	

Заместитель	дирек-
тора	по	УВР,	педагог-
организатор,	педагог	
ДО,	воспитатели,	ку-
раторы	учебных	
групп,	педагоги-пред-
метники	

Партнерство		
	

Задачи:	выстраивание	стратегий	и	тактик	
сотрудничества.	

ü ВОД	«Волонтеры	Победы»,	КРМОО	
КОШСО	(студенческие	отряды),	рели-
гиозная	организация	«Черняховская	
Епархия	Русской	Православной	
Церкви,	КРОО	«ЮЛА»	МО	МВД	России	
«Гусевский»	ОПДН,		ветеранская	орга-
низация	г.Гусева	и	Озерска,	детский	
приют	«Радуга»,		войсковая	часть	
90151	г.	Гусева,	молодежно-подрост-
ковый	клуб	г.	Гусева,	ГБУ	КО	ПОО	«Пе-

Директор,	замести-
тель	директора	по	
УПР,	УВР,	заведующие	
отделением	
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дагогический	колледж»,	УСЗН	МО	«Гу-
севский	городской	округ»,	ОГБ	ПОУ	
«Новгородский	агротехнический	тех-
никум»,	НОЧУ	ВО	«Московский	Фи-
нансово-промышленный	Университет	
«Синергия»,		МБУ	«Комплексный	
центр	социального	обслуживания	
населения		

	
	
	
	

5. ВИДЫ,	ФОРМЫ	И	СОДЕРЖАНИЕ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
	

§ Гражданско-патриотическое	воспитание		
§ Социально-психолого-педагогическое	воспитание	
§ Бизнес-ориентирующее	направление	системы	воспитания		разви-

тие	профессиональной	карьеры,	молодежное	предприниматель-
ство)	

§ Физическое	и	здоровьесберегающее	воспитание	
§ Экологическое	воспитание		
§ Интеллектуальное	воспитание		
§ Развитие	творческих	способностей	
§ Духовно-нравственное,	семейное	воспитание		

	
	
	 Практическая	реализация	цели	и	задач	воспитания				осуществляется	в	рамках	
различных	 направлений	 воспитательной	 работы	 в	 профессиональной	 образова-
тельной	организации.	Каждое	из	них	представлено	в	соответствующем	модуле.			
	
	

1.1. 		«Гражданско-патриотическое	воспитание»	
	 Цель:	формирование	высокой	социальной	активности,	гражданской	ответствен-
ности,	духовности,	становления	настоящих	граждан	России,	обладающих	позитив-
ными	ценностями	и	качествами,	способных	проявить	их	в	созидательном	процессе	
в	интересах	Отечества,	обеспечения	его	жизненно	важных	интересов	и	устойчивого	
развития.		
	 Формируемые	ОК	как	результат	требований	ФГОС	СПО:	
ОК			04.	Работать	в	коллективе	и	команде,	эффективно	взаимодействовать	с	колле-
гами,	руководством,	клиентами.	
ОК	06.	Проявлять	гражданско-патриотическую	позицию,	демонстрировать	осознан-
ное	поведение	на	основе	традиционных	общечеловеческих	ценностей.	
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Задачи,	формируемые	общие	компетенции	и	формы	работы	

	

Формируемые	
ОК	

Задачи	реали-
зации	направ-

ления	

Формы	работы	

уровень	выше	
ПОО	 уровень	ПОО	

уровень	
учебной	
группы	

индивидуаль-
ный	уровень	

ОК	06.	Прояв-
лять	граждан-
ско-патриоти-
ческую	пози-
цию,	демон-
стрировать	
осознанное	по-
ведение	на	ос-
нове	традици-
онных	общече-
ловеческих	
ценностей	

-	Формирова-
ние	патриоти-
ческого	созна-
ния,	чувства	
гордости	за	
достижения	
своей	страны,	
родного	края	
-	Развитие	у	
студентов	спо-
собностей	к	
понятию	об-
щечеловече-
ских	и	соци-
альных	ценно-
стей	мира,	осо-
знания	личной	
причастности	
ко	всему	про-
исходящему	в	
окружающем	
мире.	

-	Всероссийские	
региональные	
конференции:	
«Патриоты	Рос-
сии»,	«Великая	
Отечественная	
война	в	памяти	
России»,	«Кон-
ституция	и	кон-
ституцион-
ность:	эволю-
ция	подходов	и	
понятий»	и	др.	
-	Акции:	«Герои	
нашего	вре-
мени»,	Бес-
смертный	
полк»,	«День	
призывника»,	
Урок	Мужества,	
День	героев	
России.	
-	Марафоны:	
«Мы	граждане	
России»,	«парад	
Победы»	и	др.	
-	Конкурсы	
научно-иссле-
довательских	
работ	«Живая	
история»,	«Ве-
лика	Отече-
ственная	война	
в	истории	моей	
семьи»	и	др.		
-	Экскурсии	по	
историческим	
местам	региона,	
местам	боевой	
и	трудовой	
славы	
-	Студенческий	
патриотиче-
ский	конкурс	
«Готов	служить	

-	Конферен-
ции	по	пра-
вам	и	свобо-
дам	чело-
века,	гражда-
нина;	по	па-
мятным	да-
там	в	исто-
рии	родного	
края,	муни-
ципалитета	
-	Акции:	«До-
рогами	па-
мяти»,	С	чего	
начинается	
Родина»,	и	
др.	
-	Круглые	
столы,	посв.	
историче-
ским	датам	
России,	
службе	в	ВС	
РФ	и	пр.	
-	Социаль-
ные	проекты	
-	Конкурсы,	
викторины,	
посв.	Дню	
России,	Дню	
толерантно-
сти,	Дню	
Конституции	
и	др.		

-	Групповые	
проекты	
патриотиче-
ской	направ-
ленности	
-	Тематиче-
ские	викто-
рины	
-	Кинолекто-
рии	по	зна-
нию	этапов		
ВОВ,	эпохам	
истории	Рос-
сии	и	др.	
-	Конкурсы	
патриотиче-
ской	направ-
ленности	

-	Индивиду-
альные	про-
екты	
«Древо»,	«Ис-
тория	моей	
семьи»	и	др.	
-	Тематиче-
ские	беседы	
-	Конкурс	со-
чинений	на	
темы	
«Письмо	ве-
терану»	и	т.д.	
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России!»	
ОК	04.	Рабо-
тать	в	коллек-
тиве	и	ко-
манде,	эффек-
тивно	взаимо-
действовать	с	
коллегами,	ру-
ководством,	
клиентами	

-	Развитие	сту-
денческого	са-
моуправления	
и	волонтер-
ского	движе-
ния		

-	Всероссий-
ские,	регио-
нальные	конфе-
ренции;	«Мы	
строим	свое	бу-
дущее	сами:	
традиции	и	ин-
новации	сту-
денческого	са-
моуправления»,	
«Волонтерство	
как	средство	
профессиональ-
ной	социализа-
ции	будущих	
специалистов»	
-	Конкурсы	ис-
следователь-
ских	работ	
-	Социальные	
проекты	по	раз-
витию	студен-
ческого	само-
управления	в	
образователь-
ной	организа-
ции	и	волонтер-
ского	движения		

-	Круглые	
столы	по	
проблемам	
организации	
студенче-
ского	кол-
лектива	
-	Социаль-
ные	про-
екты,	
направлен-
ные	на	при-
обретение	
опыта	ко-
мандной	ра-
боты	
-	Тематиче-
ские	кон-
курсы	и	вик-
торины	

-	Групповые	
проекты	ге-
роико-пат-
риотической	
направлен-
ности	
-	Тематиче-
ские	викто-
рины,	кино-
лектории,	
кокосы		

-	Беседы	по	
преодолению	
проблем	уча-
стия	в	ко-
мандной	ра-
боте	

	 	 	 	 	 	
	
1.2. 		«Социально-психолого-педагогического	сопровождения	обучающихся		

(в	т.ч.	профилактика	асоциальных	явлений	поведения)»		
	
	 Цель:	создание	благоприятной	социально-психологической	среды	для	развития,	
саморазвития,	социализации	обучающихся;	создание	условий	для	успешного	обуче-
ния,	охраны	здоровья	и	развития	личности,	их	родителей	(законных	представите-
лей),	педагогических	работников	и	других	участников	образовательного	процесса.	
	 Формулируемые	ОК	как	результат	требований	ФГОС	СПО:	
ОК	 06.	 	 Проявлять	 гражданско-патриотическую	 позицию,	 демонстрировать	 осо-
знанное	поведение	на	основе	традиционных	общечеловеческих	ценностей.	
	 Задачи,	формируемые	общие	компетенции	и	формы	работы	
	

Формируемые	
ОК	

Задачи	реа-
лизации	

направления	

Формы	работы	
уровень	выше	

ПОО	 уровень	ПОО	 уровень	учеб-
ной	группы	

индивидуаль-
ный	уровень	

ОК	06.	Проявлять	
гражданско-пат-
риотическую	по-
зицию,	демон-

-	Профилак-
тика	правона-
рушений	и	
обеспечения	

-	круглый	стол	
по	обмену	
опытом	ра-
боты	между	

-	диагностиче-
ская	работа	по	
созданию	
банка	данных	
обучающихся	с	

-	тематические	
классные	часы,	
беседы	и	дис-
куссии:	«Мир	
без	границ»,	

-	консульта-
тивная	работа	
с	отдельными	
обучающимся	
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стрировать	осо-
знанное	поведе-
ние	на	основе	
традиционных	
общечеловече-
ских	ценностей	

правовой	за-
щиты	моло-
дежи;	
-		Организация		
социально-
психолого-пе-
дагогической	
работы	со	сту-
дентами	и	их	
законами	
представите-
лями	
-	Наставниче-
ство	как	тех-
нология	инди-
видуального	
сопровожде-
ния	обучаю-
щегося	девиа-
нтного	пове-
дения		

специали-
стами,	методи-
стами	и	соци-
альными	педа-
гогами,	кура-
торами	по	ра-
боте	с	обучаю-
щимся	девиа-
нтного	пове-
дения	
-	обобщение	и	
распростране-
ние	опыта	ра-
боты	с	обуча-
ющимися	с	де-
виантным	по-
ведением	в	
ПОО	
-	семинары,	
лекции	по	те-
мам	«Девиант-
ное	поведение	
подростков:	
причины	и	
виды»;	«Как	
распознать	
подростка,	
склонного	к	
девиантному	
поведению?»;	
«Методы	и	
формы	работы	
с	подростками	
с	различными	
видами	откло-
няющегося	по-
ведения»;	
«Профилак-
тика	девиант-
ного	поведе-
ния	среди	под-
ростков»;	«Со-
циально-педа-
гогическое	и	
психолого-пе-
дагогическое	
сопровожде-
ние:	понятие	и	
сущность»;	
«Сопровожде-
ние	как	способ	
социализации	
детей	и	моло-
дежи»;	«Права	
ребенка	в	со-
временном	
мире»;	«Мир	и	

девиантным	
поведением;	
созданию	диа-
гностических	
портретов	под-
ростков	и	пр.	
-	мониторин-
говые	исследо-
вания	дина-
мики	развития	
склонности	
подростков	к	
различным	ти-
пам	девиант-
ного	поведе-
ния	
-	выявление	
обучающихся,	
предрасполо-
женных	к	
творческой	де-
ятельности	и	
т.п.	
-	консульта-
тивная	работа	
с	обучающи-
мися,	оказание	
им	превентив-
ной	помощи	
-	разработка	и	
реализация	
программы	
профилактики	
девиантного	
поведения	
-	разработка	и	
реализация	
программ	ин-
дивидуально-
профилактиче-
ской	направ-
ленности	
-	привлечение	
студентов	к	
участию	в	ме-
роприятиях	
гражданско-
патриотиче-
ской	и	творче-
ской	направ-
ленности	
-	тематические	
круглые	столы	
«Последствия	
нашего	пове-
дения»	и	т.п.	
-	встречи	с	

«Селфи:	ожида-
ние	и	реаль-
ность»,	«Что	
значит	быть	
фанатом?»,	
«Жизнь	без	
Интернета»,	
«Как	достичь		
успеха	совре-
менной	моло-
дежи?»,	«Вся	
правда	об	ано-
рексии»,	«По-
кори	свою	вер-
шину»	и	т.д.	
-	выявление	и	
поддержка	сту-
денческих	ини-
циатив	на	ос-
нове	данных	
диагностиче-
ских	и	монито-
ринговых	ис-
следований	
-	лекции	раз-
ной	направ-
ленности	для	
родителей	и	
обучающихся:	
информацион-
ная	лекция	для	
родителей	«	
Что	мы	знаем	о	
девиантном	
поведе-
нии?»№,	про-
пагандистская	
лекция	для	ро-
дителей	и	сту-
дентов	«Мы	за	
ЗОЖ»,	«Моя	от-
ветственность	
перед	зако-
ном»,	«Право-
нарушение	–	
дорога	в	про-
пасть»,	«Осо-
бенности	юно-
шеского		воз-
раста»,	«Пра-
вила	жизни	и	
секреты	обще-
ния		с	молоде-
жью»,		«Скажи	
нет	кон-
фликту»	и	др.		

-	индивидуаль-
ное	консульти-
рование	роди-
телей	обучаю-
щихся,	педаго-
гов	по	темам:			
	
«Причины	и	
особенности	
начала	упо-
требления	ПАВ	
в	подростко-
вом	возрасте»,	
«Манипуляция	
на	клеточном	
уровне»,	«Соза-
висимость»,	
«Профилак-
тика	и	коррек-
ция	девиации	
дома	и	в	усло-
виях	образова-
тельной	орга-
низации»,	«Как	
уберечь	под-
ростка	от	Ин-
тернет	зависи-
мости»,	«Пси-
хология	под-
ростков	с	нару-
шениями	пове-
дения»,	«Пути	
решения	кон-
фликтных	си-
туаций»,	«Се-
мья	как	глав-
ный	фактов	
становления	
личности	мо-
лодежи»	и	т.д.	
	
-	коррекци-
онно-развива-
ющие	индиви-
дуальные	за-
нятия		
-	тренинговые		
занятия	с	обу-
чающимися,	
склонными	к	
девиантному	
поведению	и	
их	родителями	
«Вредные	при-
вычки»	
-	мастер-класс	
«Создай	себя»	
-	мини-лекция	
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обществен-
ность	на	за-
щите	прав	де-
тей»	
-	оказание	по-
мощи	обучаю-
щимся	со	
сложными	
проблемами,	
предполагаю-
щим	наличие	
специалистов	
особой	квали-
фикации,	ком-
плексный	под-
ход	и	особые	
условия	для	
работы		
		

представите-
лями	право-
охранитель-
ных	органов	
-	акция-про-
тест	против	
вредных	при-
вычек	
-	спортивная	
игра	«Стар-
тины»	
-	игра-шоу	«Я	
смогу»	
-	игра-тренинг	
«Сделай	вы-
бор»	
-	культурно-
исторический	
квест	«Па-
мять»	
-	туристиче-
ский	поход,	
экскурсия	и	др.	
-	информаци-
онно-просве-
тительская	ра-
бота	среди	сту-
дентов	
-	лекции,	семи-
нары	для	кура-
торов	учебных	
групп	по	те-
мам:	«Методы	
и	формы	ра-
боты	с	обучаю-
щимися	девиа-
нтного	поведе-
ния»	и	т.д.		

«Наши	чувства	
и	эмоции	с	обу-
чающимися»	
-	личные	бе-
седы	с	обучаю-
щимися	девиа-
нтного	поведе-
ния	
-	участие	в	во-
лонтёрской	де-
ятельности	
-	участие	в	за-
нятиях	творче-
скими	видами	
деятельности	
	

	 	 	 	 	 	
	

1.3. 		«Развитие	профессиональной	карьеры.	Профессионально-ориентирую-
щее	направление	системы	воспитания»	

	 Цель:	воспитание	профессионально	компетентной	личности	–	интеллектуаль-
ной,	 готовой	к	трудовой	деятельности,	духовно	развитой,	 с	позитивным	отноше-
нием	к	жизни	и	активной	гражданской	позицией.	
	 Формируемые	ОК		как	результата	требований	ФГОС	СПО:	
ОК	03.	Планировать	и	реализовывать	собственное	профессиональное	и	личностное	
развитие	
ОК	10.	Пользоваться	профессиональной	документацией	на	государственном	и	ино-
странном	языках	
Ок	11.	Использовать	знания	по	финансовой	грамотности,	планировать	предприни-
мательскую	деятельность	в	профессиональной	сфере	
	 Задачи,		формируемые	общие	компетенции	и	формы	работы		
	

Формы	работы	
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Формиру-
емые	ОК	

Задачи	реализа-
ции	направления	

уровень	выше	
ПОО	 уровень	ПОО	 уровень	учеб-

ной	группы	

индивиду-
альный	уро-

вень	
Раздел	1.	Профессиональная	
ориентация,	мотивация,	раз-
витие	карьеры	
ОК	03.	
Планиро-
вать	и	ре-
ализовы-
вать	соб-
ственное	
професси-
ональное	
и	лич-
ностное	
развитие	

-	формирование	у	
студентов	положи-
тельного	отноше-
ния	к	труду	
-	формирование	
личностных	ка-
честв,	способству-
ющих	успешной	
адаптации	в	усло-
виях	рыночной	
экономики	

-	конкурсы,	олим-
пиады	и	др.	меро-
приятия	профес-
сиональной	
направленности:	
«Молодые	про-
фессионалы»,	
чемпионаты	
WorldSkills	по	
различным	ком-
петенциям;	«Рос-
сия	–	страна	воз-
можностей»	-	
чемпионат	по	
профессиональ-
ному	мастерству	
среди	людей	с	
ОВЗ	«Абилим-
пикс»	и	т.д.	
-	региональный	
фестиваль	про-
фессиональных	
образовательных	
учреждений	Ка-
лининградской	
области	«Мир	
Профтеха	–	тер-
ритория	успеха!»	
-	региональные	
выставки	PRO-
образование		
-	региональные	
проекты	«Кол-
ледж-класс»	

-	факультативы	
«Общие	компе-
тенции	профес-
сионала»,	
«Школа	личност-
ного	роста»	
-	кружки	профес-
сиональной	
направленности	
-	недели	по	про-
фессиям	и	специ-
альностям	
-	выставки	твор-
ческих	работ,	
обучающихся	и	
преподавателей	
-	субботники,	де-
журства,	трудо-
вые	десанты	
-	мероприятие	
«Посвящение	в	
студенты»	
-	мероприятия	по	
семейному	вос-
питанию	«Тради-
ции	семьи»	
-	студенческие	
трудовые	отряды		

-	беседы:	«До-
вольны	ли	вы	
выбором	своей	
процессии»,	
«Учебная	дея-
тельность	и	
преемствен-
ность	про-
фобразования»	
-	классные	
часы:	«Первые	
шаги	при	
устройстве	на	
работу»,	«Тру-
довые	права	
молодежи»,	
«Значение	про-
фессиональ-
ного	выбора	в	
дальнейшей	
жизни»,	«Что	
такое	профес-
сиональная	
этика	и	лич-
ностно-профес-
сиональные	
рост	обучающе-
гося»	
-	диспуты,	де-
ловые	игры	
«Что	я	знаю	о	
своей	профес-
сии?»,	«	в	чем	
секрет	успеха?»	
-	изготовление	
наглядного	и	
стендового	ма-
териала	в	каби-
нетах	и	мастер-
ских	ПОО	
-	организован-
ное	дежурство	
в	учебном	ка-
бинете/мастер-
ской		

-	формиро-
вание	лич-
ного	порт-
фолио	сту-
дента	
-	индивиду-
альное	кон-
сультирова-
ние	педаго-
гами	под-
ростков	по	
вопросам	
профессио-
нального	
самоопреде-
ления	с	уче-
том	их	осо-
бенностей	и	
интересов	
-	выполне-
ние	обучаю-
щимися	
профессио-
нальных	ви-
дов	дея-
тельности	в	
профессио-
нальных	со-
стязаниях	
-	посещение	
конкурсов	
профессио-
нального	
мастерства,	
тематиче-
ских	выста-
вок	по	про-
фессиям	в	
выставоч-
ных	залах	
-	подго-
товка	и	сбор	
информа-
ции	о	но-
винках	в	
профессии	
-	оформле-
ние	стендов	
в	мастер-
ских	и	каби-
нетах,	и	т.д.	
-	участие	в	
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волонтер-
ской	и	об-
щественно-
полезной	
деятельно-
сти	
-	индивиду-
альные	не-
формаль-
ные	беседы	
студентов	с	
куратором	
	
	
	

Раздел	2.	Развитие	системы	
социального	партнёрства	и	
наставничества		

уровень	выше	
ПОО	

уровень	ПОО		 уровень	учеб-
ной	группы		

индивиду-
альный	уро-
вень		

ОК	03.	
Планиро-
вать	и	ре-
ализовы-
вать	соб-
ственное	
професси-
ональное	
и	лич-
ностное	
развитие		
	
ОК	10.	
Пользо-
ваться	
професси-
ональной	
докумен-
тацией	на	
государ-
ственном	
и	ино-
странном	
языках		
	
ОК	11.	Ис-
пользо-
вать	зна-
ния	по	фи-
нансовой	
грамотно-
сти,	пла-
нировать	
предпри-
ниматель-
скую	дея-
тельность	
в	профес-

-	обеспечение	пре-
емственности	про-
фессионального	
образования	и	
предприятия	
-	адаптация	имею-
щихся	в	ПОО	про-
фориентационных	
технологий	к	усло-
виям	изменяюще-
гося	рынка	труда	и	
услуг	профессио-
нального	образова-
ния		

-	изучение	и	ана-
лиз	региональ-
ного	рынка	труда	
-	анкетирование	
работодателей,	
выявление	их	
требований	к	вы-
пускникам	
-	проекты	на	со-
циально	значи-
мые	темы		

-	встречи	с	соци-
альными	партне-
рами,	с	предста-
вителями	трудо-
вых	династий,	
выпускниками	
ПОО,	ветеранами	
труда,	представи-
телями	бизнеса,	
работниками	
Центров	занято-
сти	населения	и	
т.д.	
-	круглые	столы	
по	темам	«Как	
найти	работу»,	
«Как	написать	
резюме?»	
-	выполнение	
студентами	раз-
личных	ролей	
при	реализации	
различных	моде-
лей	наставниче-
ства	
-	выполнение	
студентами	раз-
личных	видов	ра-
бот	в	центрах	со-
действия	занято-
сти	студентов	и	
трудоустройству	
выпускников	
	

-	практическая	
подготовка	
обучающихся	
на	предприя-
тиях	и	мастер-
ских	ПОО	
-	экскурсии,	в	
т.ч.	виртуаль-
ные,	на	произ-
водство	про-
филю	реализу-
емых	профес-
сий	и	специаль-
ностей	
-	знакомство	с	
требованиями	
работодателей,	
новыми	техно-
логиями	и	пр.		
-	участие	в	про-
ведении/посе-
щении	терри-
ториальных	яр-
марок	вакан-
сий,	учебных	и	
рабочих	мест	и	
пр.	
-	участие	в	вы-
полнении	про-
фессиональных	
кейсов	
	

-	организа-
ционная	ра-
бота/вре-
менная	за-
нятость	
обучаю-
щихся	в	ка-
никулярное	
время,	в	т.ч.	
в	летний	пе-
риод	
-	практиче-
ская	подго-
товка	на	
базе	пред-
приятий	
-	выполне-
ние	различ-
ных	ролей	в	
программах	
по	настав-
ничеству	
-	выполне-
ние	профес-
сиональных	
кейсов		
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сиональ-
ной	сфере	
Раздел	3.	Развитие	молодеж-
ного	предпринимательства		

уровень	выше	
ПОО	

уровень	ПОО		 уровень	учеб-
ной	группы		

индивиду-
альный	уро-
вень		

ОК	03.	
Планиро-
вать	и	ре-
ализовы-
вать	соб-
ственное	
професси-
ональное	
и	лич-
ностное	
развитие		
	
ОК	10.	
Пользо-
ваться	
професси-
ональной	
докумен-
тацией	на	
государ-
ственном	
и	ино-
странном	
языках		
	
ОК	11.	Ис-
пользо-
вать	зна-
ния	по	фи-
нансовой	
грамотно-
сти,	пла-
нировать	
предпри-
ниматель-
скую	дея-
тельность	
в	профес-
сиональ-
ной	сфере	

-	стимулирование	
предприниматель-
ской	активности	
обучающихся	
-	создание	условий	
для	участия	обуча-
ющихся	в	обще-
ственных	инициа-
тивах	и	проектах	
-	исследование	
предприниматель-
ских	намерений,	
обучающихся	
-	формирование	у	
обучающихся	
предприниматель-
ской	позиции	
-	формирование		
Soft	Skills	навыков	
и	профессиональ-
ных	компетенций			

-	изучение	воз-
можностей	полу-
чения	дополни-
тельного	профес-
сионального	об-
разования	для	
обучающихся	
-	мероприятия	по	
правовому	и	фи-
нансовому	про-
свещению	обуча-
ющихся	
-	участие	в	обще-
ственных	иници-
ативах	и	проек-
тах,	имеющих	
коммерческий	
результат		

-	освоение	допол-
нительных	про-
фессиональных	
программ	в	рам-
ках	получения	
прикладных	ква-
лификаций	
-	научно-практи-
ческие	конферен-
ции	по	основам	
предпринима-
тельства	
-	студенческие	
проекты	и	иссле-
дования	по	про-
блемам	поведе-
ния	на	рынке	фи-
нансовых	услуг	и	
в	сфере	предпри-
нимательства	
-	недели	право-
вой	и	финансо-
вой	грамотности	

-	деловые	
встречи	с	пред-
принимате-
лями,	бизнес-
экспертами,		
новаторами	и	
т.п.	
-	организация	
студенческих	
проектов	и	ис-
следований	по	
профилю	реа-
лизуемых	про-
фессий	и	специ-
альностей	
-	видео-уроки,	
экскурсии,	
круглые	столы,	
конкурсы	и	т.д.	
по	тематике		
финансовой	и		
правовой	гра-
мотности	
	

-	участие	в	
обществен-
ных	иници-
ативах	и	
проектах,	
имеющих	
коммерче-
ский	ре-
зультат	
-	индивиду-
альный	об-
разователь-
ный	проект	
по	основам	
финансовой	
грамотно-
сти	или	
предприни-
мательству		
-	обучен	е	
по	индиви-
дуальным	
образова-
тельным	
маршрутам	
-	выполне-
ние	различ-
ных	видов	
работ	при	
участии	в	
проектах,	
програм-
мам,	кон-
курсах,	
олимпиадах	
и	т.п.,	в	т.ч.	в	
чемпиона-
тах	«Моло-
дые	профес-
сионалы»»	
(WorldSkills)	
по	компе-
тенции	
«Предпри-
ниматель-
ство»	и	по	
другим	ком-
петенциям,	
связанным	с	
финансовой	
грамот-
ность	или	



	 50	

предприни-
матель-
ством		

	 	 	 	 	 	
	
	

1.4. 		«Физическое	и	здоровьесберегающее	воспитание»	
	 Цель:	создание	среды,	способствующей	физическому	и	нравственному	оздоров-
лению	 студентов,	 поддержанию	 уровня	 имеющегося	 здоровья,	 его	 укреплению,	
формированию	навыков	здорового	образа	жизни,	воспитанию	культуры	здоровья.		
	 Формируемые	ОК		как	результата	требований	ФГОС		СПО:	
	 ОК	08.	Использовать	средства	физической	культуры	для	сохранения	и	укрепле-
ния	здоровья	в	процессе	профессиональной	деятельности	и	поддержания	необхо-
димого	уровня	физической	подготовленности		
Задачи,	формируемые	общие	компетенции	и	формы	работы	
	

Формируемые	ОК	
Задачи	реа-
лизации	

направления	

Формы	работы	
уровень	
выше	ПОО	

уровень	
ПОО	

уровень	учеб-
ной	группы	

индивидуаль-
ный	уровень	

ОК	08.	Использовать	сред-
ства	физической	культуры	
для	сохранения	и	укрепле-
ния	здоровья	в	процессе	
профессиональной	дея-
тельности	и	поддержания	
необходимого	уровня	фи-
зической	подготовленно-
сти	

-	формирова-
ние	у	студен-
тов	ответ-
ственного	от-
ношения	к	
своему	здоро-
вью	и	потреб-
ности	в	здо-
ровом	образе	
жизни,	моти-
вации	к	ак-
тивному	и	
здоровому	об-
разу	жизни	
-	формирова-
ние	физиче-
ской	куль-
туры	обучаю-
щихся		

-	Молодеж-
ный	спор-
тивные	
игры	
среди	обу-
чающихся	
професси-
ональных	
образова-
тельных	
организа-
ций		
-	спортив-
ные	мара-
фоны,	
сдача	норм	
ГТО,	он-
лайн-фе-
стивали	
«Трофи	
ГТО»	
-	круглый	
стол	«Фор-
мирование	
культуры	
здорового	
образа	
жизни	в	
молодеж-
ной	среде»	

-	конкурс	
исследо-
ватель-
ских	ра-
бот	«Мы	
и	наше	
здоро-
вье»	
-	Неделя	
физиче-
ской	
культуры	
-	спортив-
ные	со-
ревнова-
ния	в	
рамках	
работы	
спортив-
ного	сту-
денче-
ского	
клуба	
«Первый»	
-	спортив-
ные	со-
ревнова-
ния	во-
енно-
спортив-
ной	под-
готовки	в	
рамках	
работы	
ВСК	«За-
щитник»	

-	тематические	
классные	часы	
«Красота	в	
нашей	жизни»,	
«Здоровым	
быть	модно»,		
«Все	в	твоих	ру-
ках»,	«депрес-
сия	и	способы	
борьбы	с	ней»,	
«Активный	от-
дых»,	«Пивной	
алкоголизм:	
опасность!»,	
-	видео	презен-
тация:	«Энерге-
тические	
напитки:	вреди	
или	польза»	
-	конкурс	эссе	
«Колледж	–	
территория	
здоровых	и	
успешных	лю-
дей»		
-	турниры,	при-
уроченные	к	
различным	да-
там	и	событиям	

-	мониторин-
говые	исследо-
вания	обучаю-
щихся	с	целью	
определения	
их	индивиду-
альных	осо-
бенностей:	
типа	лично-
сти,	акцентуа-
ции	характера,	
психотипа,	
психосоцио-
типа	и	т.д.	
-	разработка	
плана	индиви-
дуального	раз-
вития	сту-
дента	на	ос-
нове	результа-
тов	монито-
ринговых	ис-
следований	
-	индивиду-
альные	беседы	
с	обучающи-
мися	на	темы:	
«Способы	
борьбы	со	
стрессом»,	«де-
прессия	и	спо-
собы	борьбы	с	
ней»,	«О	со-
блюдении		ре-
жима	труда	и	
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-	спортив-
ный	
праздник	
«День	
здоро-
вья»	
-		спор-
тивные	
акции	(	к	
темати-
ческим	
меропри-
ятиям)	
-	работа	
спортив-
ных	сек-
ций	по	
видам	
спорта		

отдыха,	про-
филактике	
различных	за-
болеваний»	и	
т.д.	
-	консульта-
ции	педагога-
психолога	с	
обучающи-
мися,		родите-
лями,	зако-
нами	предста-
вителям	с	це-
лью	оказания	
психолого-пе-
дагогической	
помощи	и	под-
держки	

	 	 	 	 	 	
	

1.5. 		«Экологическое	воспитание»	
	 Цель:	формирование	ответственного	отношения	к	окружающей	среде,	экологи-
ческого	мировоззрения,	нравственности	и	экологической	культуры	обучающихся.		
	 Формируемые	ОК		как	результат	требований	ФГОС	СПО:	
	 ОК	07.	Содействовать	сохранению	окружающей	среды,	ресурсосбережению,	эф-
фективно	действовать	в	чрезвычайных	ситуациях	
	 	
Задачи,	формируемые	общие	компетенции	и	формы	работы		
	 	

Формируемые	ОК	

Задачи	реа-
лизации	
направле-

ния	

Формы	работы	

уровень	выше	
ПОО	

уровень	
ПОО	

уровень	
учебной	
группы	

индивиду-
альный	уро-

вень	
ОК	07.	Содействовать	со-
хранению	окружающей	
среды,	ресурсосбереже-
нию,	эффективно	действо-
вать	в	чрезвычайных	ситу-
ациях	

-		повыше-
ние	уровня	
осведомлён-
ности	об	
экологиче-
ских	пробле-
мах	совре-
менности	и	
путях	их	
разрешения	
-	формиро-
вание	моти-
вов,	потреб-
ностей	и	
привычек	
экологиче-
ски	целесо-
образного	
поведения	и	
деятельно-
сти		

-	социально	
значимые	эко-
логические	
проекты,	ори-
ентированные	
на	природо-
охранную	дея-
тельность	
-	всероссий-
ские	акции:	
благоустрой-
ство	террито-
рий	водоемов	
«Реки	и	водо-
ёмы	местно-
сти»,	экологи-
ческая	акция	
«Всемирный	
день	земли»	
-всероссийский	
экологический	

-	ежегодные	
субботники,	
акции	по	
наведению	
порядка	на	
прилегаю-
щей	терри-
тории	ПОО	
с	участием	
всех	студен-
ческих	
групп	
-	студенче-
ская	акция	
«Сохраним	
кусочек	
планеты»	
-конкурс	со-
циальных	
плакатов	и	
фотографий	

-	участие	
обучаю-
щихся	
группы	в	ре-
ализации	
мероприя-
тий	экологи-
ческой	
направлен-
ности	
-	конкурс	
студенче-
ских	иссле-
дователь-
ских	проек-
тов		«Мой	
мир»	
-	экомарш-
рут	по	зна-
комым	ме-
стам	

-	индивиду-
альная	по-
мощь	обуча-
ющимся	
(при		необ-
ходимости)	
-	анкетиро-
вание	«Эко-
логия	во-
круг	нас»	
-	вовлечение	
обучаю-
щихся	в	во-
лонтерскую	
экологиче-
скую	дея-
тельность	
-	индивиду-
альная	ис-
следова-
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-	развитие	
интеллекту-
альных	и	
практиче-
ских	умений	
по	изуче-
нию,	оценке	
состояния	и	
улучшению	
окружаю-
щей	среды	
своей	мест-
ности	
-	развитие	
стремлений	
к	активной	
деятельно-
сти	по		
охране	окру-
жающей	
среды	
-	воспитание	
эстетиче-
ского	и	
нравствен-
ного	отно-
шения	к	
окружаю-
щей	среде,	
умения	ве-
сти	себя	в	
ней	в	соот-
ветствии	с	
общечелове-
ческими	
нормами	мо-
рали	

диктант	
-	всероссий-
ские	конкурсы:	
инновацион-
ных	экологиче-
ских	проектов	
«Мои	зеленые	
СтартАпы»,	
эковолонтер-
ских	проектов	
«Волонтеры	
могут	все»,	
«Моя	малая	ро-
дина:	природа,	
культура,	эт-
нос»	
-	региональ-
ные	экологиче-
ские	акции	и	
конкурсы	«Чи-
стые	берега»,	
«Экостайл»;	
«Жизнь	в	
стиле	«Эко»,	
«Сохраним	
лес»,	«Зеленый	
город»,	«Чи-
стые	города»	
-	открытые	
дискуссионные	
площадки	по	
проблемам	со-
хранения	окру-
жающей	среды,	
формирование	
экологической	
культуры	под-
растающего	
поколения	с	
приглашением	
представите-
лей	деятелей	
науки	и	куль-
туры,	предста-
вителей	вла-
сти,	обще-
ственности		

в	рамках	
проекта	
«Молодые	
защитники	
природы»	
-	фотокон-
курс	«Кра-
сота	родной	
земли»	
-	научно-
практиче-
ская	конфе-
ренция	
«Эколого-
географиче-
ские	про-
блемы»	
рек»	
-	встречи-
беседы	со	
специали-
стами-эко-
логами		
-	акция	«Не-
нужную	бу-
магу	в	нуж-
ное	дело»,	
посв.	Все-
мирному	
дню	леса	
-	неделя	
экологии	
-	издание	и	
распростра-
нение	эко-
логических	
листовок-
памяток		
-	проведе-
ние	социо-
логических	
опросов	
-	тематиче-
ские	вы-
ставки	по	
экологии	
региона			
	

-	тематиче-
ские	экскур-
сии	в	при-
роду	
-	туристиче-
ские	походы	
-	интерак-
тивный	
квест	«При-
родный	парк	
Куршская	
коса»	
-	открытые	
тематиче-
ские	уроки	
-	тематиче-
ский	класс-
ный	час	«Мо-
лодежь	в	
борьбе	за	
чистую	
землю»	
-	виртуаль-
ная	экскур-
сия	«Музеи	
природы»	
-	тематиче-
ские	видео-
уроки	
-	экологиче-
ская	тропа	
-	интеллек-
туальное	со-
ревнование	
«ЭКОКВИЗ	
«Экология	
Калинин-
градской	об-
ласти»	
-	творческие	
лаборатории	
-	беседы-
практикумы	
-	экологиче-
ские	игры		

тельская	де-
ятельность	
обучаю-
щихся:	«Род-
ники	Кали-
нинград-
ской	обла-
сти»,	«Ути-
лизация	от-
ходов	–	про-
блема	21	
века»,	«Здо-
ровье	реки	–	
здоровье	че-
ловека!»	и	
др.	
-	проекты	по	
экологии	на	
темы:	«Моя	
квартира	
как	экологи-
ческая	
среда»,	
«Тайна	
воды,	кото-
рую	мы	
пьем»,	«Эко-
логический	
паспорт	кол-
леджа»,	и	др.		
-	тематиче-
ские	презен-
тации	по	во-
просам	эко-
логии	Кали-
нинград-
ской	обла-
сти	
-	экологиче-
ское	моде-
лирование	
-	проведе-
ние	опытов	
и	экспери-
ментов	в	
рамках	сту-
денческих	
исследова-
ний	
-	организа-
ция	наблю-
дений	обу-
чающихся	в	
природе		
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1.6. 		«Интеллектуальное	воспитание»	

	 Цель:		формирование	у	обучающихся	ценностного	отношения	к	знаниям	и	ин-
формации	как	интеллектуальному	ресурсу,	обеспечивающему	будущее	человека,	
являющегося	результатом	системного	учебного,	профессионального,	культурного	
развития.		
	 Формируемые	ОК	как	результат	требований	ФГОС	СПО:	
	 ОК	02.	Осуществлять	поиск,	анализ	и	интерпретацию	информации,	необходи-
мой	для	выполнения	задач	профессиональной	деятельности	
	 	
Задачи,	формируемые	общие	компетенции	и	формы	работы		
	
Форми-
руемые	
ОК	

Задачи	реализа-
ции	направления	

Формы	работы	

уровень	выше	
ПОО	 уровень	ПОО	 уровень	учеб-

ной	группы	

индивиду-
альный	уро-

вень	
Раздел	1.	Развитие	общих	
(базовых)	интеллектуаль-
ных	компетенций	
ОК	02.	
Осу-
ществ-
лять	по-
иск,	ана-
лиз	и	
интер-
прета-
цию	ин-
форма-
ции,	не-
обходи-
мой	для	
выпол-
нения	
задач	
профес-
сиональ-
ной	дея-
тельно-
сти	

-	развитие	основ-
ных	навыков	и	ба-
зовых	грамотно-
стей:	управления	и	
концентрации	вни-
мания,	логичности	
и	креативности	
мышления,	осо-
знанности,	ориен-
тации	на	развитие,	
расширение	круго-
зора,	генерирова-
ние	и	оформление	
идей	

-	проекты,	кон-
курсы,	фестивали	
интеллектуаль-
ной	направлен-
ности	
-	чемпионаты,	
фестивали	по	
различным	ви-
дам	интеллекту-
альных	игр:	
«ЧТО?	Где?	Ко-
гда?»,	«КВН»	и	
т.п.		
-	конкурсы	твор-
ческих/	исследо-
вательских	работ	
-	интерактивные	
соревнователь-
ные	мероприя-
тия:	квесты,	эста-
феты,	марафоны,	
сборы,	всерос-
сийские	дик-
танты	и	т.п.	

-	чемпионаты	
ПОО	по	интел-
лектуальным	иг-
рам:	настольные	
игры,	квизы	и	
т.д.	
-	квесты,	интел-
лектуальные	ма-
рафоны	
-	конкурсы	про-
ектов,	творче-
ских	работ,	соци-
альной	рекламы	
-	ведение	кон-
тента	в	социаль-
ных	сетях:	«Ин-
теллектуальная	
пятница»	и	т.д.	
-	работа	клубов,	
творческих	объ-
единений	по	ин-
теллектуальному	
и	профессио-
нальному	разви-
тию	обучаю-
щихся	

-	циклы	темати-
ческих	класс-
ных	часов:	по	
вопросам	орга-
низации	учеб-
ной	и	интеллек-
туальной	ра-
боты	студентов	
«НОТ	современ-
ного	студента	
СПО»;	по	фор-
мированию	
научной	кар-
тины	мира;	по	
развитию	ком-
муникативных	
компетенций	
обучающихся,	
умению	вести	
грамотный,	по-
зитивный	диа-
лог	и	т.п.	
-	мероприятия	с	
использова-
нием	Интернет-
ресурсов:	вир-
туальные	экс-
курсии,	мара-
фоны,	викто-
рины,	тесты,	ве-
бинары,	он-
лайн-трансля-
ции	мероприя-
тий		

-	индивиду-
альная	по-
мощь	обуча-
ющимся	(при	
необходимо-
сти)	
-	участие	в	
подготовке	и	
проведении	
тематиче-
ских	воспи-
тательных	
часов,	
направлен-
ных	на	ин-
теллектуаль-
ное	развитие	
-	создание	
обучающи-
мися	кон-
тента	по	
освещению	
студенче-
ской	жизни	
для	размеще-
ния	на	офи-
циальном	
сайте	колле-
джа,	в	офи-
циальной	
группе	кол-
леджа	в	со-
циальных	се-
тях	
-	создание	и	
ведение	обу-
чающимися	
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аккаунтов	в	
социальных	
сетях	и	ме-
диа	ресурсах,	
направлен-
ных	на	ин-
теллектуаль-
ное	развитие	
и	расшире-
ние	круго-
зора		

Раздел	2.	Формирование	
интеллектуальных	компе-
тенций	в	области	профес-
сиональной	деятельности		

уровень	выше	
ПОО	

уровень	ПОО	 уровень	учеб-
ной	группы	

индивиду-
альный	уро-
вень	

ОК	09.	
Исполь-
зовать	
инфор-
мацион-
ные	тех-
нологии	
в	про-
фессио-
нальной	
деятель-
ности	
	
ОК	10.	
Пользо-
ваться	
профес-
сиональ-
ной	до-
кумен-
тацией	
на	госу-
дар-
ствен-
ном	и	
ино-
стран-
ном	
языках	

-	формирование	у	
студентов	актив-
ной	жизненной	по-
зиции,	умения	вза-
имодействовать,	
получать	и	переда-
вать	информацию		

-	экскурсии	обу-
чающихся	на	
предприятия,	ак-
тивно	использу-
ющие	IT-
технологии		
-	проекты	по	ре-
шению	творче-
ских	задач	в	про-
фессиональной	
сфере,	организо-
ванные	работо-
дателями,	про-
фильными	орга-
низациями	
-	конкурсы	в	про-
фессиональной	
сфере,	организо-
ванные	работо-
дателями,	про-
фильными	орга-
низациями		

-		конкурсы	креа-
тивных	идей	в	
профессиональ-
ной	деятельно-
сти	
-	тематические	
недели:	недели	
специальностей,	
неделя	иностран-
ных	языков,	рос-
сийской	словес-
ности,	общепро-
фессиональных	
учебных	дисци-
плин	и	т.д.	
-	олимпиады	по	
учебным	дисци-
плинам	и	разде-
лам	профессио-
нального	модуля	
-	конкурсы	твор-
ческих	работ	
профессиональ-
ной	направлен-
ности	для	обуча-
ющихся	1-2	кур-
сов	
-	практические	
конференции	для	
обучающихся	3-4	
курсов	по	профи-
лям	подготовки	

-		тематические	
циклы	воспита-
тельных	часов:	
по	перспекти-
вам	развития	
профессий	в	бу-
дущем,	форми-
рованию	образа	
профессионала,	
знакомству	с	
проектами	циф-
ровизации	соот-
ветствующих	
отраслей	эконо-
мики;	по	исто-
рии	развития	и	
современному	
состоянию	от-
раслей	эконо-
мики,	соответ-
ствующих	спе-
циальностям	
колледжа	и	т.д.	
-	презентацион-
ные	тематиче-
ские	часы	с	обя-
зательным	ком-
понентом,	вы-
полненным	с	
применением	
IT-технологий:	
«Моя	будущая	
профессия	в	ис-
тории	моей	се-
мьи»,	«Я	и	моя	
будущая	про-
фессия»,	«Со-
временное	со-
стояние	от-
расли	(соответ-
ствующей	спе-
циальности)	на	

-	выполне-
ние	различ-
ных	ролей	в	
модели	
наставниче-
ства		при	
возникнове-
нии	у	обуча-
ющихся		
трудностей	в	
формирова-
нии	ПК	
-	мероприя-
тия	по	рас-
ширению	
профессио-
нального	
кругозора	и	
популяриза-
ции	будущей	
специально-
сти:	«профес-
сиональные	
пробы	для	
школьни-
ков»	и	т.д.	
-	анкетиро-
вание	и	те-
стирование		
на	склон-
ность	к	вы-
бранной	спе-
циальности	
	-	разработка	
программы	
индивиду-
ального	раз-
вития	интел-
лектуальной	
и	информа-
ционной	гра-
мотности	
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моей	малой	ро-
дине	и	т.д.	
-	викторины,	
посвященные	
событиям,	зна-
менитым	лич-
ностям,	связан-
ным	с	будущей	
профессиональ-
ной	деятельно-
стью	
-	индивидуаль-
ные	проекты	
«Новости	мира	
IT-технологий	в	
моей	будущей	
профессиональ-
ной	деятельно-
сти	и	т.д.		

	
1.7. 	«Развитие	творческих	способностей»	

	 Цели:	развитие	индивидуальных	свойств	личности,	обеспечивающих	конкурен-
тоспособность,	продуктивность	в	овладении	знаниями	и	в	осуществлении	различ-
ных	видов	творческой	деятельности:	формирование	способностей	решения	профес-
сиональных	задач	применительно	к	различным	контекстам.		
	 Формируемые	ОК		как	результат	требований	ФГОС	СПО:	
	 ОК	01.	Выбирать	способы	решения	задач	профессиональной	деятельности	при-
менительно	к	различным	контекстам	
	 Задачи,	формируемые	общие	компетенции	и	формы	работы		
	

Формируемые	ОК	
Задачи	реа-
лизации	

направления	

Формы	работы	

уровень	выше	
ПОО	

уровень	
ПОО	

уровень	
учебной	
группы	

индивиду-
альный	
уровень	

ОК	01.	Выбирать	способы	
решения	задач	профессио-
нальной	деятельности	
применительно	к	различ-
ным	контекстам		

-	формирова-
ние	у	студен-
тов	способно-
сти	самостоя-
тельно	мыс-
лить,	добы-
вать	и	приме-
нять	знания	
-	развитие	по-
знавательной,	
исследова-
тельской	и	
творческой	
деятельности	
-	воспитание	
потребности	к	
освоению	
национальной	
и	общечелове-
ческой	куль-
туры	

-	конкурсы	про-
фессионального	
мастерства	
-	чемпионаты	
WorldSkills	
-	научно-практи-
ческие	конфе-
ренции	по	про-
блемам	разви-
тия	творческих	
способностей	
студентов	кол-
леджа	
-	фестивали:	фе-
стиваль	проек-
тов		«Здесь	Ро-
дины	моей	
начало»,	фести-
валь	славянской	
письменности	и	
культуры	и	пр.	

-	конкурсы	
профессио-
нального	
мастерства	
по	профес-
сиям	и	спе-
циально-
стям	
-	конкурсы	
проектов,	
чтецов,	
презента-
ций,	рисун-
ков,	букле-
тов,	фото-
графий,	ви-
деороли-
ков	и	пр.		

-	защита	
творческих	
и	социаль-
ных	проек-
тов	
-	деловые	
игры,	дис-
куссии	по	
обсуждению	
качеств	вос-
требован-
ного	на	
рынке	труда	
выпускника	
СПО	
-	исследова-
ние	требо-
ваний	рабо-
тодателей	к	
высококва-

-	индиви-
дуальная	
помощь	
обучаю-
щимся	(	
пр	необхо-
димости)	
-	предмет-
ные	
кружки	
-	факуль-
тативы	
-	студен-
ческое	
творче-
ские	объ-
единения,	
общества	
-	клубы	по	
интересам		
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-	развитие	
способности	
видеть	и	це-
нить	прекрас-
ное	в	природе,	
быту,	труде,	
спорте	и	твор-
честве	людей,	
общественной	
жизни	
-	участие	в	
культурной	
жизни	колле-
джа,	города,	
региона			

-	конкурсы:	
«Увидеть	мир	
сердцем»,	«Есе-
нинские	чте-
ния»,	конкурс	
компьютерных	
работ	«Ветер	пе-
ремен»	и	т.д.	
-	олимпиада	по	
финансовой	гра-
мотности	

лифициро-
ванному	
специалисту	
и	рабочему	
-	исследован	
е	потребно-
сти	регио-
нального	
рынка	труда	
в	новых	ква-
лификациях	

	 	 	 	 	 	
	
	

1.8. 	«Духовно-нравственное,	семейное	воспитание»	
	 Цель:	 привитие	 моральных	 и	 семейных	 ценностей,	 формирование	 у	 обучаю-
щихся		устойчивых	нравственных	качеств,	потребностей,	чувств,	навыков	и	привы-
чек	поведения	на	основе	усвоения	идеалов,	норм	и	принципов	морали.	
	 Формируемые	ОК		как	результат	требований	ФГОС	СПО:	
	 ОК	05.	Осуществлять	устную	и	письменную	коммуникацию	на	государственном	
языке	 Российской	Федерации	 с	 учетом	 особенностей	 социального	 и	 культурного	
контекста		
	 Задачи,	формируемые	общие	компетенции	и	формы		

Формируемые	
ОК	

Задачи	реализа-
ции	направле-

ния	

Формы	работы	

уровень	выше	
ПОО	 уровень	ПОО	

уровень	
учебной	
группы	

индивидуаль-
ный	уровень	Раздел	1.	Духовно-нравственное	

воспитание		
ОК	05.	Осу-
ществлять	уст-
ную	и	письмен-
ную	коммуника-
цию	на	государ-
ственном	языке	
Российской	Фе-
дерации	с	уче-
том	особенно-
стей	социаль-
ного	и	культур-
ного	контекста	

-	формирование	
выраженной	в	по-
ведении	нрав-
ственной	позиции	
-	формирование	
умения	вести	дис-
куссию,	логично	и	
доказательно	из-
лагать	свою	точку	
зрения,	уважать,	
уметь	слушать	и	
слышать	оппо-
нентов		

-	научно-прак-
тические	кон-
ференции	«Ду-
ховно-нрав-
ственное	раз-
витие	и	воспи-
тание	моло-
дежи:	опыт	,	
проблемы,	пер-
спективы	раз-
вития»,	«Раз-
ные	семьи	–	об-
щие	ценности»	
и	др.	
-	акции:	«Ду-
ховное	насле-
дие»,	«Без	па-
мяти	нет	тра-
диций,	без	тра-
диций	нет	вос-
питания»	и	т.д.	
-	марафоны:	
«Бабёнок	

-	фестивали	
«Семья	на	об-
щий	дом»	и	
др.	
-		ярмарки:	
«Масленица	к	
нам	пришла»	
и	др.	
-	концерты:	
«Мы	разные,	
но	мы	вме-
сте!»	и	др.	
-	игры:	«Моя	
семья»	и	др.	
-	квесты:	«До-
рогою	добра»	
и	др.	
-	круглые	
столы:	«Семья	
-	исток	нрав-
ственных	от-
ношений	в	ис-

-	тематиче-
ские	класс-
ные	часы:	
«Россия	в	
сердце	
моем»,	
«Будьте	
счастливы	и	
человечны»,	
«Пороки	со-
временного	
общества»	и	
др.		
-	литера-
турно-музы-
кальные	
композиции,	
балы	и	др.	
«Наполним	
музыкой	
сердца»,	
«Души	вол-

-	десанты	и	по-
лезные	дела	ду-
ховно-нрав-
ственной	
направленности		
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учится	тому,	
что	видит	у	
себя	в	дому.	Ро-
дители	пример	
ему»	и	др.	
-	конкурсы	
научно-иссле-
довательских	
работ	«»Ис-
токи»,	«Духов-
ная	культура	
человека»,	
«Нравственные	
основы	семей-
ной	жизни»		
-	социальные	
проекты:		«Се-
мья	–	храни-
тельница	ду-
ховных	и	нрав-
ственных		цен-
ностей»	и	др.		
-	десанты	по-
лезных	дел	
-	экскурсии	по	
историческим	
местам	реги-
она		

тории	челове-
чества»	и	др.	
-	конкуры:	
«Семейный	
альбом»	и	др.	
-	викторины:	
«Культура	и	
мы»,	«Мои	
родные,	ми-
лые	места»	и	
др.	
-	кинолекто-
рии	
-	творческие	
вечера:	«Мир,	
с	которым	я	
дружу»	и	др.		

шебное	све-
тило»,	«Под	
открытым	
зонтиком	
добра»	и	др.	
-	сюжетно-
ролевые	
игры:	«Пере-
дача	
чувств»,	
«Умей	изви-
няться»	и	др.	
-	вечера	во-
просов	и	от-
ветов	
-	этические	
беседы:	«Не	
обманывай»,	
«Умей	дру-
жить»,	
«Черты	
нравствен-
ного	чело-
века»	и	др.	
-	мастер-
классы	и	др.	

Раздел	2.	Семейное	воспитание	 уровень	выше	
ПОО	

уровень	ПОО	 уровень	
учебной	
группы	

индивидуаль-
ный	уровень	

ОК	05.	Осу-
ществлять	уст-
ную	и	письмен-
ную	коммуника-
цию	на	государ-
ственном	языке	
Российской	Фе-
дерации	с	уче-
том	особенно-
стей	социаль-
ного	и	культур-
ного	контекста	

-	развитие	сопере-
живания	и	форми-
рования	позитив-
ного	отношений	к	
людям	
	
-	оказание	по-
мощи	студентам	в	
выработке	моде-
лей	в	различных	
трудных	жизнен-
ных	ситуациях(	
проблемных,	кон-
фликтных,	стрес-
совых)		

-	научно-прак-
тические	кон-
ференции	«Се-
мья	–	бесцен-
ный	дар»	
-	семейные	
ценности:	диа-
лог	поколений	
-		акции	«Род-
ники	семейных	
традиций»	и	
др.	
-	марафоны:	
«Семейный	
творческий	ма-
рафон»	и	др.	
-	социальные	
проекты	по	се-
мейному	вос-
питанию:	«Наш	
выбор	–	семей-
ные	ценности»	
и	др.		

-	акции:	«День	
матери»,	
«День	семьи»,	
«День	защиты	
детей»	
-	встречи	с	се-
мейными	пси-
хологами	
-	краткосроч-
ные	или	дол-
госрочные	
проекты:	
«Зорко	одно	
лишь	
сердце…»	и	др.	
-	викторины,	
игры,	квесты:	
«Тайна	
страны	Счаст-
ливых»,	«Вме-
сте	всё	пре-
одолеем»,	
«Моя		жизнь»	
и	др.	
-	организация	

-	циклы	те-
матических	
классных	ча-
сов	«Моя	се-
мья»	и	т.д.	
-	диспуты:		
«О	скромно-
сти	и	высо-
комерии»,	
«Гордость	и	
себялюбие»,	
«О	скромно-
сти	и	муж-
ском	рыцар-
стве»,	«Деви-
чество.	Жен-
ственность»		
и	др.	
-	тренинги:	
моделирова-
ние	про-
блемной	си-
туации	и	
совместное	
нахождение	
выхода	из	

-	индивидуаль-
ное	тестирова-
ние	анкетирова-
ние	
-	самоанализ	по-
лученных	ре-
зультатов	и	по-
строение	траек-
тории	индиви-
дуального	раз-
вития	
-	заниматель-
ный	аутотре-
нинг		
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работы	кон-
сультатив-
ного	пункта	
«Телефон	до-
верия»			

нее	и	др.	
-	тематиче-
ские	беседы:	
«Будьте	
счастливы	и	
человечны»,	
«Золотое	
правила	
нравствен-
ности»,	«Что	
есть	Я»,	и	др.	

	
	
	
	

	
6. ОСНОВНЫЕ	ПОКАЗАТЕЛИ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	РА-

БОТЫ	
	

1.	Гражданско-патриотическое	воспитание.		
Показателями,	 на	 основе	 которых	 осуществляется	 оценка	 эффективности	

воспитательной	работы	по	модулю	является:	
• Осознание	 обучающимися	 того,	 что	 настоящий	 гражданин	 любит	 и	 ценит	

свою	Родину,	изучает,	сохраняет	и	преумножает	её	историко-культурное,	ду-
ховное	наследие,	верен	гражданскому	долгу,	готов	защищать	её	Отечество;	

• Рост	 числа	 обучающихся,	 включенных	 в	 социально-проектную,	 учебно	 и	
научно-исследовательскую	деятельность	гражданско-патриотической,	исто-
рико-краеведческой,	музейно-педагогической	направленности;	

• Демонстрация	 активной	 и	 инициативной	 жизненной	 позиции	 у	 обучаю-
щихся,	готовых	прийти	на		помощь	людям.	Умение	работать	в	команде,	при-
нимать	решение	и	брать	на		себя	ответственность.		

2.	 Социально-психолого-педагогическое	 сопровождение	 обучающихся	 (в	 т.ч.	
профилактика	асоциального	поведения)	

Показателями,	 на	 основе	 которых	 осуществляется	 оценка	 эффективности	
воспитательной	работы	по	модулю	является:		

• Наличие	 эмоционально	 комфортной	 атмосферы	 в	 образовательной	 среде	
колледжа;	

• Снижение	числа	обучающихся	с	асоциальным	(девиантным)	поведением;	
• Увеличение	числа	обучающихся,	приобщенных	к	здоровому	образу	жизни,	де-

монстрирующих	активную	жизненную	позицию	и	высокую	мотивацию	обу-
чения.		

3.	 Развитие	 профессиональной	 карьеры.	 Профессионально-ориентирующее	
направление	системы	воспитания		

Показателями	 на	 основе	 которых	 осуществляется	 оценка	 эффективности	
воспитательной	работы	по	модулю	является:	

• Рост	числа	студентов	–	участников	и	победителей	конкурсов,	олимпиад,	твор-
ческих,	интеллектуальных	и	профессиональных	состязаний;	

• Наличие	обучающихся,	вовлеченных	в	наставничество,	проявляющих	обще-
ственную	и	деловую	активность;	
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• Рост	числа	выпускников,	освоивших	смежные	и	(или)	дополнительные	про-
фессиональные	компетенции;	

• Высокий	уровень	трудоустройства	выпускников.		
4.	Физическое	и	здоровьесберегающее	воспитание.		

Показателями,	 на	 основе	 которых	 осуществляется	 оценка	 эффективности	
воспитательной	работы	по	модулю	является:	

• Снижение	уровня	заболеваемости;	
• Увеличение	числа	обучающихся,	приобщенных	к	здоровому	образу	жизни,	де-

монстрирующих	активную	жизненную	позицию.	
5.	Экологическое	воспитание.		

Показателями,	 на	 основе	 которых	 осуществляется	 оценка	 эффективности	
воспитательной	работы	по	модулю	является:		

• Увеличение	количества	обучающихся,	вовлеченных	в	природоохранную,	здо-
ровьесберегающую,	экологическую	деятельность;	

• Наличие	у	обучающихся	потребности	к	нормативному	поведению	в	окружаю-
щей	среде	и	в	приобретении	необходимых	знаний	и	умений	для	решения	эко-
логических	проблем.	

6.	Интеллектуальное	воспитание.	
Показателями,	 на	 основе	 которых	 осуществляется	 оценка	 эффективности	

воспитательной	работы	по	модулю	является:	
• Рост	количества	обучающихся,	вовлеченных	в	мероприятия	по	развитию	ин-

теллектуальных	умений	и	в	работу	творческих	студенческих	объединений;	
• Рост	количества	студентов,	использующих	современные	электронные	техно-

логии	в	образовательном	процессе	и	в	повседневной	жизни.		
7.	Развитие	творческих	способностей	

Показателями,	 на	 основе	 которых	 осуществляется	 оценка	 эффективности	
воспитательной	работы	по	модулю	является:	

• Рост	количества	обучающихся,	вовлеченных	в	исследовательскую	и	творче-
скую	деятельность,	студенческие	клубы,	объединения;	

• Наличие	 обучающихся,	 активно	 участвующих	 в	 культурной	жизни	 учебной	
группы,	колледжа,	региона.	

8.	Духовно-нравственное,	семейное	воспитание.	
Показателями,	 на	 основе	 которых	 осуществляется	 оценка	 эффективности	

воспитательной	работы	по	модулю	является:	
• Осознание	обучающимися	модели	нравственного	поведения;	
• Демонстрация	 обучающимися	 активной	 и	 инициативной	 жизненной	 пози-

ции,	 готовность	 вести	 дискуссию,	 логично	 и	 доказательно	 излагать	 свою	
точку	зрения,	уважать	мнение	оппонентов,	проявлять	позитивное	отношение	
к	людям.		

	
 
 


