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Паспорт программы воспитанпя

Содержание

наименование
Програrrамы
воспитzlния

Программа воспитания Государственного бюджетного
профессионаJIьного образовательного r{реждения Ростовской
области <Новочеркасский машиностроительньй коJIледж )) на

2021-2025гr.

Основания для
разработки
Программы
воспитаниrI

Настоящая Программа воспитаниJI разработана на основе
следующих нормативных правовых документов:

Констиryция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании12 декабря 1993 г.) (с поправками);
Указ Президента Российской Федерации от 21.0'|.2020 Jф474
<<О национальньD( цеJuD( рttзвития Российской Федерации на
период до 2030 года);

Федеральный Закон от 31.07.2020 Ns 304-ФЗ <<О внесении
изменений в Федеральный закон (Об образовании в
Российской Федерации)) по вопросам воспитiшия
обучающихся> (да_пее-ФЗ-304); Федера.llьные документы
Федера,чьный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об ocHoBHbIx
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации''.
Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите
детей от информатIии, причиЕяюIций вред их здоровью и
развитию".
Федеральный закон от 29.12.20|2 N 27З-ФЗ ''Об
образовании в Российской Федерации".
Федеральньй закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ ''О внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" по вопросам воспитаниrI
обучающихся".

Федершrьный закон от 28 июнJI 2014 г. Ns 172-ФЗ
кО стратегическом планировании в Российской Федерации>;
Федеральный закон от б октября 200З г. Jф 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>;
Федера_шьный закон от 12 января 199б г. J\Ъ 7-ФЗ
<<О некоммерческих орг€шизациях>;
Федера-пьный закон от 11 августа 1995 г. Jф 135-ФЗ
<О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)>;

Федеральный закон от 19 MuI 1995 г. J\Ъ 82-ФЗ (Об
общественных объединениях)) ;

распоряжение Правительства Российской Федерации
от 12.1I.2020 JФ2945-р об утвержлении Плана мероприятий
по реализации в 202I - 2025 годах Стратегии развития
воспитilния в Российской Федерации на период до 2025 года;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. JФ 996-р об утверждении Стратегии рiввития
воспитrlния в Российской Федерации на период до 2025 года;

Российской от
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13 февра_пя 2019 г. JФ 207-р об угверждении Стратегии
прострilнственного развития Российской Федерации на период
ло 2025 года;
прикчв Министерства просвещения Российской Федерации от
1 февраля 202| г. Jф 37 об утверждении методик расчета
показателей федеральньп< проектов национчtльного проекта
<Образование);
прикчв Министерства экономического рtввития Российской
Федерации от 24 января 2020 r. JrlЪ41 (Об угверждении методик
расчета показателей федершrьного проекта кКадры дJIя
цифровой экономики> национiulьной прогр€lI\,1мы кI]ифровая
экономика Российской Федерации>.

Приказ Министерства общего и профессионi}льного
образования Ростовской области от 10 июня 202l г. N 54б
"Об утверждении региональной программы рtlзвития
воспитания"1. областной закон Ростовской области от
14.11.2013 N 26-ЗС "Об образовании в Ростовской
области".
областной закон Ростовской области от 06.05.201б N 528-
ЗС "О патриотическом воспитании граждан в Ростовской
области".
Постановление Правительства Ростовской области от
l5.|1.20l2 N 10l8 "Об }лтверждении Концепции духовно-
нравственного и патриотического воспитаниrI
обучающихся в образовательных rФеждениях Ростовской
области с кадетским кч}зачьим компонентом''.

Щель
Программы
воспитания

Ifелью разработки и реi}лизации рабочей прогрЕlммы
воспитания явJIяется формироваrrие гармонично развитой
высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладшощей актуilльными
знtlниями и рIениями, способной реализовать свой потенциirл в
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию
и защите Родины.

главной задачей является создание организационно-
педагогических условий в части воспитания, личностного
рi}звития и социЕtлизации обучающихся в колледже с r{етом
получаомой квалификации на основе собrподения непрерывности
процесса воспитаниJ{ в сфере образования.

- Формирование личности обуrающегося, способной к
принятию ответственных решений, нравственному,
граждчlнскому, профессионаJIьному становлению, жизненному
сzlмоопределению, пуtем формироваrrия общих компетенций.

- Создание условий дjul неприятия идеологии экстремизма и
терроризма среди студентов ГБПОУ РО (НМК),

-Гармонизации межнационilльньD( отношений, укоренённьп< в
духовньD( и культурньIх традициях многонационtlльного народа
ростовской области.

- Формирование у обучающегося культуры здорового образа
жизни.

Сроки
реt}лизации

2021-2025гг

4



Програллмы
воспит:lниrl

Ссылка на
рiвмещение
Программы

воспитания на
сайте ГБПоУ
Ро кНМК>

https://nnrk35,rцl

исполнители
Программы
воспитtlния

Адплинистрация колледжц управленческий состав, обучающиеся,

родители, социчlльные партнеры.
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Раздел 1. Общие положения
Федера_тlьный закон от 29.12.2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
ФедерацииD определяет образоваrrие как единый целенаправленньй процесс
ВОСПиТания и обуrения, явJuIющиЙся общественно значимым благом и осуществ.пяемыЙ
В ИНТеРесах человека, семьи, общества и государства, а также совокуIIность
ПРИОбРеТаеМьIх знаниЙ, 1п,rениЙ, навыков, ценностньIх установок, опыта деятельЕости и
КОМrrеТенции определенньtх объема и сложности в целях интеллектуiIльного, духовно-
нрilвствеНного, творческого, физическогО И (или) профессионаJIьного рiввития
ЧеЛОВекц Удовлетворения его образовательньIх потребностей и интересов.
Общие задачи и принципы воспитания средстваNdи образования предстirвлены в
Федера-пьном зiжоне от 29.12.201'2 г. Jф 273 - ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>; в федеральных государственньгх образовательных стандартilх,
ПрофессионщIьном стандарте педагога.
Программа развитиrI ГБПоУ Ро <Новочеркасский машиностроительный колледж)) до
2025 rода вьцеJIяет профессиональное воспитание как важнейшую стратегическlто
задачу и опредеJIяет роль образовательного rIреждения в качестве центрЕrльного звена
этой системы.
П_рограмма профессионitльного воспитilниJI и социttлизации обуrающихся гБпоу ро
<Новочеркасский машиностроительный колледж> на 202I-2025годы (далее
- ПрограМма) - нормативно-правовой документ, представJUIющий стратегию и тzктику
рalзвития работы колледжа по вопросам профессионttльного воспитания и социализации
обуrающИхся, явJIяется основНым докуМентоМ для ппанированшI и принятия решений
по воспитательной работе.

вп воспитчlния и,Ur рам
Щескриптор лексическсш единица (словосочетание), служащzш для описtlния

основного смыслового формулировки
до и
дпо
личностные
качества

комплекС характерИстик, определtяющиЙ набоР черт, приСУЩих
человеку, выражающий своеобразие состо янпil,, психологических

и поведенческих моделей в
Модуль
прогрilп{мы
воспитания

организационно-содержательный компонент структуры внеурочной
воспитательной деятельности

опоп спо основнчц проф ессион'LIIьнZUI образовательнаlI прогрtlп{ма среднего

поо
Портрет
гражданина России
2035

формирует единые
личности по всем
преемственность.

ориентиры для социализации и развития
уровням образования, обеспечивая их

используются как основа для разработки портретов выпускника по
уровням образования. обеспеtIивает воспитательную и лиtIностно-

в ои
подготовкиппкрс

ппссз подготовки специЕlлистов звена
спо
угпс спо укрупненнш группа профессий специzlльностей среднего

Фгос спо федераrrьный государственный стандарт среднего

Фумо спо федеральные учебно-методические объединения в системе
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Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников
Колледжа.
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свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальнtUI
iжтивность и мобиrьность; активная гражданскtш позиция;

уважение к труду, осознание его ценности дJIя жизни и сЕlмореЕrлизации;
трудовiIя и экономическiи активность.

На основе оценки лиtIностных качеств грчDкданина, необходимьD( для сохранения и
передачи ценностеЙ следующим поколениям (вьцеленных в ходе zшчшиза Конституции
Российской Федерации, законодательньD( и иньIх нормативно-прЕlвовьD( актов, докр{ентов
стратегического rrланированиrl страны) сформирован Портрет выпускника ПОО.
отражшощиЙ комплекс планируемых личностньIх результатов, заданных в форме
<<Портрета Гражданина России 2035 года)>:

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества,
демократии, ц.маЕизма, мира во всем мире. Щействующий в интересах обеспечения
безопасности и благополуrия России, сохранения родной культуры, исторической памяти
и преемственности на основе любви к Отечеству, ма;lой родине, сопричастности к
мЕогонационЕIльному народу России, принятия традиционньD( духовно-нравственньIх
ценностеЙ человеческоЙ жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиJIм
России. Уважающий прошлое родной стрilны и устремленный в булущее.

Граrцданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимшощий
участие в достижении национаJIьньIх целей рzввития России в рчrзличньD( сферах
СоциальноЙ жизни и экономики, у"rаствующиЙ в деятельности общественньгх
организациЙ, объединениЙ, волонтерских и благотворительньD( проектах. ПринимшощиЙ
и УЧиТывающиЙ в своих деЙствиях ценность и неповторимость, права и свободы других
людей на основе развитого правосознания.

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий сап,{остоятельность
и ответственность в постzlновке и достижении жизненньD( целей, активность, честность
и rrринципи€rльность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям
непрофессионttлизма в трудовоЙ деятельности, уважение и признание ценности каждой
человеческоЙ личности, сочувствие и деятельное сострадzlние к другим людям.
Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, испоJьзующий для
рtu}решения проблем и достижения целеЙ средства саморегуJUIции, сzlп{оорганизации и
рефлексии.

Интеллеrсцrальная самостоятельность. Системно, креативно и критически
мыслящиЙ, €ктивно и целенапрalвленно позншощиЙ мир, саNdореализующиЙся в
профессиональноЙ и личностноЙ сферах на основе этических и эстетических идеtlлов.

Коммуникация п сотрудничество. Щоброжелательно, конструктивно и
эффективно взаимодействующий с другими людьми представитеJIями рtвличньIх
культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в cocTalвe
команды); уверенно вырarкilющий свои мысли рЕвличными способами на русском и
родЕом языке.

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и реренно и осуществляющий сетевую
коммуникацию и взtммодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики,
управляющий собственной репугацией в сетевой среде, формирующий <здоровьй>>

цифровой след.
Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду,

успешно достигaюций поставленньIх жизненных целей за счет высокой экономической
ilктивности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия
социilльно-трудовьD( ролей, мотивированный к инновационной деятельности.

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному рilзвитию, осознttнно
вьшолняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и
окружающей среды (в том числе и сетевой).

Экологическая культура. Воспринимающий природу K€lK ценность, обладающий
чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к
природным pecypctlм, ограничивающий свои потребности.
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Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внугреннюю устойчивость в
динzlмично меняющихся и непредсказуемьж условиях, гибко адiштирующийся к
изменениям, проявл-шощий социitльную, профессионaльную и образовательную
мобильность, в том числе в форме непрерывного саллообразовilния и
сtlN{осовершенство вания.

Тl 1

Личноgгные резJrльтаты
реализации программы воспитания

(0ескрuпmоры)

Код лпчностных
рвультатов
реализации
Программы
воспитания

Портрет выIryскника ПОО
Осознающий себя граждilнином и защитником великой страны лр1
Готовый использовать свой личный и профессионшlьный потенциzul
дJIя защиты национчlльньtх интересов России

лр2

,Щемонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ма.пой родине, принятию традиционньrх ценностей
многонационального народа России

лрз

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к
созданию семьи и воспитЕlнию детей; демонстрируюцшй неприятие
насилия в семье, )rхода от родительской ответственности, откч}за от
отношений со своими детьми и их финансового содержания

лр4

Занимающий активную граждaнск}.ю позицию избирателя,
волонтера, общественного деятеJIя

лр5

Принимающий цели и задачи наrIно-технологического,
экономического, информационного развития России, готовый
работать на их достижение

лрб

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей : проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничшощий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессионzlльные требования, ответственньй, пункryа-тlьный,
дисциплинированный, трудолюбивьй, критически мыс.lrящий,
нацеленный на достижение поставленньп< целей; демонстрир)пощий
профессиональную жизнестойкость

лр7

Призншощий ценность непрерывного образования,
ориентирующийся в изменяющемся рынке труда' избегающий
безработицы; управляющий собственнылл профессионаJIьным

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный
опыт, критерии личной успешности

лр8

Уважшощий этнокультурные, религиозные права человека, в том
числе с особенностями развития; ценящий собственную и чужую
уникz}льность в рiвличньIх ситуациях, во всех формах и видах
деятельности))

лр9

Принимшощий активное участие в социально значимьгх
мероприятиях, соблюдшощий нормы правопорядка, следующий
идечrлам гражданского общества, обеспечения безопасности, прtlв и
свобод грuDкдчlн России; готовьй оказать поддержку нуждzlющимся

лр 10

Лояльный к ycTtlнoBкa]u и проявлениям представителей субкультур,
отличaющий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением

лр 11
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.Щемонстрирующий неприrIтие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих

JIр 12

Способный в цифровой среде использовать рЕвличные цифровые
средства, позвоJuIющие во взаимодействии с др}тими людьми
достигать поставленньпr целей; стремящийся к формированию в
сетевой среде личностно и профессионаJIьного конструктивного
<цифрового следа>

JIр 13

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

лр 14

Способный генерировать новые идеи дJIя решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
вьцвигать irпьтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальньIх аJIгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативныЦ и привлекательный rIастник трудовьD( отношений.

лр 15

Способный искать нужные источники информачии и дчшные,
воспринимать, Еlнauмзировать, запоминать и передавать
информацию с использованием цифровьrх средств;
предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в
сетевом пространствеl.

лр 16

Гибко реагирующий напоявление HoBbD( фор, трудовой
деятельности, готовый к их освоению

лр 17

Осозншощий значимость системного познz}ния мира, критического
осмысления накопленного опыта

лр 18

Развившощий творческие способности, способный креативно
мыслить

лр 19

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее
ДОСТОВеРНОСТЬ, СТРОИТЬ ЛОГИЧеСКИе УI!(ОЗаКJIЮЧеНИЯ На ОСНОВаНИИ
поступшощей информации

лр 20

Готовьй к профессиональной конк}ренции и конструктивной
реакции на критику

лр 2l

.Щемонстрирующий приверженность
порядочности, открытости

принципitl\il честности, лр 22

самостоятельный и ответственньIи в tIринятии решений во всех
сферах своей деятельности, готовыи к исполнению разнообразньтх
социilльньD( ролей, востребованных бизнесом, обществом и

лр 23

Проявл-шощий эмпатию, выражающий активную гражд{lнскую
позицию, rIаствующий в студенческом и территориальном
сilмоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и уrаствующий в деятельности
общественных организаций, а также некоммерческих организаций,
заинтересовtlнных в развитии гражданского общества и

лр 24

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прilв или
унижение достоинства (в отношении себя или других людей)

лр 25

Личностные результаты реаJIизации рабочей программы воспитания,
определенные Ростовской областью

Осознающий себя членом общества на регионrrльном и локЕtльном

уровнях, имеющим предстqвление о Ростовской области как
лр 26
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субъекте Российской Федерации, роли региона в жизни стрzlны;
Принимаrощий и поЕимчlющий цели и задачи социrlльно-
экономического развития донского региона, готовьй работать на их
достижение, стремrIщийся к повышению конкурентоспособности
Ростовской области в национztльном и мировом масштабах;

лр 27

Способный использовать рtlзличные цифровые средства и )aмения,
позвоJu{ющие во взаимодействии с другими людьми достигать
поставленньrх целей в цифровой среде

лр 28

Стремящийся к сilNlорtlзвитию и саNIосовершенствованию,
мотивировшrный к обуrению, принимаrоrщлй активное уIастие в
социtlльно-значимой деятельности на местном и регионtIльном
уровнях

лр 29

.Щемонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-
менным стандартtlп{ и передовым технологиям, потребностям регио-
нitльного рынка и цифровой экономики, в том числе требоваrrиям
стандартов Ворлдскиллс ;

лр 30

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитанпя,
определенпые ГБПОУ РО (НМК)>

Сохранение традиций и поддержание престижа своей
образовательной оргalнизации.

лр 31

Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ
реirлизации собственньD( жизненньD( планов;

лр 32

Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к
з{ilците своей собственности;

лр 33

Осозншощий потребность в труде, уважении к труду и людям труда,
трудовым достижениш,t, добросовестIIое, ответствеЕное и
творческое отношение к рtвным видЕlп{ трудовой деятельности

лр 34

,Щемонстрирующий неприязнь к коррупционным действиям лр 35

,Щемонстрирующий сап{остоятельн},ю организацию занятий
физическими упражнениями ;

лр зб

Раздел 3.Самоанализ реализации воспитательного процесса в колледже

Воспитательная система колледжа наrrрitвлена на формирование и рtввитие
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной ли.rrrости обуrающегося,
будущего специutлиста, сочетающего в себе профессионttльные знания и )л\dония,
высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и
коммуникативной культурой, активной гр€Dкдilнской позицией.
В центре воспитательного пространства - личность обуrающегося. Преподаватели и
мастера производственного обуrения решutют воспитательные задачи через уlебную
деятельЕость: содержание уlебной дисциплины, методику преподавания,
добросовестное отношение к своим обязанностям, желание помоlь каждому студенту,

увtDкительпое отношение к об)^lающимся, )rмение поЕять и выслушать кtDкдого, а
также заинтересовtlнность в успехiж об1..lающихся, объективность в оценке зншIий,
широту эрудиции, внешний вид, чесfiIость, нtlличие чувства юморц что оказывает
влияние на воспитание личности об1"lающихся. ОрганизациJI досlтовой занятости и
соци{lльно-значимой деятельности обуrаrощихся направлена на формировilние обпц,Iх

компетенций (ОК), предусмотренньIх ФГОС СПО. Обуrающиеся колледжа овладевtlют
необходимыми компетенциями, которые они должны приобретать в процессе
проведения с ними воспитательной работы. Формирование ОК решается
рассредоточено. ОК осваиваются обуlающимися пугем вкJIючения восIIитательньD(
процессов и проектов как в уrебн)rю, так и во внеучебную деятеJьность. Боrьшое
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Влияние на воспитание обучающегося, окtlзывает внеу{ебная деятельность: кJIассные
часы, кружковЕUI деятельность, экскл)сии, круглые столы, диспуты, проводятся
тематические классные часы, деловые игры, выставки студенческого научно-
технического творчества, различные встречи и экскурсии.

В колледже ведется большая кружковЕu{ работа. На конец 2020 нача-гrо202| уrебного года
в колледже работали 18 предметньгх кружк1 7 кружков технического творчества 3 кружка
художественной самодеятельности,5 спортивньпс секций. В общей сложности их
посещали 379 студента. Кружки создаются с целью формирования и развитиJI
профессионilльньD( компетенций обуlающихся, оказания помощи в осуществлении
сal]ч{остоятельной работы (кружки по дисциплинчlм и спортивные секции), для реirлизации
личностньIх потребностей студентов, формировilния и развития общих компетенций
обуlающихся (крlrкки и клубы по интересам). Функционируют органы студенческого
сilмоупрtlвления на уровне учебных групп, Совет обуrающихся, волонтерский отряд <От
сердца к сердцу), творческое объединение <Содружество тi}лантливьIх студентов> (СТС).

Формирование профессиональньIх качеств в сочетчtнии с профессиональными знаниями
и компетенциями - это и есть содержательнш{ сторона процесса профессионЕlльного
воспитания обуrаrощихся профессионаJIьньD( уrебньrх заведений. К числу
эффективньrх методов формирования граждЕlнственности, патриотического
ссlп4осознания следует отнести целенаправленное рЕввитие у студентов в ходе обl^rения
лучших черт и качеств, таких как доброта, любовь к родной земле, коJIлективизм,
высок€ш нравственность, уflорство в достижении цели, готовность к сочувствию и
сопереживанию, доброжелательность к людям, чувство собственного достоинства,
справедливость, высокие нравственные нормы поведения в семье и в обществе.
Профилактическ€ш деятельность реглrlп{ентирована локальными актчlми по данному
нzшрilвлению воспитательной деятельности.

Основными направлениями профилактической деятельности в Колледже явJIяются:

информационно-просветительная работа, профилактика правонарушений
несовершеЕнолетЕих, экстремизма и употребления ПАВ, работа с обучающимися и их
семьями, требующими дополнительного педагогического внимч}ния.

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у студентов
гражданственности явJuIются факты rrроявления ими гражданской позиции,
порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, собrподение зtжонов и
норм поведения.
Формирование правосознания студента - сложный и длительньй прочесс, требующий
творческого подхода всего коллектива коJIледжа, готовности, желЕtния и у]!{ения вСех И

каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в
колледже.
В настоящее время патриотическое воспитание является одной из са},lых слоltсrьrх сфер

воспитательной работы. ПоказатеJuIми уровня патриотического воспитtlния студентов
явJIяются их желание участвовать в патриотических мороприятиях, ЗнанИе И

выполнение социокультурЕьIх традиций, уважение к историческому прошлому свОеЙ

стрtш{ы и деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну.

Воспитание и рzввитие у студентов высокой нравственной культуры является самоЙ
важной задачей в процессе становления личности.
В качестве критериев нрсlвственного воспитания в системе образования выступzlюТ:

уровень знаний, убежденности в необходимости выполнения норм морали,

сформированность морt}льных качеств личности, умения и навыки соответсТВУЮЩеГО

поведениJI в различньD( жизненньD( ситуациях.
В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям как

формирование потребности к здоровому образу жизни, профессиональное воспиТаНИе,

гражданско-патриотическое, духовно_нрЕ}вственIIое, правовое, культурно-

72



творческое экологическое воспитание, спортивно-оздоровительное, работа по
профилжтике безнадзорности, правонарушений, преступлений, алкоголизма,
наркомtlнии и токсикомtlнии среди об1"lающихся и работа с родитеJuIми.
,щ"пя определения эффективности воспитательной работы были вьцелены следующие
нtшр€lвления NIя анализа:
- здоровье обуrающихся коJIледжа;
- вовлечение обучающихся в спортивные секции;
- количество обуrшощихся, состоящих на rIете в ПЩН и IЦН;
- социtlльнttя Еlктивность обуrающихся колледжа;
- выстраивание профессиональной карьеры.

Ежегодно проводится rrервиtlншI психолого-педагогическая диагностика
готовности первокурсников к обуrению, анкетирование, направленное на
формировЕlние устаIIовок здорового образа жизни.
Особое внимание удеJIяется такой категории студентов, кzж дети -
сироты и дети, остrtвшиеся без попечения родителей , студентill\d из
многодетньIх и малообеспеченньтх семей. Все сryленты дtlнной категории
взяты под контроль педагогическим коллективом, студенты-сироты
регуJIярЕо присуtствуют и rIаствуют в мероприятшf,х, проводимьD( в
КОЛЛедЖе. С ними ведется индивидуальная работа. В соответствии со статусом этих
стУДентов, им производились выплаты на питtlние, на канцеJU{рские принадлежности,
ВьЦtщаJIась социальнuUI стипендия и средства на личные расходы, они обеспечиваJмсь
билета.пли на бесплатньй проезд в городском трчlнспорте, полгIали компенсацию на
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, обеспе.ш,rвались средствtlп{и гигиены.
В ко-rшедже дейотвует Совет профилактики прЕlвонарушений. Он проводит свои зzюедания
еЖемесяЧно, работая с кгруппоЙ риска) - студентitпdи, скJIонными к употреблению
алкоголя, нарушению прrlвопорядка и пр. Поддерживается тесный контакт с инспекцией
по делtlп{ несовершенноJIетних и проводится работа по правовому просвещонию
студентов. В течение уrебного года бьши проведены 1радиционные встречи с
сотрудникаrrли УВ,Щ по профилrжтике противоправного поведония студентов.
Большую помощь в оргilнизации воспитательной работы в колледже оказывает
родительский комитет. Он работает в тесном контчжте с ад\{инистрацией и
педtlгогическим коJIлективом. ОсуществJUIется постоянная связь с род,IтеJuIми.
В колледже удеJIяется вцимание созданию органов студенческого саNIоуправления,
которое направлено на формирование творческой инициативы, счlI\dостоятеJьности,
социilльноЙ активности. В колледже работает СтуденческиЙ Совет, Совет общежития,
активы групп. Главныпли направлениями сЕllvlоупрz}вления обучающихся явJuIются:
социtlльно-правовшI, оздоровительнzlя, спортивнtш, культурно-массовzUI, оргtlнизtuц,Iя
досуга.

Прогрm,rма воспитzlния явJuIется докрtентом, открытым дJIя внесения изменений и
дополнений. Ход работы по речrлизации ПроцраNIмы анализируется на заседаниях
педагогического Совета коJIледжа. Корректировка Програл,плы осуществJIяется
ежогодно на основании решения педагогического Совета коJIледжа и по результатап,l
ежегодного отчета об итогах реitлизации каждого этrша Програrrлмы. Ответственность
за реаJIизацию Програллмы несет зtlN,lеститель директора IIо воспитательной работе.
Прогностическим обоснованием ПрогрЕlплмы явJIяются результаты SWOT- анапиза
воспитательной работы, представленIIыо в таблице .
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SWОТ-анаJIиз воспитательной

Вывод: дJIя повышения эффективности воспитательного процесса в коJIледже
необход.lмо:
l) совершенствовать структуру упрtlвления воспитательной системой в колледже;
2) повышать квалификацию педzгогических работников;
3) развивать студенческое сtlмоуправление в коJIледже;
4) вести рабоry по формировtlнию социitльной активности и сознательности
обуrающихся колледжа.

Раздел 4. Требования к личностЕым результатам с учетом особенностей профессии

4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей
профессии/специальности УГПС 15.00.00 Машиностроение

(специальностп)
-15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отрасл.ш,r)
- 1 5.02.08 Технология мtшIиностроения (базовая подготовка)
- 1 5.02.09 Аддитивные тохнологии

Возможности (О) Сильные стороны (S)
Адресное повышение квалификации
педЕlгогических кадров в области
восшитания.
Расширение связей с общественностью,
социальными партнерами колледжа.
Развитие информшlионной сети в коJuIеджо,
широкое применение цифровьп<
образовательных ресурсов в
воспитательной работе.
Внедрение инновационньIх педагогических
технологий, фор, и методов
воспитательной работы.
возможность самовоспитания и
самокоррекции посредством tlктивизации
работы студенческого с€}п,{оуправления.

,Щиагностика воспитанности обучшощихся.

Использование активньD( форм и методов
воспитания.
Использование традиционньD(
здоровьесберегzlющих технологий.
Возможность рефлексии.
Стабильньй коллектив ква_тrифицироваIIЕьIх
Педагогических работников колледжа,
обладающих широкими
профессионrlльными и личностными
качоствами.
Наличие aктивов учебньтх групп,
Студенческого сtlп,IоуправлениJ{.
Наличие бибпиотеки, tмтttльного заJrа,
оснащенньж компьютерным
оборудовшrием.

.Щосryп к Интернет-ресурсап,r
Медико-психолого -педaгогиtlеское
сопровождение воспитательного процесса.

Угрозы (Т) Слабые стороны (W)
Трудности в преодолении пассивности
обуrаютцихся, сформировавшейся в
результате применения традиционньD( форм
и методов воспитtlния.
Несформировt}нность у некоторой части
обуrаютцихся четкI,ж HpaBcTBeHHbIx
ориентиров, неустойтIивое отношение к
нравственным HopMEtI\,I.

Низкм степень социЕ}Jьной акгивности
обуrающихся.
Отсутствие готовности проявJIять
инициативу, низкий и)овень
сапdостоятельности обуrаrощихся.
Низкий уровень социальной
адаптированности и нравственной
воспитанЕости обl"rающихся.

Таблица 4.1
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Конкретизированный портрет выпускника по
профессиям/специальностям -15.02.07 Автоматизация

технологпческих процессов и производств (по отраслям)
-15.02.08 Технология машиностроенпя (базовая подготовка)

-1 5.02.09 Аддитивrrые технологии

Готовьй соответствовать ожиданиям работодателей : активный,
проектно-мыслящий, эффективно взilимодействующий и
сотрудничающий с коJIлективом, осознанно выполняющий
профессионiшьные требования, ответственньй, пункryа_пьный,
цисциплинированный, трудолюбивьй, критически мыслящий,
цемонстрир)дощий профессиональную жизнестойкость.

лр 13

l5.02.07
15.02.08
l5.01.09

Оценивающий возможные ограничители свободы своего
профессионшIьного выбора, предопределенные
психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированньй к сохранению здоровья в процессе
шрофессиона.rrьной деятельности.

лр 14
|5.02.07
15.02.08
15.0l .09

Готовьй к профессиона;lьной конкуренции и конструктивной

реакции на критику.
лр l5

15.02.07
l5.02.08
l5.01.09

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко
реагирующий на появление HoBbIx форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционшlьно близких видов
профессионаьной деятельности, имеющих общие объекты
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.

лр lб
|5.02.0,7
15.02.08
15.01.09

Содействующий поддержанию престижа своей профессии,
отрасли и образовательной организации.

лр 17

15.02.07
15.02.08
15.01.09

Принимающий цели и задачи наr{но-технологического,
экономического, информационного и социокультурного рt}звития
России, готовый работать на их достижение.

лр l8
15.02.07
15.02.08
l5.01.09

Управляющий собственным профессиональным рzLзвитием,
рефлексивно оценивающий собственный хсrзненный опыт,
критерии ли.пrой успешности, признающий ценность
непрерывного образования,

лр 19

15.02.07
15.02.08
15.01.09

Способный генерировать новые идеи дJuI решения задач

цифровой экономики, перестрzмвать сложившиеся способы

решения задач, вьцвигать i}льтернативные варишrты действий с
целью выработки HoBbIx оптимiuIьньIх алгоритмов ;

позиционирующий себя в сети как результативный и
привлекательньй }пIастник трудовьIх отношений.

лр 20
15.02.07
15.02.08
l5.01.09

Саплостоятельный и ответственный в пришIтии решений во всех
сферах своей деятельности, готовый к исполнению

разнообразньD( социальньIх ролей, востребованных бизнесом,
обществом и государством

лр 21

l5.02.07
15.02.08
15.01.09

4.2 Требования к личностным результатам с учетом особенностеЙ
профессии/специальности УГПС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
-09.02.06 Сетевое и системное администрирование
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4.3 Требованпя к личностным результатам с учетом
професспи/специальности УГПС 38.00.00 Экономпка и управление

4.2

особенностей

-38.02.04 Коммерция (по отраслям)
-38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских rо"uiн,о"ца 

4.з

конкретизированный портрет выIryскника по епециальностп
- 09.02.01 Компьютерные спстемы и комплексы r-09.02.06 Сетевое и системное
LдмппшстрироваIIие

Щемонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в
команде, вести диалог, в том числе с использовilнием средств
коммуникации

JIP 1з
09.02.01
09.02.06

Щемонстрир)пощий навыки анализа и интерпретации
шнформации из рчвличньD( источников с учетом нормативно-
прЕtвовьD( норм

JIр 14
09.02.01
09.02.06

Щемонстрирующий готовность и способность к образованию, в
гом числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
эознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной
цеятельности.

JIр 15

09.02.0l
09.02.06

Конкретпзированный портрет выIryскника по специаJIьностям
38,02.04 Коммерuпя (по отраслям);-38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительскпх товаров,

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности
этиtIеские принципы: честности, независимости,

профессионiUIьного скептицизма, противодействия коррупции
и экстремизму, обладающий системным мышлением и

уIиением принимать решение в условиях риска и
неопределенности

JIр lз
38.02.04
38.02.05

Готовьй соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с
Ешенtlми команды и сотрудничающий с другими людьми,
осознtlнно выполняющий профессионtlльные требования,
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный,
трудолюбивьй, критически мыслящий, нацеленньй на
достижение поставленньtх целей; демонстрирующий
профессионirльную жизнестойкость

лр 14
38.02.04
38.02.05

Открьrгый к текущим и перспективным изменениям в
мире труда и профессий

лр 15

38.02.04
38.02.05
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4.4 Требования к лпчностным результатам с учетом
профессиl/специаJIьности УТПС 13.00.00 Элекгро- ш теIIJIоэпергетпка

особенностей

-13.02.07 Элеrсгроснабrкение (по отраслям)
(базовая подготовка) Таблица 4.4

Раздел 5. Требованпя к ус.повиям реаJIизации программы воспПТаниЯ-

формирование воспитательного пространства колледжа

Реализация рабочеЙ прогрЕlпdмы воспитания в ГБПоУ Ро <Новочеркасский

машиносТроительный коJIледжD предполагает комплексное взаимодействие

педагогиЧеских, р}ководяЩих и иньD( работников, обуrающихся и родителей (законньпr

представителей) несовершеннолетних обуrающихся. Также субъекта:чrи воспитательного

процесса могуг быть представители профессионального сообщества (партнеры,

работодатели) при их ilктивном участии в воспитательной работе образовательной

оргtшизации. Рабочая программа воспитания в гБпоУ Ро <Новочеркасский

машиностроительньй коJшедж) направлена на обеспечение духовно-нравственного

рtu}вития и воспитания, социalлизации, профессиона-гlьной ориентации, формировчшие
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни а также

обеспечивает формирование воспитательного пространства колледжа при

соб.шодении условий ее реализации и вкJIючает в себя:

оказание психолого-педагогическоЙ помощи, консультирование и поддержка

родителей (законньпl представителей) по вопросам воспит.шия.

.Щиагностику профессионаJIьно-личностного рt}звития;

.Щиагностику актуtlльного состоянияи индивидуально-личносТного рtl:lвитиЯ

обуrаrощихся;
Своевременное выявление и окilзiшие психолого-педагогиЧескоЙ помощи .

Профилактику вредных привыtIек и правонарушений;

оказание помощи в профессионt}льном выборе обуrшощихся; опреДелениИ своиХ

возможностей, исходя из способностей, скJIонностей, интересов, состояния

здоровья (включая обучаюrчихся с инваJIидностью);

оказание психолого-педiгогической помощи, консультирование и поддержка

родителей (законньж представителей) по вопросам воспитilния.

важньпчr условием реализации рабочей программы воспитания выступает

непрерывность воспитательного процессц преемственность поколений и сложившиеся

традиции. Рассматривать реarлизацию програ]чIму воспитztния можно с нескольких

позиций:
t7

Конкретизированный портрет выпускника по спецпаJIьности 13.02.07

лр 13

13.02.07

готовность и способность вести диалог
людьми, достигать в нем взаимопониманиrI,
цели и сотрудничать дJUI их достижения

лр 14

13.02.01

сознательное
как условию успешной профессиональной

отношение к

лр 15

lз.02.0,|

гражданское отношение к профессиональной
кtж к возможности личного участия в решении



- с позиций сryдентов - создание оптимttльньtх условий для обуrения, воспитанILя,

рtr}вития каждого обучающегося в соответствии с их индивидуальными задаткЕlп,{и,

способностями, скJIонностями, образовательными потребностями.

- с позиции родителей: удовлетворение социшIьного зак€ва, ожиданий родителей по
оргtlнизации и результативности личностно-ориентированного образовшrия на всех

уровнях и этЕtпtlх образования в колледже;

- с позиции общества, рынка труда формирование социально значимьD(

жизненньtх ценностей, личностньгх, профессионаJIьных качеств обуrающихся,

формирование общих и профессионiLльньD( компетенций вьшускников коJшеджа в

соответствии с социirльно-экономическими потребностями общества, рынка труда;

- с позиции образовательной организации создание целостноЙ системы
воспитания, обеспечивающего каждому участнику образовательного процесса условия
для социttлизiцIии и счl]uорztзвития .

5.1 Психолого_педагогпческое и социаJIьно-педагогическое обеспечение.

Наличие соответствующих должностей в штате ГБПОУ РО <Новочеркасский
машиностроительньй коJIледж) позвоJIяет обеспечить психолого - педагогичеСКОе И

социtlльно-педzгогическое сопровождение обучаrощихся :

Психолого - педагогическое и социальЕо-педагогическое обеспечение осуществJuIетСя ПО

ДВУIt( НаПРаВЛеНИЯМ:
1.Социально -психологическое напр€шление, основнчlя его цель- сохрzlноние
психологического, социz}льного, физического здоровья и обеспечение полноценногО

рtввитиr{ обуrающихся, содействие становлению и развитию их индиВидуаЛЬнОСТИ,

создание комфортной обrrающей среды, формирование благоприятного
психологического кJIимата в колледже; повышение адаптационньD( возможностей

обуlающихся К изменяющимся условиям образовательного процесса. осуществление

социально-11сихологического взаимодействия всех участников образовательного процесса

колледжа. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного ПРОЦеССа

осуществJUIется В соответстВии с плilнОм, который ежегодно утверждается директором.

2.Правовое нiшравление. Формировtlние и рalзвитие правовьD( зншrий и
правовой культуры обучающихся, законопосJryшного поведения и гражданской
ответственности; развитие правового самопознания; профилактика безнадзорности,

правоIIарУшений и преступлений обуrающихся, воспитание основ безопасности.

в колледже есть комната психологической разгрузки. Обучающиеся колледжа имеют

возможность получать: академическую стипендию иJIи повышенную академическуо

стипендию, по результатаN{ обуlения; социz}льную стипендию стипендию губернатора;

материальную помощь.
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5.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
,Щля реализации рабочей прогрtlN{мы воспитания ГБПОУ РО <Новочеркасский

машиностроительный колледж> укомплектован кадровым состiшом :

администрация колледжа (обеспечивающая работу по планировtlнию и контролю

результатов воспитательной работы)
социaльный педагог (обеспечивающий педагогическое сопровождение

об1"lающихся);
педагог-психолог (обеспечивающий работу по психодиагностике, профилактике и

психокоррекции обуrающихся с отклоняющимся и дивиантным поведением);
педчгог оргilнизатор (обеспечившощий работу кружков, объединений по

интересttм, сопровождение тttлtlнтливьIх обучшощихся)
кураторы (обеспечивающие работу по сплочению и гармоничному

функционироваЕию студенческих групп);
воспитатель общежития (обеспечившощий работу по формированию и рttзвиТиЮ

основньD( культурно-бытовых навыков обуrающихся, проживающих в общежитии);
преподаватели (обеспечивilют работу по формированию общих и

профессионalльньD( компетенций, личностньD( результатов);
преподаватель-организатор по ОБЖ;

руководитель физического воспитания

мастера производственного обlчения;

Функциона.гl работников Реглil]чlентируется требованиями профессионtuIьньD(

стiшдартов.

5.3. НормативЕо_методическое обеспечение реализации программы
Нормативно-методическим обеспечением реЕrлизации Программы воспитания
явJLяются:
- Локальные uкты.
- rЩолжностные инструкции педагогических работников.
-,щоговора о сетевом взаимодействии с социальными партнерчlпdи.

рабочая прогрi}мма воспитания разработана с rIетом требований Фгос спо.
мероприятия по реiшизации методического обеспечения предполагают:

--обеспечение работы постоянно действующего методического объединения

кураторов (по отдельному плану);

-индивидуальные и групповые консультации дJIя кураторов, по

планированию работы, внедрению воспитательЕых технологий;

-у{астие в проведении педагогических советов, конференций, семинаров,

методических дней, педагогических мастерских, проблемньгх обсуждений

с педilгогЕlми колледжа;
--организация и проведение круглых столов по вопросulм воспитaшия;

--создание базы данньтх информационной и методической литературы по

проблемам профоссионаJIьного воспитаная;

5.4. Информацпонноеобеспеченпе реаJIизации программы
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Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей
инфрастрlктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и
мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специаJIизированным оборудованием.

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:

- информирование о возможностях, дJuI участия обучающихся в социально
значимой деятельности;

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
- планировiшие воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

- мониторинг воспитательной работы;
- дистilнционное взаимодействие всех участников (обуrшощихся,

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);

- дистtlнционное взаимодействие с другими организациями социtLльной сферы.

Наличие на офиuишlьном сайте колледжа разделов, отрarкtlющих воспитательную

работу, внеурочную деятельность;
Размещение локальньD( документов колледжа по организации воспитательной
деятельности в колледже, в том числе Рабочей прогрilNIмы воспитания
Календарного плана воспитательной работы на улебный год в установленные
сроки;
Своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности колледжа;
информирование субъектов образовательных отношений о заплаЕированньtх и
прошедших мероприятиях) событияr< воспитательной направленности, в том числе
через социальные сети;
иная информация.

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс
информационньD( ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и
аппаратньгх средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на
сайте оргчlнизации.

Система воспитательной деятельности представлена в:

Цtps :,4instagrarn. oonr/n mk_forever?utmJnedi um:cclpLl in k
https://rn.vk.com/abiturient_nnrk?liorn:groups%25ЗFtab9'o25ЗDцroups}i,2526act96253Dlist
https:/lm.vk.comlncollege?fгom:group.s%253 Ftab_9_/o25 jiDgroups9/o2526act%25ЗDlist

httрs:l/пmkЗ5.пr/

5.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы
Специаьные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) представJIяют собой

уrебные аудитории дJuI проведения занятий всех видов, предусмотренных
образовательной програN,Iмой, в том числе групповьD( и инд.Iвидуurльньж консУльтаЦиЙ,
текущего KoHTpoJuI и промежуточной аттестации, а также помещения ця
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборуловЕшиеМ,

техническими средствами обучения и материсrлаN{и, )литывающими требования
международньIх стандартов,Щля организации воспитательной работы предусмотрено
нztличие оборулованных помещений:

- дrrя работы органа студенческого самоуправления - кабинет 1 17, оснащенный
мебелью, орг.техникой;_ для организации и проведениJI культурного студенческого ДосУГа

и занятий художественным творчоством - актовый зал, оснащенных мебельЮ,

осветительной техникой, звуковой аппаратурой (колонки, микшерньй пульт,

радиомикрофоны, проектор), использование которьтх обеспечивает качественное
воспроизведение фонограллм, звука, видеоизображений, а также световое оформление
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мероприятия. Кондиционер в актовом зilле способствует созданию комфортного
микрокJIимата;

- дrя работы психолого-педагогических и социологических служб ( кабинет
психолога, кабинет социального педчгога), оснащенньгх мебелью и орг.техникой;

- объекты социокультурной среды - библиотека с читчtльным зz}пом на 30
мест,оснащенным 5 компьютерами с подкJIючениом к сети Интернет;

- дIя организации и проведения спортивньD( мероприятий - спортивньй зшl,
спортивнаJI плошадка, оснащённые игровым, спортивным оборуловшrием и

инвентарём.

Материа-пьно-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает

возможность:

- проведения массовых мероприятиiт, собраний, предстtlвлений, досуга и общения

обуrающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрЕtлизовчшньIх предстtlвлений;

- выпуска электронньтх изданий.;

- систематических занятий физической культурой и спортом, проведения

секционных спортивных занятий, rIастия в физкультурно-спортивньIх и
оздоровительньD( мероприятиях; выполнения нормативов комплекса ГТО ;

- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронньD( носитеJutх.

Колледж имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи,
компьютерной и мультимедийной техникой, Интернет-рес}рсами и специttлизированныМ
оборудованием:

помещения д.пя работы органов студенческого самоуправления;

помещения для проведения для проведения культурного студенческого
досуга и занятий художественным творчеством, техническое
осЕащение KoTopbD( позвоJIяет обеспечить качественное
воспроизведение фонограмм, звука и видеоизображений, мероприятий

фепетиционные помещения и др.);
объекты социокультурной среды (музей, библиотека, др.);

Сведения о зданиях и сооружониях, используемых в воспитательном процеССе:

- Корпус <1>> (ул. ул.Троицк.rя З911'66 );

- Корпус <<2>> (ул.Троицкая 391166 );

- 
Корпус кЗ> (ул.Просвещения 1З8 );

- Спортивный зал (ул. Просвещения 1З8);

- 
Музей (ул. ул.ТроицкшI З911'66);

- 
Общежитие (пр.Баклановкий 78)

наименованпя
объектов

Основные требования

кабuнеmы u
лабораmорuu

Оснащены современным оборулованием,

акmовый за"t Оснащены современным оборулованием,
имеющий

достаточное tIисло посадочньIх мест

бuблuоmека Имеется в достатоцIом количестве
необход,Iмая учебная литература, доступ к
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чumальныu за]l Qgцятцены coBpeMeHHbnI оборудов€lЕием,
компьютерной техникой, доступом в Интернет

музей

спорmuвныu зал Qgцатцены всем спортивным инвентарем

Спорmuвная rшоulаdка Оснатцена спортивными тренIDкераN,Iи и
спортивным инвентарем

Масmерскuе Оснатцены современным оборулованием

Тренаэюерный зал Оснащен спортивными тренажераJч{и

Раздел 6. Содержанпе деятельности по реализации программы воспитания
профессиональной образовательной организации, его струIffурные компоЕенты и
кадровый ресурс их реализации (модули)

Практическiш реzrлизация прогрilпdмы воспитания осуществJIяется в pirмKilx
следующих наtrравлений (модулей) воспитательной работы:

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание

Ще.гr ь : Создание системы граждzlнско-патриотического воспитtlншя пугем
вовпечения студентов, !Iленов педагогического коJIлектива колледжa
общественности в совместные мероприятия по гражданско-патриотическому
воспитЕlнию студентов.

Задачи:
1 .формирование у rrодрастzlющего поколения активной граждtшской позиции;
2.воспитание любви к Родине, уважительного отношениJI к героическому rrрошлому и
настоящему своей страны, к ветеранап4 Веrпrкой Отечественной войны;
3.содействие Iрчlждчlнско-патриотическому и трудовому воспитанию студентов коJIледжа;

4.развитие инициативы и творчества студентов через оргiшизацию социальЕо
зна.гrмой деятеJьности ;

5.проведение информационно-просветитеJIьской работы среди обучающихся
по пропtlгtшде патриотического отIIошения к своей Родине;
6.привлечь преподавательский cocTzlв к rIастию в патриотическом восIIитании студентов.

Щеirевые индикаторы гражданско-патриотического воспитанпя
определяется по с,педующим показателям:

-Количество кураторов, преподавателей, использующих в уrебно-воспитатеJъном
процессе граждilнско-IIатриотическое направление.
_Наличие наград и призов, грzlIчIот и поощрений в области граждtшско-патриотического
воспитания.
-Активность студентов в мероприятиях грФкданско-патриотической нilIравленности
(олимпиады, конк)aрсы, фестившrи, выставки и др.);
-Количество проведенньIх конкурсов, викторин, деловьtх игр и других MaccoBbD(

мероприrIтий гражданско-патриотического содержаниJI.
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Ожидаемые результаты:
-СОЗДtlНИе банка методических разработок по грzDкдаIrско-патриотическому воспитtlнию;
-готовность и сц)емление студентов к вьшолнению своего гражданского и
rrатриотического долга, уI\{ение и желание сочетать общие и личные интересы;
-пОВышение уровня реЕtлизации творческого потенциЕ}ла студентов в области
патриотического воспитtlния ;

-повышеЕие социtlльной и гражданской активности студонтов;
-количество совершеЕЕолетних студентов, приIUIвших участие в голосовчlЕии;
-формировzlние у обучаrощихся правовой культуры, представлений об основньu< правirх и
обязанностл(, о принципtж демократии, об увtuкении к правtlпd человека и свободе
личности

Модуль 2. (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ>

Щель: Воспитаrrие здорового образа жизни.

Задачи:
- формировtlние у студентов убежденность в необходимости ведения здорового
образа жизЕи (использования свободного времени с пользой для здоровья,
соблюдения режима дня, выработки негативного отношениrI к таким вредным
привьгIкtlп{, кtк ки)ение, пьянство, наркомануIя,и т. п.)
-усвоение принципов и нttвыков здорового образа жизни, воспитание
ответственности за собственную жизнь и здоровье;
- рtввитие физической культуры булущего специалиста кtж фактора его
гармоничного развитIхI, высокой профессиона-пьной и трудовой активности,
творческого долголетия ;

- содействие rrравильноIчry формированию и рtввитию организма, укреплению
нрt!вственного и психологического здоровья;
- профилактика вредных привыtIек и девиантного поведения;
- попуJIяризация спорта.

Щелевые индикаторы воспитания здорового образа жизни
определяется по следующим показателям:
1. Ншrичие нЕград и призов, грtll\,{от и поошц)ений в области воспит€lния здорового
образа жизни.
2. Активность студентов в спортивньD( мероприятиях.
3. Количество проведенньD( конкурсов, викторин, деловых игр и других массовьIх
мероrrриятий по здоровьесбережению.

Оrкидаемые результаты:
- увеJIичение колиtIества обl^rающихся, регулярно заЕимающихся физической

культурой
и спортом;
- сокрапIение tмсленности об1,.rающихся пропускaющих зtшятия физической

кулътуры;
- увеличение количества спортивньD( секций по разлиtIным видЕlп{ спорта;
- увеличение количества числа обуrающихся, зilнятьD( в спортивньD( секцIй;
- образовательньIх здоровьесберегitющих технологий, обеспечивzlющих комфортное
-сотрудничество всех субъектов образовательного процесса;
- сформированная у обуlающихся системы знаний о здоровье человека и нzlвыков
ведения здорового образа жизни;
- создtlние баrrка методических ршработок, Еaправленных на пропtгЕllцу здорового
образа жизЕи;
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- уменьшение тмсла обуlающихся, стоящих на всех видах }пIета;
- количество реализованньD( социаJIьньIх инициатив обучающихся посредством
волонтерской деятельности.

Модуль 3.(ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ

ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ)

Щелью проекта явJuIется воспитание, социitльно-педагогическzш поддержка
становления и рttзвития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданиЕа России, способного к принятию
ответственных решений, нравственному, гражданско-патриотическому,
профессиональному становлению, жизненному самоопределению, имеющего
потребность к изr{ению отечественной истории и культуры, сохранению
христианских традиций.
Задачи:
-сформировать нравственные и духовные ценности, познавательный интерес,

ft}льтурfffеSfffiй$OrЁЦЙ qЁРFiГ#Пffi#QýРUДине на основе изrIения прЕIвославных
традиции;

-воспитtlние HpaBcTBeHHbD( чувств и этического сознЕ}ния;

-воспит€lние ценностного отношения к прекрасному, формировaние
предстtlвлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);

Щелевые индикаторы духовно-нравственного и культурно-
творческого воспитания определяется по следующим показателям:

1.Количество кураторов, преподавателой, использующих в учебно-
воспитательном процессе воспитательные моменты духовно- нравственного
напрilвления и культурно-творческого эстетического напрtIвлениJI.

2.Наличие наград и призов, грамот и поощрений в области духовно-нравственного
воспитания и культурно-творческого воспитания;
З.Дктивность студентов в мероприятиях духовно-нравственной и культурно-творчеСкоЙ
наrrравленности (олимпиады, конкурсы, фестива-пи, выставки и др.);
4.Количество проведенных творческих конк}рсов, викторин, деловых игр и другID(
массовьD( мероприятий духовно-нравственного и культурно-творческого соДеРЖаНИЯ;

5.Отсугствие rrрчlвонарушений, случаев вандшIизма, безнравственньD( постУпКОВ.

6.отсутствие употребления несовершеннолетними нецензурной и культурно пониженной
лексики.

Ожпдаемые результаты:
1. создание банка методических разработок по Духовно-нрzlвствеЕному

воспитанию и культурно-творческому воспитанию;
2. успешНirя социЕIлизация личности в эстетическом напрulвлении;

3. повышение уровня культурного рt}звития обуrающихся,,
4. рЕ}звитие традиций духовно-нрtшственного и эстетического воспитаниЯ

студентов;
5. резко отрицательное отношение студентов к наркомании и

распространению наркотиков.

МОЛУЛЬ 4. (ПРОТИВОШЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМЛ>
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[{ель:
Противодействие и профилактика экстремизма; умоньшение проявлений экстремизма и
негативного отношения к лицам других национ€lльностей и релиtиозньгх конфессий.

- Обеспечение безопасности r{астников образовательного процесса во время их
деятельности путем повышения безопасности их жизнодоятельности.
- Предупреждениеугрозытерроризмаи экстремизма.

Задачи:
- реatлизация требований законодательных и иньD( нормативньIх актов в области
обеспечения безопасности }п{астников образовательного процесса;
- информирование участниковобразовательного процессаповопросzlN,I
противодействия и профилактике экстремизма;
- воспитtlние у обу"rающихся уверенности в эффективности мероприятий по заIците от
чрезвычайньп< ситуаций;
- прzlктическаяпроверкаготовности участниковобразовательного процесса
действовать в экстремаJIьньtх ситуациях;
- воспитtlние толерантного поведения к людям других национiulьностей и
религиозньтх конфессий;
- организацияправовоговоспитанияобуrающихся;
- формирование у упстников образовательного процесса внутренней потребности в
толорантном поведении к JIюдям других национitльностей, на основе ценностей
многонационального российского общества, культурного самосознilния, принципов
соблюдения прав и свобод человека.

Щелевые индикаторы противодейсгвие распространеппю идеологии
терроризма п экстремизма определяется по следующим показателям:
- отсутствие фактов экстремизма, психического и физического насилия;
- нitличие нацрад и призов, грilмот и поощрений в области толерантного воспитания;
- zжтивность студентов в мероприятил(.

Ожидаемый результат:
- снижение (отсугствие) количества совершенных обуrающшrися прtlвонарушений,
связtlнньIх идеологией распространения экстремизма и терроризма;
- уN{еньшение количества обучаrощихся находящихся в конфликте с законом;
-воспитание у обуlшощихся толерантного сознания, идеологии и культуры
толерантности;
- повышение уровня межэтнической и межконфессионrlльной толерантности в

молодежной среде; -формировчlние у обуrшощихся интереса и увЕDкениJI к традициям,
обычаям и культуре рiвличньж этносов.

Модуль 5. (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСIIИТАНИЕ СТУДЕНТОВ>

Формирование у студентов культуры отношения с природной средой
осуществJuIется в процессе целенаправленно организованной внеурочной
деятельности студентов, целью которой является закрепление навыков
обуrшощихся в у{астии в природоохранньD( акциях, рzввития прикладных
экологических навыков, эмоционально-эстетического восприятия природы,
практическruI напрilвленность деятельности студентов в местном сообществе, её

ориентация на общественно- полезные дела, а также r{астие обуrающихся в

разработке и практическом воплощении собственных экологических rrроектОв.
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Щель: формировz}ние ответственного отношениlI к окружzlющей среде, которое
строится на базе эколоtического сознulниJI.

Задачи:
-образовательнаJI - формированио системы знаний об экологшIеских

проблемах современности и пуги их рzврешения;
-воспитательнtUI - формировzlние мотивов, потребностей и привычек

экологически целесообразного поведения и деятельЕости,
здорового образа жизни;
-развивulющuul - рtlзвитие системы интеJIлектуtlльньD( и практических рлений по
изrIению, оценке состояниJI и улr{шению окружrlющей среды своей местности;
развитие стромленшI к активной деятельности по oxpzlнe окружающей среды.

Щелевые пIцикаторы экологического воспптания студентов определяется по
следующим показателям:
- нЕtличие ЕаграД и призов, грамоТ и поощрений в области экологического

воспитzlния;
- активность студентов в мероприятил(;

Оясидаемые результаты :

-форш.tироВание бережного отношения обуrающихся к среде своего обитания;
вовлечение студентов в движение по сохранению и увеличению зеленого фонда
коJIледжа.
-сформировilнность кJIючевьIх компетенций в области эколого-
rrрактической деятельности.

Модуль 6. (ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВШКЕНИЕ <<От сердца к сердцу))

Щель: ра:!витие и социzlльная самореЕlлизация обучающихся путем ознакомлениr[ с
ра:}личными видzlми социzlльной активности, вовлечение обуrающихся в общее
колледжное добровольческое движение.

Задачи:
- попуJuIризация идей добровольчества в студенческой среде, осуществление
рекJItlп{но- информационной деятельности;
- рЕrзвитие социальной системы, создtlние оптимаJIьньD( условий для
распростр{lнения волонтерского движен}Iя и €ктивизации участия обуrающихся
колледжа в социапьно-значимьD( акциях и проокт€ж;
- вовлечеЕие обуlающихся в проекты, связtlнные с оказаIIием социrlльно-
психологической и медициЕской поддержки рi}зличным группalпd населениJI;
- привлечение обуrающихся к rIастию в добровольной безвозмездной помощи на
базе ко.шlеджа;
- ЕttлuDкивание сотрудничества с социальными и коммерческими партнерами Nlя
совмостной социально-значимой деягельности;
- организация обуrающих семинаров дjul rIастников волонтерского движениJI

колледжа;
- воспитЕlние у обуrающихся ак,гивной гражданской позиции, формирование
лидерских и Ерtlвственно-этических качеств, чувства сострадtlния, сопереживаниrI,
патриотизма и др;
- поддержка и реализация социtlльньD( инициатив обучающихся;
- подготовка и поддержка моло.щIх лидеров.
Ilелевые индикаторы волонтерского движения <<От сердца к сердIry)
определяется по следующим показатe.пям:
- активность студентов и преподавателей в волонтерских мероприrIтия)(;
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- рост числа студентов, участвующих в волонтерском движении.
Ожидаемые результаты:
-вовлечение большого числа студентов в tжтивную общественную жизнь;
-УВеЛичение tIисла публикаций и выступлений по пропаганде добровольческого
движения;
- ЗаИНТеРеСОванность общественности проблемами экологии, нр€lвственности,
ДУХОВности здоровья, взаимопомощи, рлеченность студентов идеями добра и
красоты, духовного и физического совершенствованиJI.

Модуль 7. (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ>
(Профессионально-ориентпрующие)

Щель: приобщение студентов к профессионаJIьной деятельности и связанным с ней
социальныМ функциям в соответствии со специчlJIьностью и уровнем
ква.тlификации; подготовка в процессе обучения профессионrlльно-грztмотного,
компетентного, ответственного специ€UIиста, формирование у студента личностньD(
качеств, необходимых дJIя эффективной профессиональной деятельности.
Задачи:
- приобщИть студентов к традициям и ценностям профессионILIIьного сообщества,
Hopмulпd этики;
-сформировать у студентов творческий поlшод к труду, стремление к
сtlп{осовершенствованию в избранной специальности;
- воспитать бережное отношение к имуществу колледжа.

Щелевые индикаторы профессионаJIьного воспитания сryдентов определяется
по следующим показателям:
- нtlличие наград и призов, грilп{от и поощрений в области профессион€tльного

воспитания;
- tжтивность студентов и преподавателей в профессионаJIьньD( мероприятиrrх;
- рост числа студентов, участвующих в профессиональных мероприятиJtх коJIледжа;
- рост числа coBMecTHbIx профессионt}льньIх мероприятий студентов и

преподавателей.
Ожпдаемые результаты:

- накопление опыта по организации и проведению работы по трудовому воспитч}нию;
-повышение уровня реализации потенцичrла студентов в области профессионitпьно-
трудового воспитzlния;

_ успешнчшсоциtlлизациrlличностивпрофессион{lльном образовании;- формирование сознательного отношеrrr"квыбранной.rроф."."";
-формирование личностньIх качеств, необходимых дJUI эффективной
профессиона-ltьной деятельности, конкурентоспособностй 

-будущ"* 
специаJIистов в

изменяющихся условиях;
- создulние условий для развития уN{ственного потенциала обуrающихся,
формирования современного мышления и коммуникаций, сil^лостоятельности,
способностИ применения полученных знаний в рiвличньtх сферах деятеJьности
(проектной, исследовательской, профессиона-rrьной и т.д.).

Модуль 8. (СТУДЕНЧЕСкиЙ соВЕт>

Щель: обеспечение условий для формированиrI личности, )rмеющей отстаивать свою
позицию' предстЕIвJUIть и защИщать своИ интересы' уважiЦ права и интересЫ других
людей, разрешать возникzlюпие проблемы, успешно адаптироваться к постоянпо
изменяющимся условияМ жизни, граN,rотно выпоJIнятЬ свои социtlльные роли и
функции, нulходить способы самореirлизации в рz}зличньгх сферах деятельности.
Задачп:
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-предстtlвление студентам реitльной возможности участвовать в управлении
студенческим коллективом (организовывать, исполнять и анализировать процесс
проживaния в общеж итии) ;

- разработка ocHoBHbD( направлений и содержания деятельности с проживающими в
общежитии;
- форrировtlние у студентов умения сzlп{остоятельно находить общезначимое дело,
проявJIять себя в рчвличньD( направлениях, вносить свой вклад в деятеJьность
коллектива;
- приобщение студентов к социально приемлемьп,r формzlм досуга;
- анализ и оценкарезультtlтов проведенной работы;
- распрострчlнение информации о реализации проекта в студенческой среде.

Ожидаемые результаты:
-создtlние условий для всестороннего рЕlзвития молодого человекав различньD(

сферах общественной жизни;
- формирование активной гражданской позиции, готовности критически

оценивать собственные наN,rерения, мысли и поступки;
- представление интересов студенчества на рчlзличных уровнях;
- организациясоциальнозначимойобщественнойдеятельностистуденчества.

Модуль9. <сАдаптация сryдентов нового набора>>

ЩеЛь: осУществление психолого-педzгогических системньIх мероприятий,
способствующих успешноЙ адаптации студентов к уrебноЙ деятельности.

Задачи:
1. Подготовкапервокурсников к новым условиям обучения.
2. Установление и поддержание социаJIьного статуса
первокурсников в новом коллективе.
3. Формировtlние у первокурсников позитивньгх уrебных мотивов.
4. ПРеДУпреждение и снятиеу первокурсников tIсихологического и
фИЗИЧеСКого дискомфорта, связанного с новой образовательной средой.

Ожидаемые результаты:
1 .снижены покtLзатели дезадаптации рrвличного уровЕя;
2.достигнугы устойчивые резуJьтаты в уlебной деятельности первокурсников;
3.повышены показатели сохранности контингента;
4.студентЫ-первокурСники вовлечены ВО Вне1..rебную деятельность;
5.увеличено число социЕtльно активных студентов.

Модуль 10. (ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ>

Щели:
- обеспечение единого комплексного подода к снижению роста правонарушений и
повышеЕию эффективности профилактики, связанной с проблемаrrЛи ПРОТИвоправного
поведения подростков;
- ПРеДУПРеждение правонарушений и антиобщественных действий в молодежной среде;

-фОРМИРОвание общественного мнения, н{lпрilвленного на недопустимость совершения
прilвонарушений.
Задачи:
-осущестВJUIть воспИтательное сопровожДение и контроль поведения студентов, cKJIoHHbD(
к совершению правонарушений;
- уý{еньшить tмсло нарушений правил внугреннего распорядка в колледже;
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- искоренить (правовой нигилизм) студентов KalK негативное социальное явление;
- BbUIBJUtTb и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений;
- осуществJUIть правовую пропаганду и прzlвовое воспитание студентов;
- осуществлять информационно-методическое обеспечение по профилilктике
правонарушений;

Щелевые индикаторы профилактики правонарушений определяется по
следующим показателям :

1. ,Щинамика коJIичества обl"rающихся систематически участвующих в
мероприятиях информационно - просветительской нtшравленности.
2. .Щинамика коJIичества обуrающихся состоящих на различньD( видах
профилактического уrёта.
3. rЩинамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в ПОО.

Ожидаемые результаты:
1.Стабилизация количества правонарушений и преступлений среди обуrшощихся,
снижение количества совершения повторньtх правонарушение и преступлений.
2. Увеличение tIисла обучающихся, ориентированньIх на полезные привыtIки,
устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни.
З. Снижение (отсутствие) количества совершенньгх обуrающимися правонарушений.
4. Обеспечение защиты прав обуrающихся, их социальной реабилитации и
адаптации в ПОО.

ЭТАIIЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

l .этап (2020г.) Подготовительный этап. Нормативно-правовое обеспечение,
реглап,rентирующее воспитательную деятельность.
2.этап - (2020-2024 rг.) Основной этап- апробация проектов, анализ воспитательной
работы в колледже, обобщение результатов этапа реализации Программы, внесение
корректив.
3.этап (2022-2025 гг.) Обобщающий этап мониторинг и обобщение результатов
реализации выполнения Прогрчtммы, повышение ква-пификации педагогов, публикации
статей, докJIадов, выступления на конференциях, внедрение педагогического опыта по

реt}лизации Программы. Мониторинг качества выполнениrI Программы. Публикация на
сайте Отчета о ре{lлизации Програшrмы. Определение да-гlьнейших перспектив рi}звития
коJшеджа в области воспитателъной работы.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Програrr,rмы представляет собой скоординированные по
cpoKEtI\{ и нчшравлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченньIх

результатов.
В данную программу входят воспитательные направления(модули), которые вкJIючilют
в себя комплекс задач по определенному направлению деятельности и основаны на
теоретической части в форме занятий в ptlп,Iкax уrебных дисципJIин и прilктической части
в форме воспитательньIх мероприятий, ре{}лизуемые на основе компетентностного
подщода.
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Управление Программой, контроль и координацию деятельности по реализации
Программы осуществJIяет заN4еститель директора по воспитательной работе.

Схема 1

Система KoHTpoJuI хода Програп4мы и результатов ее выполнения

Система KoHTpoJuI хода Програ.шrмы и результатов ее выполнения идет через
плzlнирование, осуществление деятельности, проведение анализа полr{енньtх
результатов. На каждый год необходима разработка плана воспитательной работы в
цеJuIх обеспечения контроJIя хода и результатов выполнения плана работы.
Таким образом, по всем пунктаN,r Программы в плане указан конкретньй срок
исполнения. Информация о ходе и итогчlх реализации Программы отцрыта для
широкой общественности и рiвмещается на офици€}льном сайте колледжа в сети
Интернет.

Схема 2
Реализация Програллмы

Планирование

.Щеятельность Анализ, результаты

Программа
воспитания
колледжа

работы на r{. год
воспитательнои

на месяц

Все уrастники Программы четко осознают, что главными составJIяющими
стратегии работы должны быть:

-высокое качество вс ех мероп риятий Програ:чrмы ;

-удовлетворение потребностей обl^rаrощихся, родителей, социальньж партнеров,
общества в целом.

Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов

воспитательные Социальные Управленческие
- уровень воспитанности;
- количество обуrатощихся,
rIаствующих в мероприятиях;
- количество призеров,
лауреатов и дипломантов
спортивньD( соревнований,
творческих конкурсов,
фестившей;
- количество обучающихся,
пропустивших зtlнятия без

уважительной причины

- соответствие
выпускников колледжа
требоваяиям
социirльньD( партнеров;
- отношение к
собственному здоровью
и здоровью
окружtlющих

- уровень использовtlния
ИКТ при контроле и
оргtlнизации воспитательньrх
мероприятий;
- уровень ква_пификации
педагогических работников
и аJц,lинистрации коJIледжа;
- уровень мотивации всех

участников воспитательного
процесса
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Методы сбора информачии: чlнкетиров{Iние всех r{астников воспитательного
процесса и работодателей, анализ результатов воспитательной деятельности,
микроисследования, тестирования, наблюдения, беседы с субъектами воспитательного
процесса. На основании выводов и рекомендациЙ разрабатывается проект следующеЙ
Прогрш,rмы.

Индикаторы реализации Программы

Индикаторы - основной признак, на основании которого производится оценка,
определение или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки. Поскольку
инд.Iкатор должен быть объективным, наиболее существенным, устойчивьпл и
повторяющимся признаком, индикаторы и показатели реализации Програллмы

укiваны в таблице.

Л} п/п Индшкаторы 2020-202l 202t-2024 2024-2025

2 .Щоля трудоустроенньж
выпускников не
позднее одного года в
общей численности
выпускников (с

rIетом призвttнньD( в ряды
Вооруженньп< сил РФ,
продолживших обуrение,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (%)

60 80 l00

.Щоля обl^rающихся,
охваченньD( внеурочной
творческой и спортивно-
оздоровительной
деятельностью, в общей
численности
обуlающихся (Yо)

25 30 35

4 Щоля обуrшощихся,
rIаствующих в
деятельности молодежных
общественньж
объединений (%)

20 30 40

п(,паggлa

5

1 Выполнение контрольЕых
цифр приема (%)

Щоля победителей и
призеров олимпиад)
конкурсов
профессионЕtльного
мастерства областного,
федерального и
международного уровней,

общей

100 l00

10

100

|25

обулающихся
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6 Доля обуrшощихся,
rIаствующих творческих
фестивалях, конкурсах
(внугрикоJшеджного,
городского уровня,
областного уровня) О/о

5 l5 30

7 Доля обуrаощихся,
rIаствующих в
СПОРТИВНЬD(

соревновtlIIиях
вIIутрикоJшеджного и
городского и областного
уровня О/о

- rIасшIик

5 15

8. Доля преподавателей в
организации и проведении
открытьD( BHeKJIaccHbD(

мероприямй на уровне
колледжа и области

5 10 15

9 Средний балл общего
уровня воспитчlнности
обуrающихся

з,6 3,8 4, 1

по очной форме обl^rения за

отчетньй период вОlо

,Щля определения сроднего бшла общего уровня воспитанности обуrающихся
используются резуJIьтаты входного и вьD(одного анкетиров аtlия, булет использовitн

уровневьй анализ - выявление уровня воспитанности личности по тzlким нaшравлениям
KtlK гражданственность и IIатриотизм, толерантность, ду(овность и HpzlBcTBeHHocTb
личности, а тtжже здоровый образ жизни (см. таблицу).

у воспитанности
}lb Индикаторы качества личности

по каждому показателю
1 Гражданственность и патриотизм: - отношоние к своей cTpElIIe, малой Родине;

- правовЕUI культура;
- чувство долга;
- отношение к труду

2. Толершrтность: - способность к сострадчlнию и доброта;
- терпимость и доброжелательность;
- скромность;
- готовность оказать помопIъ близким и
дzrльним;
- стремление к миру и добрососедству;
- понимaшlие ценности человеческой жизни

J ,Щуховность и нравственность - потребность в сilплопознЕrнии;

з2

10



лиIIIIости: - потробность в красоте;
- потребность в общеЕии;

и

ПОСле определениrI уровня воспитаЕIlости обуrающихся lrо кашдому из
ВЬЦеленньD( напрzlвлений (5-4 баллов - высокий уровень, 4-З балла- средний ж)овень,
З-2 балла - низкий п 2-| баsша - нулевой уровень) вычисляется средний ба-гlл общего
уровня воспитанности обучающихся колледжа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Воспитаrrие личности булущего специчtлиста, профессионала своего дела

ЯВjIяеТСя наряду с обучением важнеЙшеЙ функциеЙ системы профессионilльного
образования Российской Федерации.

Комплекснtu программа воспитания и социчtлизации обуrающихся ГБПОУ РО
кНовочеркасский маIrrиностроительный коJшедж) до 2025 года предназЕачена для
ДшrьнеЙшего соворшенствования и р{ulвитI[я воспитатедьного процесса условиrrх
внедренI{я HoBbD( ФГОС в систему среднего профессионiUIьного образования. Она
яВJIяется основоЙ для деятельности ащлинистрыдии и педагогического коллектива
коJIледжа.

Програluма oTptDKaeT новый этап в рiввитии колледжа. В ней предстttвлены
цель, задаtIи, стратегия и тЕжтика развития воспитательной работы в коJшедже,
определены мероприятия, провод.Iмые в раN,Iках ре{rлизации проектов к.ЩуховIIо-
нравственное и художественно-эстетическое воспитание), кГраждаrrско-
патриотическое воспитtlЕие>, <Воспитание здорового образа жизни), <Волонтерское
движение <От сердца к сердцу), <<Экологическое воспитtlние студентов)),
кПрофилактика правонарушений>, <<Противодействие распространению идеологии
терроризма и экстремизмal), кПрофессионttльIIое воспит€lние), кСтуденческое
сtlп{оуIIравление), а тiжже покщаны этЕшы, индикаторы и мехiшIизм реализации,
области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов, дано
экономиtIеское обосновшrие Программы. С ее кJIючевыми идеями ознако}tлены
кураторы цупп, преподаватели, обуrающиеся, родители.

- эстетический вкус;
- отношение к своей семье;
- отношение к колледжу, будущей профессии;
- ценностное отношение к природе

4. Здоровьй образ жизни: - знание основ здоровьесбережения;
- осозн€tние здоровья кzж ценности;
- способность к рефлексии;
- потребление ПАВ
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Рассмотрено на заседании

Педагогшческого Совета колледжа
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проведения воспитаr"ffi::ТJJ#Ш;; в гБпоу ро (нмк>
на 202|-2022 учебный год

.Щата и место

01.09.2l

ответственные

Заместитель директора по ВР
Марченко Н.Е.,
педагог - организатор Кручина
о.в.

Коды ЛР

7,2,з,5,|2

участники

Сryленты 1-4
курсов

ль
п/п

1.

Наименование мероприятия

<,Щень знаний>

В течение года Руководитель волонтерского
отряда, педагог организатор
Кручина О.В.

1,2,з,5,8Сryденты 1-2
курсов2.

Оформление тематических
стенных г€вет

Кураторы групп 1,2,з,6,801.09.2lКлассный час дJIя сryдентов 1

курса: кБудем знакомы! >>

3.

Зав. учебной и
производственной практиками

1,2,з,6,,7,8,
Сryленты 2-4
курсов

В течение года
4.

Встречи с социutльными
партнерами, представителями
предприятий

01.09.2,1 Кураторы групп |,2,з,4,9,10,z9
Стуленты 2-4
курсов

5
Классный час для сryдентов 2-4
курса: <<Сплочение коллектива)

Наименование модуля

кПрофессионzulьно-
ориентирующий)
к,Щухо вно - н р ав ств е н н ы й >>

кВ движение)
<<Волонтерское движение)
кКульryрно-творческий>>

<ПрофессионzLпьно-
ориентирующий)
к.Щуховно-нравственный >>

кПрофессион€lJIьно-
ориентирующий))

совет)
к!уховно-нравственный >

<Волонтерское движение)

Сryденты l
курсов



Коды ЛР
ответственные

,Щата и место
проведенияучастники

лh
пl
п

Наименование мероприятия

|,2,з,4,9,25,26,з0,з 401.09.2lСтуленты 1-4

курсов

б.

Встреча с сотрудIикаNли

правоохранительньrх органов
(Инспектор ПДН, участковый)

|,з,9,з|,з2Социальный педагог07.09.2021,Стуленты 1-4

курсов
Создание базы данньтх
несовершеннолетних
обучающихся, находящихся в

социаJIьно-опасном
положении.

7

|,3,7,9,25,з|,з2Социальный педагог
Педагог-психолог

07.09,202l^Студенты 1-4

курсов
Создание и системное ведение

базы данных обучающихся,

склонных к совершению

правонарушений.
8.

|,2,3,7,9,29Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
Преподаватель ОБЖ

30.09.21

Стуленты 2-4

курсов9

месячник безопасности и

гражданской обороны

|,2,з,22,34Заместитель директора по0з.09.21Студенты 1-210.

Наименование модуля

кГражданско-
))

к.Щуховно-
нравственный>>
кГражданско-
патриотический>
кПрофилактика
правонарушений!
кПротиводействие
терроризма и

,)

кПрофилактика
правонарушений>>
к.Щуховно-
нрtlвственный>>
<Гражданско-
патриотический>
кПротиводействие
терроризма и

<Профилактика
правонарушений>>
<,Щуховно-
нравственный>
кГражданско-
патриотический>>
кПротиводействие
терроризма и

<Противодействие
терроризма и
экстремизма)
<Гражданско-

>

(П

Заместитель директора rrо

ВР Марченко Н.Е.,
Кураторы групп

Линейка памяти {<Память,



Коды ЛР
ответственные

,Щата ш место
проведенияучастникиIIаименование мероприятия

Nь
пl
п

ВР Марченко Н.Е.,
педагог - оргztнизатор
Кручина О.В.
Кураторы групп

курсовкоторой не будет конца)
Уроки мужества <Терроризм-

угроза обществу> с
просмотром видеофильма
кТерроризм. За кадром>
Митинг, посвященньй .Щню
солидарности в борьбе с
терроризмом в роще Красная

Бесланапамяти
1,2,з,25,з5Заместитель директора по

ВР Марченко Н.Е.,
педагог - организатор
Кручина О.В.

03.09.2021Студенты 1-2
курсов

11.

Акция <Мир без терроризма)

1,3,4,22Кураторы групп
Социальный педагог

|4.09,202].Студенты 1

курсов и их
родители,
законные
представители

12.

Обследование семей вновь
прибывших студентов

|,з,4,5,|9Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
социальный педагог
Ефименко И.В.

08.09.21
( общ.в 16.00)

Стуленты 1-3

курса,
проживчlющие
в обlцежитии

Проведение общего собрания
со студонтами общежития

13

1,3,5,6,9педагог - организатор
Кручина.О.В.
Воспитатель общ. Кураторы
групп

с 02.09.zl-
13.09.21г.

Стуленты 1-3

курса,
проживающие
в общежитии

14.

Выборы Студенческого совета
в общежитии.
Выборы органов
сttNtоуправления в группах.

1,3,5,6Кураторы групп09.09.21Стуленты 1-4

курсов
Классный час по группам

<Этикет поведения в

колледже))
15.

Наименование модуля

терроризма и
экстремизма)
кГражданско-
патриотический>
кПрофилактика
правоЕарушений>

кПротиводействие
терроризма и
экстремизма))
кПрофилактика

))

кПрофилактика
правонарушений>>
<,Щуховно-
нравственный>>

кПрофилактика
правонарушений>>
кСтуденческий совет>>

кВолонтерское
движение))
кСтуденческий совет>>

кВолонтерское
движение)

<.Щуховно-
нравственный>>
кКультурно-

творческий>



Коды ЛР
ответственные

Щата и место
проведенияучастникиНаименование мероприятия

л}
пI
п

3,6,9,|2Педагог-психолог2з.09.202],Стуленты 1-4

курсов

1б.

,Щиагностика обl"rающихся с

целью выявления лиtIностного

отношения к употреблению
ПАВ (анкетирование)

|,3,6,9,|216.09.21 Заплеститель директора flо
ВР Марченко Н.Е.,
Кураторы групп

Стуленты 2-4
курса

Классный час для 2-4 курса по
группам на тему кКурение.
Антитабачный закон>. Сбор
подписей обучающихся, об
информировании о
антитабачном законе.

|7.

2,6,|з,t5,|6,26,27Заlrлеститель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог доп.образования.

24.09.2|Все студенты
колледжа

Конкурс стенгазет, плакатов
посвященЕый к.Щню

машиностроитеJUI).
18.

2,6,9,|1,13,30Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог доп. образования.
Кураторы групп

15.09.21,Щля студентов
1 курса

19.

Презентачия спортивных
секций, творческих
направлений, волонтерского
отряда, вовлечение студентов
в социЕlJIьно значимую

деятельность
2,6,9,11,15,29,30Руковолитель ФК

Квицинский Е.В.
Кураторы групп

24.09.2|Студенты 1-2

курсов

20.

Спортивно - оздоровительный
прчвдник для гIервокурсников,
посвященный.Щню
машиностроителя <,Щень

)
|,2,6,7,8,9,2з,27Заrrлеститель директора по

ВР Марченко Н.Е.,
Руководитель
волонтерского отряда
Кураторы групп

с22.09.202|Студенты 1

курса
2l.

<<Вливайся)) - flривлечение в

отряды новых волонторов.

|,2,7,9,2з,27Социаlrьный педагогс22.09.202t22

Наименование модуля

кСпортивно-
оздоровительньй>
к,Щуховно-
нравственный>
кПрофилактика

<<Спортивно-
оздоровительный>
кПрофилактика

правонарушений>>

кПрофессионitльно-
ориентирующии)
к.Щуховно-
нравственный>>
<Культурно -творческий >

совет)
кКультурно-творческий >>

<Студенческий совет>>

<Волонтерское
движение))
<<Спортивно-

кСтуденческий совет>>

кВолонтерское
движение)
<<Спортивно-

<<Волонтерское

движение))
<<Студенческий совет>>

<<Экологическое
воспитанио

обучение в рамках



ответственные
Коды ЛР

участники
.Щата и место
проведенияНаименование мероприятия

м
пl
п

Студенты l
курса

учебы студенческого актива

25.09.202l Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
Социа-пьно-психологическruI
служба,
Кураторы групп

з,4,6, 11Родители и
зЕlконные
представители
студентов 1

курса

23

Проведение общего собрания
с родитеJUIми студентов-
первокурсников -
актуаJIизация
систематического
родительского контроJIя, за
пользованием обучающимися
запрещенными социЕtльными
группzlми и страницчtми сети
Интернёт, в том числе -
запрещенными социальными
группами и страницами,
рrtзмещalющих экстремистские

30.09.2021 Педагог-психолог з,6,9,12Студенты 1

курса
24.

Проведение диагностики
уровня тревожности
обучающихся нового набора

Кураторы групп 1,2,8,10Студенты 2-4
курсов

2з.09.z|
25.

Классный час для 2-4 курса по
плану кураторов

Сентябрь Кураторы групп |,2,4,8,9,1|Студенты 1-2
курсов

26.

Посещение музеев И.
Крылова, М. Грекова

Кураторы групп 1,2,4,8,9,||Студенты 1

курса
СентябрьЭкскурсии в Новочеркасский

музей истории донского
казачества <История, культура
и традиции,Щона>27.

Наименование модуля

движение)
кСтуденческий совет>>

кэкологическое
воспитание>
кПрофилактика
правонарушений>
кПротиводействие

терроризма и
экстремизма)

кСпортивно-
оздоровительный>
к,Щуховно-

))

кЩуховно-

к.Щуховно-
нравственный>
кКультурно -творческий >>

кВолонтерское
)

к,,Щуховно-
нравственный>
<Культурно -творческйй >

кВолонтерское
движение)
( денческий совет))



Коды ЛР
ответственныеучастники

,Щата и место
проведения

л}
пl
п

Наименование мероприятия

|,2,4,8,||

2,6,2з,26,з|

Лаборант Кручина О.В.

Заместитель директора rrо

ВР Марченко Н.Е.,
Руководитель
волонтерского отряда,
Педагог-организатор
Кручина О.В

Студенты 1

курса

Студенты 1-2
курсов

Сентябрь

01.10.21

28.

29

Экскурсия в музей истории
колледжа

Открытки ко Щню пожилого
человека <<Почта добра>
Подготовка и рассылка
поздравительньIх открыток

з,9,12,|4Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
Социальный педагог,
Кураторы групп

Стуленты 1-3
курса
(несовершеннол
етние)

0б.10.21

30.

месячник безопасности
дорожЕого движения

1,22,2з,24,26,29,з|05.10.21 Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
лаборант Кручина О.В.

Стуленты 1-2
курса,
преподаватели
колледжа31.

Торжественное собрание,
посвященное rЩню учитеJIя,
,Щню машиностроителя

Педагог-психолог з,6,9,тl,|2Студенты 1

курса
19.10.21,Щиагностика обуrающихся 1

курса на выявление уровня
тревожности,
предрасположенности к
отклоняющемуся поведению.

32.

з,6,9,|2,2зСоциально-психологическая
служба

Студенты 1

курса
27.|0.2\

33

Тестирование обуrающихся 1

курса на вьuIвление
предрасположенности
суицидЕIльного поведеЕия

2,з,5,7,||,22,23,24Заместитель директора поСтуденты 1-4 26.10,2|34. Классные часы,

Наименование модуля

кЩуховно-
нравственный>>
кКультурно -творческий >>

кВолонтерское
движение)

совет>

кэкологическое
воспитание >

<<Волонтерское

движение)
кСтуденческий совет>
к.Щуховно-

)
<Профилактика
правонарушений>>
<<Волонтерское
движение)

совет))
<.Щуховно-
нравственный>>
к Культурно -творческий >>

кВолонтерское
движение)

совет)
кПрофилактика
гIравонарушений>>
<<Волонтерское

движение))

кПрофилактика
правонарушений>>
кВолонтерское
движ9ние)

((

кП



Коды ЛР
ответственЕыеучастники

.Щата и меето
проведенияНаименование мероприятия

N!'

пl
п

ВР Марченко Н.Е.,
Кураторы групп

курсовиIIдивидуальЕые и групповые
беседы по доведению норм
законодательства,

устaшавливающих
ответственность за участие и
содействие террористической
деятельности, разжигание
социальной, расовой,
национальной, религиозной

t,2,4,8,I0,22,з4Кураторы группСтуденты 1-2
курсов

11 з 1 0.2классные часы
кМеждународный день
библиотек>>

35.

|,2,4,8,10,22,з407.10.21 Куfiаторы группСtуленты 1-2
курсов

зб.

'Классные часы по группtlм
кЭкология и здоровье
будущей России>>

1,8,10,23,3313.10.21 БиблиотекарьСтуденты 1

курса
37.

Выставка арт-творчества
<Golden fantasy>

з,4,8,9,12,27,з0т4.|0.2| Заллеститель директора по
ВР Марченко Н.Е.

Стуленты 1-2

курсов

38.

Встреча с сотрудникtlIчIи

правоохрЕlнительньIх органов

(Инспектор ПДН, участковый)

|,2,3,8,9,1зПо плану Заплеститель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
Социальный педагог,
Студ.совет,
Педагог-оргЕшизатор,

Стуленты 1-2

курсов
39.

Конкурсы рисунков, плакатов,

мультимедийньпс презентаций

по формированию и

}креплению здоровья,

Наименование модуля

правонарушений>>
кПротиводействие

терроризма и
экстремизмаD

к.Щуховно-
нравственный>

)
<экологическое
воспитание))
<Волонтерское

движение)
к.Щуховно-
нравственный>
к Культурно -творческий >

<<Экологическое
воспитание>
кПрофилактика
правонарушений>
кПротиводействие

терроризма и
экстремизма)
кСпортивно-
оздоровительный>

кСпортивно-
оздоровительный>
кПрофилактика
прilвонарушений>>



ответственные
Коды ЛР.Щата и место

проведенияучастники
л!'
пl
п

Наименование мероприятия

Кураторы группrrропаганде здоровOго образа

жизни, профилактике

употребления ПАВ

|,2,з,9,з0По плану Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.
Руководитель ФВ
Квицинский Е.В.

Студенты 1-3

курса
Участие в молодежных акциях

по пропаганде ЗОЖ отдела

молодежи, физической
культуре и спорту

40.

Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.
Педагог-организатор,
Кураторы групп первого
курса

|,2,5,I7,|4,2з2з.|0.2|Студенты 1

курса

4|.

Посвящение в студенты

|,2,5,|5,20,27Заместитель директора rrо

ВР Марченко Н.Е.
Лаборшrт Кручина О.В.

Студенты 1-3

курсов
2|,|0.2|

42

Фотоконкурс кМоя профессия

- моя династия))

Воспитатель общ
Студ. совет общ.

|,2,5,3|с 01.10_
31.1 1.2l.

Студенты 1-3

курса,

проживчtющие
в общежитии43.

кОбщежитие - наш домD -

конкурс на лучшую комнату в

общежитии.

2,4,5,9,24,з|Лаборант Кр1^lина О.ВСтуденты 1-2
курсов

26,|0.2|

44.

Акция <,Щень белых журавлей>>,

пilN,Iяти воинов, павших в боях
за Родину

1з,14,20,28,30Кураторы группСтуденты 1-4 28.10.2145. Проведение кJIассного часа

Наименование модуля

нравственный>

кСпортивно-
оздоровительный>
к.Щуховно-
нравственный>
кВолонтерское
движение)
к,,Щуховно-
нравственный>>
<Культурно-творче ский >

<<Волонтерское

движение)
(( денческий совет))
кКультурно -творческий >

кВолонтерское
движение>

<,Щуховно-
нравственный>>
кэкологическое
воспитание))
кВолонтерское
движение)

кПрофилактика
правонарушений>
кffуховно-
нравственный>>
<Противодействие
терроризма и



Коды ЛР
участники

flата и место
проведения ответственные

}|ь

пl
п

Наименование мероприятия

курсов(по группам)
< Безопасность в сети
интернет)

Зам.директора по ВР,
зам директора по УР

Кураторы групп 2,4,5,9,12,з2

3,4,6,10,11Родители и
законЕые
представители
студентов 1-4
курсов

Студенты 1-3
курсов

30.10.21

04.|1.2|

47.

46.

Общеколледжное
родительское собрание

Информационный классный
час: <<Мы за мирное небо!>, к4
ноября -,Щень народного
единства))

Лаборант Кручина О.В I,2,11,2|,22,28Студенты 1-2
курсов

22.||.2|

48.

Конкурс талантов для
студентов 1-2 курса <<Золотой

стулент-202 1 >>, посвященный
.Щню студентов

Студенты 1-2
курсов

.2 110.11 Социальный педагог |,2,7,9,|2Анкетирование студентов по
духовно-нравственному
воспитанию

49

|,2,з,9,|2,ззСтуденты 1-2
курсов

2 115.1 1 Лаборант Кручина О.В.

50.

ВолонтерскЕIя акция к,Щень

отказа от курения)

Библиотекарь |,2,4,8,|0,ззСтуденты 1-2
курсов

29.|1.2|

51

Книжная выставка,
посвященная rЩню матери

Наименование модуля

правонарушений>
кПротиводействие
терроризма и

кЩуховно-
нравственный>>
кПрофилактика
правонарушений>>
<<Волонтерское

движение)

кЩуховно-
нравствеIIный>>
< КультурЬо-творческий >>

<<Волонтерское
D

< Культурно-творческий >>

<Волонтерское
движение)

<Щуховно-
нравственный>

<Щуховно-
нравственный>>
кПрофилактика
прЕlвоЕарушений>
<<Экологическое
воспитание)
<<Спортивно-

<Щуховно-
нравственный>>
<Культурно-творческий >>

<<Экологическое

),



ль
пl
п

Наименование мероприятия участники
.Щата и место
проведения ответственные

Коды ЛР

Стуленты 1-3
курсов

09 2 111 Зам.директора по ВР,
Кураторы групп,
преподаватель ОБЖ
Преподаватели ФЗК

|,2,3,9,|2,зз,з5

52.

Месячник оборонно-массовой
и спортивной работы

Студенты 1-4
курсов

.2 111 11 Руководитель волонтерского
отряда, кураторы групп

I,2,з,9,|2,зз

53.

Проведение классных часов
<<Влияние алкогоJIя на
здоровье человека)

Студенты 1-2
курсов

1 6, .2 111 Заtrл.директора по ВР,
Кураторы груrrrr, Социальный
педагог

1,3,5,8, 1 0, 1 |,|2,22,25

54

Проведение меропри ятпtт,,

посвящеЕных
международному ,Щню
толераЕтности:
-<<Все мы разные, но мы
вмеоте!>>

-<<Жить в мире с собой и
другими>
-кМы живем среди людей>
- Круглый стол <<Милосердие-

основа духовности)
26.||.2|Конкурс тематических

видеороликов <<История моего

региона в моей профессии:
истоки, традиции,
современность)

Стуленты 1-3
курсов

Зам.директора по ВР,
Кураторы групп

1,2,1|,24,34

55.

Стуленты 1-4
курсов

1 8 2 111 Запr.директора по ВР,
Кураторы групп

|,3,9,|2,22,25

5б

Единый классный час
кЭкстремизм * основа и
идеология террора)

Наименование модуля

воспитание))
<<Спортивно-
оздоровительный>>
кЩуховно-
нравственный>
<Гражданско-

<экологическое
воспитание>
<<Спортивно-
оздоровительный>
к,Щуховно-
нравственный>>
<<Волонтерское

движение)
к,Щуховно-
нравственный>>
<<Волонтерское

движение)
<Противодействие
терроризма и
экстремизма)
<<Студенческий совет>>

<Щуховно-
нравственный>>
<<Экологическое
воспитание)

<<Противодействие
терроризма и
экстремизма>

))

)ль,



}l}
пl
п

Наименование мероприятия участники
.Щата и место
проведения ответственЕые

Коды ЛР

Студенты 1-2
курсов

26,||.2|

57

Участие в единой
общероссийской
профилактической акции
(СТОП ВИЧ/СПИД)
Классный час, посвященный
Всемирному дню борьбы со
СПИЩом и Международному
,Щню инвалидов

Кураторы групп
Педагог-психолог

|,2,з,9,|2,25,зз

Месячник правовых знаний Студенты 1-2
курсов

2.2 101.1

58.

Заместитель директора по ВР
Марченко Н.Е.

1,2,3,9,10,1т,т2,з5

59

Единый классный час
кСтрашное слово СПИД! >,

посвященный Всемирному
,Щню борьбы со СПИ.Щом

Стуленты 1-4
курсов

02.|2.2| Педагог-психолог
Кураторы групп

1,2,з,9,|2,29,з5

Конкурс рисунков,
посвященный Всемирному
.Щню борьбы со СПИ.Щом

Стуленты 1-2
курсов

02,|2.2|

б0

Заместитель директора по ВР
Марченко Н.Е.,
Кураторы групп,
руководитель волонтерского
отряда,IIедагог-психолог

1,2,з,9,|2,29

б1

Акция, посвященная rЩню
борьбы с коррупцией ("в
конверте должны быть
письма")

Студенты 1-2
курсов

08.12.2l Студенческий совет 2,3,7,12,35

62
Анкетирование обучающихся
в рамках толерантного
воспитания: <<Мое отЕошение

Студенты 1-2
курсов

|4,|2.21 Педагог-психолог 1,4, 1 0, 1 |,22,2з,24,25

Наименование модуля

нравственный>>
<Профилактика

)
<<Спортивно-
оздоровительный>
кЩуховно-
нравственный>>
<<Волонтерское

движение))

кПротиводействие
терроризма и
экстремизма)
<Гражданско-

<<Спортивно-
оздоровительный>
<Щуховно-
нравственный>>
<<Волонтерское

движение))
кВолонтерское
движение>
кЩуховно-

нравственный>>

<Профилактика
правонарушений>
<Культурно-творческий >>

кПротиводействие
терроризма и



ль
пl
п

Наименование мероприятия участники
Щата и место
проведения ответственные

Коды ЛР

к носителям различных
культурных, религиозных,
этнических тралиций>

63.

Просмотр тематических
фильмов по профилактике
терроризма, экстремизма:
<<Спаси себя и друзей, сообщи
вовремя)), кПортрет
террориста>>, кПрежде чем
сделать репост - подумай>

Стуленты 1-2
курсов

22.|2.2| Заrrлеститель директора шо
ВР Марченко Н.Е.
Соц.педагог

1,3,|0,12,22,25

64.

Конкурс дJuI групп 1-2 курса
KУKparrraeм колледж))

Стуленты 1-2
курса колледжа

15.|2.2| Лаборант Кручина О.В 2,5,7,|7,|9,з4

Классный час, посвященный
!ню Героев Отечества и.Щню
неизвестного солдата

б5.

Стуленты 1-2
курса колледжа

09.I2.2| Кураторы групп 2,4,5,9,|0,|8,27

66.
Классный час <<Подведение
итогов семестра)

Студенты |-4
курса колледжа

2.2 12|.т Кураторы групп I,7,26,29,зз

67.

Классный час на тему
<<Безопасные зимние
каникулы, Правила поведения
во вромя зимних каникул".

Стуленты 1-4
курса колледжа

2з,|2.21 Преподаватель-организатор
оБж

з,9,|9

б8.

Посещение новогодЕих
представлений в театрах
города Новочеркасска и
Ростова-на-,Щону

Студенты 1-2
курса копледжа

.Щекабрь Лаборант Кручина О.В. |,2,5,8,|7,|9,22,з4

Наименование модуля

<Гражданско-
патриотический>>
<<Волонтерское

кПротиводействие
терроризма и
экстремизма))
<Гражданско-
патриотический>>
<Волонтерское

движение)
< Культурно-творческий >>

<<Волонтерское

движение>
денческий совет)

<<Волонтерское
движение>
кСтуденческий совет>
<Гражданско-
патриотический>>
<rЩуховно-

>

<Профильно-

<<Спортивно-
оздоровительный>
кэкологическое
воспитание>
<Профилактика

)
кКультурно -творческий >

<<Волонтерское

движение))
кСтуденческий совет>>

>



лъ
пl
п

Наименование мероприятия участники
.Щата и место
проведения ответственные

Коды ЛР

б9

классный час <<знай свои
права), с участием
правоохранительных оргЕlнов

Стуленты 1-3
курса колледжа

18.01.22 Заместитель директора по ВР
Марченко Н.Е.,
к}раторы групп

3,4,8,9,12,29

Студенты 1-3
курса колледжа

26.01.22

70.

Проведение мероприятий
направленных на пропаганду
здорового образа жизни(
турниры по волейболу,
баскетболу, Ьастольному
теннису, мини-футболу,
студеннческие
профилактические акции,,Щни
здоровья)

Педагог-организатор,
преподаватели ФЗК,
студ.совет

|,2,з,9,|2,29

7|

Проведение кУрока
нравственIIости))

Стуленты 1-2
курса колледжа

|з.0|.22 Кураторы групп |,2,4,5,7,8,|0,1 |,22,2
aJ

Студенты 1-4
курса колледжа

24,01.22

72.

Взаимодействие с органап4и
профилактики г.
Новочеркасска в вопросах
нормативно-правового
регулирования,
информационно-
методического обеспечения
системы

Заместитель директора по ВР
Марченко Н.Е.,
С оциально-психологическаjI
служба

|,2,3,7,9,29

Наименование модуля

к,Щуховно-
нравственный>
кВолонтерское
движение)
<Студенческий совет>>

кПрофилактика

кСпортивно-
оздоровительный>>
кэкологическое
воспитание)
кВолонтерское
движение)
<Студенческий совет>>

<Профилактика

<,Щуховно-
нравственный>
кПрофилактика
правонарушений>>
кВолонтерское
движение))

кПрофилактика
правонарушений>
кВолонтерское
движение)

)



Коды ЛРЩата и место
проведения ответственныеучастникиНаименование мероприятия

Ng

пl
п

|,2,з,7,9,29,34Заместитель директора по ВР
Марченко Н.Е.,
Педагог организатор

24.01.22Стуленты 1-3
курса колледжа

73.

Разработка наглядньIх
матери€rлов, брошюр, стендов,
пЕlN4яток по нормативно_
гIравовому регулированию
профилактики

|,2,7,|5,17,29Заместитель директора по ВР
Марченко Н.Е.

2T.ot.22Педагогически
й коллектив
колледжа

Организация тематических
встреч педагогического
коллектива со специалистами
системы

74.

з,4,8,9,|2,2,7Комендант общежития
Пантанькова о.М.

18.01.22Студенты 1-4
курса
колледжа,
проживающие
в обIцежитии

75.

Общее собрание в общежитии,
с участием
правоохрilнительньIх органов

|,з,7,||,|2,22,2з|9.0|.22 Кураторы группСтуленты 1-4
курса колледжа

тематические классные часы
кНормы права и морztли)).

76.

I,|7,|9,2t,22,24

|,2,6,|0,11,13,18,20

20,0t.22

0з.02.22

Педагог доп. образования,
Лаборант Кручина О.В.

Преподаватель истории,
кураторы групп

Стуленты 1-2
курса колледжа

Студенты 1-2
курса колледжа

Концерт, пOсвященЕый,Щню
Студента

Классный час с электронной
rrрезентацией : кОсвобождение
г. Новочеркасска и Ростовской
области от фапистских
захватчиков)

17

78.

Наименование модуля

кПрофилактика
правоIIарушений>>
<<Волонтерское

движение)
кКультурно-

кПрофилактика
правонарушений>>
кПрофессионаJIьно-

кПрофилактика
правонарушений>>
кВолонтерское
движение))
к.Щуховно-

<.Щуховно-
нравствеЕный>>
кПрофилактика

)
кКультурно-творче ский >>

<<Волонтерское

движение)
к.Щуховно-

)

кГражданско-
патриотический>
к.Щуховно-
нравственный>>
кПротиводействие
терроризма и
экстремизма)
<<Волонтерское

движение)



Коды ЛР.Щата и место
проведения ответственЕыеучастники

Nь
пl
п

Напменование мероприятия

l,z,2|,22,27Лаборант Крl"rина О.В.|4.02.22Студенты 1-2
курса колледжа

79 Праздник <,Щень влюбленньтх>>

|,2,4,5,6,9,2з,z9,3l24,0z.22 За"плеститель директора по ВР
Марченко Н.Е.
Педагог-оргitнизатор,
кураторы групп,
преIrодаватели ФЗК

Стуленты 1-2
курса колледжа

80. Месячник патриотического
воспитания]
-Уроки мужества
-Встреча с ветеранаIчIи войн
-Конкурс кА ну-ка парни)
-конкурс <Пою мое
отечество>>

2,4,5,6,9,з417.02.22 Преподаватель-организатор
оБж,'
кураторы групп

Стуленты 1-2
курса копледжа

Конкурс <<боевых листков>,
поёвященных 79-ой
годовщине освобождеfiия г.

Новочеркасска от фашистских
захватчиков и,Щню защитника
отечества

81.

з,4,8,9,|з,2,702,02.22Стуленты 1-4
курса колледжа

Проведение соц.опроса по
вьUIвлению отношений
студентов колледжа к
идеологии экстремизма и
терроризма в соответствии с
исполнением решения
заседания межведомственной

рабочей группы по
взаимодействию орг€Iнов

испопнительной власти
г.Новочеркасска
правоохранительItьIх органов
в сфере противодействий
экстремизму. (системная

82.

|,2,4,5,6,9,2з,29,з0Руководитель ФК
Квицинский Е,В.

Студенты 1

курса колледжа
|7.02.2lВоенно-спортивный праздник

для 1 курса <Буль готов к
83.

Наименование модуля

кВолонтерское
движение)
( совет)
кГражданско-
патриотический>>
к.Щуховно-
нравственный>
кКультурно -творческий >>

кВолонтерское
движение)
<Спортивно-

))

<Гражданско-
патриотический>
кВолонтерское
движение)
кСпортивно-

)
<Противодействие
терроризма и
экстремизма)
кВолонтерское
движение)
<Профилактика
правонарушений>
<<Волонтерское

движение))

<Волонтерское
движение)



Коды ЛР
ответственные

.Щата п место
проведенияучастники

ль
пl
п

Наименование мероприятия

Преподаватель-организатор
оБж

защите Отечества!>>,
посвященный,Щню защитника
отечества

|,2,4,5,29,з0Кураторы группСтуденты 1-3

курса колледжа
Проведение уроков мужества

кПодвигу народа жить в

BeKElx))

84.

1,2,5,6,9Кураторы группВ течение
года

Студенты 1-3

курса колледжа
85. Проведение тематических

лекций, посвященных
знаменательным датам
истории государства

|,2,5,6,||,20Лаборант Кручина О.ВСтуденты |-2
курса колледжа

ФевральВозложение гирляЕд и цветов
к rrамятнику Советским
воинам

8б

т,6,8,|з,22,з4

1,2,5,8,1 1Кураторы групп

Кураторы групп

Февраль

01.03-
07.0з.2|

Студенты 1

курса колледжа

Студенты 1-2
курса колледжа

87

88.

Посещение студентаirли 1

курса музея <Афганец>
Урок мужества: кЭхо
Афганской войны>>

коЕкурс
(видеороликов)
поздравлений,
Дю 8 Марта

плакатов

посвященныи

1,2,3,9,|0,з0Кураторы групп, педагог-аз,Oз.22Студенты 1-289 Весенняя неделя акция

Наименование модуля

кСпортивно-
оздоровительный>>
кГражданско-
патриотический>>
<.Щуховно-

кГражданско-
патриотический>>
к,Щуховно-
нравственный>

<Гражданско-
патриотический>
<Волонтерское
движение>
к,Щуховно-

>

<Гражданско-
патриотический>>
<Волонтерское
движение))
кГражданско-
патриотический>>
кВолонтерское
движение)
кПротиводействие
терроризма и

<Волонтерское
движение)
кЩуховно-

нравственный>
))(к ль,

25.02.22



Коды ЛР
участники

.Щата и место
проведения ответственные

лъ
пl
п

Наимепование мероприятия

психолог, соц.педагогкурса колледжакСпешу делать добро!>
Классные часы <Сделаем мир
добрее>

|5,03.22 Педагог-психолог
наркодиспансер

3,6,9,|2Студенты 1-3
курса копледжа

90. Социально-психологическое
тестирование обучающихся
колледжа на раннее выявление
немедицинского потребления
наркотических средств и
психотропньD( веществ

|,2,|1,20,2|,22,2,717.03.22 Педагог доп. образовЕIния,
Лаборант Кручина О.В.

Студенты |-2
курса колледжа

91. Конкурс красоты кМистер и
Мисс нМк -2022>>

1,5,10,3 1Студенты 1-3
курса колледжа

22.0з.22 Кураторы групп92. Классный час <Всемирный
день воды)

Лаборант Кручипа О.В. |,6,8,10,22,ззСтуденты 1-3
курса колледжа

04.0з.202293. Масленица в
поздравления
международным
днем

и
с

нмк

женским

1,5,10,31,32Студенты 1-2
курса колледжа

2I.03.22 Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
Лаборант Кручина О.В.
Руководитель студ.совета

94. Конкурс плакатов ко дню
земли <Защити планетуD

5,10,з|,3228.0з,22 Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
Лаборант Кру"rина О.В.
Руководитель студ.совета

Студенты |-2
курса колледжа

95. Участие в акции <<Час земли>>

Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
Лаборант Крl^лина О.В.
Руководитель студ.совета

з,5,9,|0,29,з0Студенты 1-3
курса колледжа

В течение
года

Работа волонтерского отряда
<От сердца к сердцу) по

распространению идей
здорового образа жизни и
профилактики потребления
tlлкогоJIя и ПАВ

9б.

Наименование модуля

нравственный>
<Культурно -творческий >

кПрофилактика
правонарушений>
кВолонтерское
движение)
<Спортивно-

)
кКультурно-творческий >

<<Волонтерское

движение)
<<Экологическое
воспитание)
<<Волонтерское

движение)
<Культурно-творческий >>

<Волонтерское
движение>
кЩуховно-

)
кэкологическое
воспитание >

кВолонтерское
движение>
кэкологическое
воспитание )
<Волонтерское
движение)
<<Волонтерское

движение))
<<Спортивно-
оздоровительный>



Коды ЛР.Щата и место
проведения ответственныеучастникиНаименование мероприятия

лъ
пl
п

(Стуленческие акции,дни

5,10,3 |,32,ззЗаместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
Кураторы групп

Студенты 1-3

курса колледжа
|6.0з.22.Щни чистоты (Экологические

субботники)
97

1,2,з,9,|2,29Лаборант Кручина О.В2з-24.03.22Студенты 1-3

курса колледжа
98. Акция <<Колледж - территория,

свободная от курения!>

t,2,з,9,|2Кураторы групп|0.03.22Стуленты 1-3

курса колледжа
99 Классный час <Наркомания -

бич общеiтва>

7,9,|4,29,з0,3|,з2

9,29,30,3|,з207.04.22

з|.03.22 Кураторы учебных групп

Кураторы учебных групп

Стуленты 1-2
курса колледжа

Стуленты 1-2
курса колледжа

Проведение тематических
кJIассньIх часов:
Школа здоровья <<Стиль жизни
- здоровье)

Классный час кЗдоровый
образ жизни для каждого)

100.

101.

5,10,з1,32,ззЗаместитель директора по0t.04.22Студенты 1-2l02. Конкурс к Межд цqр9дц9IчIу__

Наименование модуля

кэкологическое
воспитание)
<<Волонтерское

движение>
<<Экологическое
воспитание)
кВолонтерское
движение))
<<Спортивно-

<<Волонтерское

движение)
<<Спортивно-
оздоровительный>>
<.Щуховно-

)

))

Апрель

кСпортивно-
оздоровительный>
к.Щуховно-
нрчlвственный>
кэкологическое
воспитание)
<<Волонтерское

движение)

к,Щуховно-
нравственный>>
<<Экологическое
воспитание))
кВолонтерское
движение))
<<Экологическое



ответственные
Коды ЛР

участники
.Щата и место
проведения

л}
лl
п

НаименоваЕие мероприятия

курса колледжа ВР Марченко Н.Е.,
Лаборант Крl^rина О.В
Сrуд. совет

дню птиц <Каждой пичужке
по кормушке)

|,2,з,9,|2|з.04.22 Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
Лаборант Крушна О.В.
преподаватели ФЗК

Студенты 1-З
курса колледжа

103. ,Щень большой профилактики :

встреча с медицинскими

работникалли и работникЕlluи
правоохранительных органов

к Международному дню
борьбы с наркоманией и
наркобизносом.

Участие в единой
антинаркотической акцiаи

<Здоровье молодежи -

богатство России>

05.04.22 Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
Лаборант Кручина О.В.,
преподаватели ФЗК

9,29,з0,3|,з2Студентьi 1-2
курса колледжа

104 Проведение месячника
здоровья <За здоровый образ

жизни!>>

1,8,10,25,33Студенты 1-2
курса колледжа

01-08.04.22 Библиотекарь,
Лаборант Кручина О.В

Арт-выставка, посвящеIIнЕtя

Щню культуры кРучная

работа>

105.

1,5,10,3 1,з2Стуленты 1-2
курса колледжа

22.04,22 Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
Кураторы групп, зав.
библиотекой

Мероприятия к
Межлународному,Щню земли

- Экологический час кземля -
наш общий дом>

-экологическitя пятиминутка

106.

Наименование модуля

воспитание>
<Волонтерское

<<Экологическое
воспитание))
<Волонтерское
движение))
<<Спортивно-

оздоровительный>>

<Волонтерское
движение)
<<Спортивно-

оздоровительный>>

к.Щуховно-
нравственный>
к Культурно-творческий >

кэкологическое
воспитание)
к.Щуховно-
нравствеIIный>
кКультурно-творческий >

кэкологическое
воспитание)



Коды ЛР,Щата и место
проведения ответственныеучастники

Ns
пl
п

IIаименование мероприятия

<Берегите землю, берегите! >

-книжная выставка <<Земля -
моя кормилица)

-экологический турнир <<Земля

у нас одна)

1,5,10,31,з2Преподаватель Полякова
о.р.

|4,04.22Студенты 1-2
курса колледжа

Классный час <<Наш космос)107.

1,5,8,11,192|.04.22 Преподаватель Маркина
А.с.

Стуленты 1-2
курса колледжа

108. Классный час Еа тему:
<iВсемирный день поэзии))

1,2,5,8,1 1

1,5,10,31,32

Кураторы групп

Кураторы групп05.05.22.

АпрельСтуденты 1

курса

Студенты 1

курса
110.

109 Посещение студентами l
курса музея ликвидации
аварии на Чернобыльской
Аэс

Конкурс электронного плаката
ко,Щню Победы

2,5,6,20,25,з4Кураторы групп05,05.22Стуленты 1-2
курса

1 11. Проведение тематических
кJIассньIх часов <<Подвиг,

вошедший в историю)

1,4,6,27маи Лаборант Крlчина О.В.
Кураторы групп

Стуленты 1

кур9а
Акция <<Стихотворение в

подарок городу)
ll2.

Май

Наименование модуля

<<Экологическое
воспитание))
кВолонтерское
движение)
к.Щуховно-
нравствеIIный>>

)
к.Щуховно-

нравственный>>
<Культурно -творческий >

<<Волонтерское

движение)
совет))

к.Щуховно-
нравственный>>
кКультурно-творческий >

кГражданско-

<,Щуховно-
нравственный>
кКультурно -творческий >

кГражданско-
па



Коды ЛР
ответственныеучастники

Щата и место
проведения

ль
tll
п

Наименование мероприятия

зав. библиотекой 1,8,10,25,33|7.05.22Студенты 1 -2
курса

Книжная выставка кЕсть храм

у книг - библиотека>>,
посвященнtUI
общероссийскому .Щню
библиотек

113.

6,20,25,34Руководитель
волонтерского отряда

Стуленты 1-3
курса

маиll4. Посещение ветеранов ВОВ,
поздравление с праздником
Победы

|,2,4,8,10,25,з4По плану Зав. библиотекой,
преподаватели по
литературе

Студенты 1-2
курса

Проведение литературных
гостиньIх к юбилейным датаIчI

писателей и поэтов

115.

1,2,5,8,1 1|2,05.22 Кураторы груrrп

Студенты 1

курса

Классный час, посвященный
Всемирному,Щню музеев.
Посещение музеев города

11б.

1,5,8,11Преподаватель
Маркина А.С.Студенты 1-2

курса

19.05.22ll1. Классный час, посвященный
,Щню славянской
письменности и культурц_ ,7,9,14,29,30,зl,з2

Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
Студ.советСтуденты 1-3

курсов

з|.05.22118.

Акция <<СломаннаlI сигарета)) -

rIастие во Всемирном дне без

табака

з,6,9,12По плану Социально-психологическаlI
служба

Студенты 1-3
курсов

119. психологическое
сопровождение процесса
сдачи экзаменов, в том числе -
демонстрационного ЭкЗаIчIена.

|,2,7,|1,24Лаборант Кручина О.ВСтуденты 1-4
курсов

з|.05.22120. Щеремония награждения
студентов, посвященнЕlя

па

Наименование модуля

кrЩуховно-
нравственный>>
кКультурно -творческий >>

кГражданско-
))

кВолонтерское
движение))
кСтуденческий совет>
<Гражданско-

к.Щуховно-
нравственный>
к Культурно -творче ский >

<.Щуховно-
нравственный>
кКультlрно-творческий >

<Волонтерское
движение>
<,Щуховно-
нравственный>

<<Волонтерское

движение)
кэкологическое
воспитание)
кСпортивно-

))

кК

)
кПрофилактика
прilвонарушений>>
кВолонтерское

))

<ПрофессионаJIьно-
)



Nь
пl
п

Наименование мероприятия участники
.Щата и место
проведения

Коды ЛР

Стуленты 1-3
курсов

07-,l0.06.22 Лаборант Кручина О.В. |,4,5,7,8,22,25,26121.. fIроведение Еlкции,
посвящеЕной празднованию
,Щня независимости России
<<Виват, Россия!>

защиты детей

Студенты 1-3

к}рсов

09.06.22 Кураторы групп 4,5,7,25,26l22.
Классный час, посвященный
.Щню России

|6,06,22123.
Встреча с сотрудIиками
правоохранительных органов
(Инспектор ПДН, участковый)

Стуленты 1-3

курсов

Заместитель директора по
ВР Марченко Н.Е.,
Кураторы групп.

|,2,3,4,6,9,tз,24

l24.
Классный час на тему
<<Безопасное лето)

Стуленты 1-2
курса

2з.06.22 Педагог - оргЕ}низатор
оБж

з,9,12,1,4

l25. Торжественный классный час.
кВ добрый trуть,
выпускники!>

Студенты 4
курсов

30.06.21 педагог доп. образования,
Лаборант Кручина О.В.

|,2,|5,|7,|8,2J,34

Стуленты 1-3

курсов
По плану отд.

молодежи
Лаборант Кручина О.В|26. Участие в мероприятиях,

посвященньж rЩню молодежи
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