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ВВЕДЕНИЕ 

 

Модернизация российского профессионального образования, введение стандартов 

третьего поколения, а теперь и поколения 3+, преобразования, происходящие и в самом 

колледже, требуют определения новых задач, концептуального обновления 

воспитательной работы, раскрытия особенностей воспитательной работы педагогического 

коллектива колледжа в контексте требований, предъявляемых сегодня и к 

образовательной организации, и к выпускнику, как к профессионально и социально 

компетентной личности, обозначения стратегии и тактики воспитания студентов 

колледжа. 

Усложнение требований к уровню подготовки специалистов среднего звена, 

особенно гуманитарных профессий, обостряет проблему содержания и организации их 

социального воспитания, отношений с динамично меняющимся социумом. Открытая 

социальная среда не всегда оказывает положительное воздействие на студентов, что ведет 

к появлению новых представлений о свободе, призвании, активности, ответственности, 

эталонах и моделях личностного и профессионального поведения. Важную роль в 

решении данной проблемы должна сыграть система воспитательной работы, которая дала 

бы возможность студентам развивать свои субъективные качества, формировать особую 

систему отношений к окружающей действительности и самим себе, расширять 

возможности компетентного выбора жизненных путей и саморазвития. 

По мере утверждения в профессиональной педагогике понятия «профессиональное 

воспитание» оно стало рассматриваться как сложный вид социального воспитания, 

отражающий в своем содержании общественное явление, сущность которого заключается 

в приобщении человека к профессионально-трудовой деятельности и связанным с ней 

функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. В ходе 

профессионального воспитания осуществляется подготовка студентов к 

целенаправленной, активной профессиональной деятельности, развитию важнейших 

профессиональных качеств. Поэтому профессиональное воспитание достигнет своей цели  

тогда, когда личностные качества выпускника колледжа переплетутся с его 

профессионально значимыми качествами личности. 

Программа профессионального воспитания студентов государственного професси-

онального образовательного учреждения «Воркутинский педагогический колледж» (далее 

– Программа) разработана с учетом конкретных потребностей стратегического развития 

ГПОУ «ВПК» (далее – Колледж) в рамках воспитания личности будущего специалиста 

сферы образования и социальной работы, обладающего определенным уровнем компе-
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тентности в профессиональной деятельности, ориентирующегося в социально-значимых 

проблемах общества, имеющего достаточный уровень культурного развития, умеющего 

взаимодействовать с другими людьми на основе взаимопонимания, характеризующегося 

нравственной зрелостью и ответственностью, отличающегося умением критически мыс-

лить, анализировать поступки и факты, отстаивать собственную точку зрения. 

В соответствие с ГОСТ Р54871-2011 («Проектный менеджмент. Требования к 

управлению программой») Программа – это совокупность взаимосвязанных проектов и 

другой деятельности, которые направлены на достижение общей цели и реализуемы в 

условиях общих ограничений.  

Структурное построение Программы как документа планирования определяется 

процессом ее разработки, который предполагает выполнение следующих содержательных 

этапов:  

-анализ (диагностика состояния базовой культуры студентов, включающей в себя 

профессионально значимые качества, изучение внешних и внутренних факторов, опреде-

ляющих развитие профессионального воспитания в Колледже, SWOT-анализ),  

-целеполагание (определение и утверждение цели и задач),  

-планирование и организация (определение сроков и механизмов достижения цели 

задач, распределение ответственности за реализацию Программы).  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Наименование 

программы 

Программа профессионального воспитания студентов ГПОУ 

«ВПК» на 2019-2022г.г. (далее Программа). 

Заказчик програм-

мы 

Министерство образования, науки и молодежной политики Рес-

публики Коми. 

Руководитель про-

граммы 

Томченко Татьяна Викторовна, директор государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

педагогический колледж» (далее Колледж). 

Участники про-

граммы 

Заместитель директора по УВР, заместитель директора по УПР, 

заведующий отделениями, педагог-организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог-психолог, преподаватели, классные руко-

водители, координатор деятельности органов студенческого само-

управления и студенческих объединений, руководитель спортивного 

клуба «Факел», социальные партнеры Колледжа, родители (закон-

ные представители), студенты. 

Основания для 

разработки про-

граммы 

1. Конвенция ООН о правах ребенка: ратифицирована Поста-

новлением ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-1. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993г.) 

3. Федеральный закон «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммуно-

дефицита человека (ВИЧ-инфекции)» от 30.03.1995 №38-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 23.05.2016 №149-ФЗ) 

4. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) «Об общественных объединениях». 

5. Федеральный Закон от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О государ-

ственной поддержке молодежных и детских общественных объеди-

нений» (с изменениями на 28 декабря 2016)  

6. Федеральный закон «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах» от 08.01.1998г. №3-ФЗ 

7. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ 

8. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации» от 04.12.2007г. №329-ФЗК 

consultantplus://offline/ref=36C1B99D73113C403BF63E2E477C356567A86D13D1F2F1039DFFE5bEw3H
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=273358#l46
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9. 1.Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

гражданина Российской Федерации (2009г.) 

10. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 г. №537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 

№483. 

11. Стратегия государственной антинаркотической поли-

тики Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. №690). 

12. Постановление от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях». 

13. Концепция профилактики употребления психоактив-

ных веществ в образовательной среде (утв. Министерством образо-

вания и науки РФ от 5 сентября 2011г.) 

14. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ. 

15. Государственная программа Республики Коми «Разви-

тие образования» от 28 сентября 2012 г. № 606 (ред. от 18.12.2019г.). 

16. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

17. Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака» от 23.02.2013г. №15-ФЗ. 

18. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013г. №544н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

19. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 года». 

20. Стратегия развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 
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29.05.2015 №996-р). 

21. Закон Республики Коми от 23.06.2015 N 52-РЗ «О пат-

риотическом воспитании граждан в Республике Коми» (принят ГС 

РК 11.06.2015). 

22. Государственная программа «Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утв. по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 г. N 1493. 

23. Приказ Министерства спорта РФ от 19 июня 2017 г. 

№ 542 «Об утверждении государственных требований Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) на 2018-2021 годы». 

24. Методические рекомендации по организационно-

методической поддержке деятельности детских общественных дви-

жений и ученического самоуправления (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 2 августа 2017 г. №ТС-

512/09). 

25. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 авгу-

ста 2017г. №514н «О порядке проведения профилактических меди-

цинских осмотров несовершеннолетних». 

26. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения фи-

нансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 го-

ды». 

27. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 

№1642 (ред. от 22.01.2020) «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования». 

28. «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года» (Указ Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204). 

29. Национальный проект «Образование», утв. президиу-

мом Совета при президенте Российской Федерации (протокол от 

03.09.2018г. №10) 

30. Распоряжение Правительства Республики Коми от 27 

сентября 2018 года N 411-р «Об утверждении Региональной про-
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граммы повышения финансовой грамотности в Республике Коми на 

2018 - 2023 годы». 

31. Федеральный проект «Молодые профессионалы (По-

вышение конкурентоспособности профессионального образова-

ния)», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Феде-

рации по стратегическому развитию и национальным проектам, про-

токол от 24.12.2018г. №16). 

32. Межведомственный план мероприятий по патриотиче-

скому воспитанию граждан в Республике Коми на 2019-2021 года 

(распоряжение Правительства РК от 06.06.2019г. №200-р). 

33. Программа Профессионального воспитания студентов 

ГПОУ «ВПК» 2019-2022 гг., Приказ директора  № 529/2 от 

30.09.2019 г. 

34. Распоряжение Министерства просвещения России от 

25.12.2019 N Р-145 "Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополни-

тельным общеобразовательным и программам среднего профессио-

нального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися». 

35. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 янва-

ря 2020г. №8 «Об утверждении Стратегии формирования здорового 

образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных 

заболеваний на период до 2025 года». 

Цель программы Формирование положительных качеств субъекта профессио-

нального воспитания, необходимых для выполнения многогранной 

социально-профессиональной миссии, посредством целенаправлен-

ного эффективного управления воспитательным процессом. 

Задачи программы 1.Развитие высокой социальной активности студентов, граждан-

ской ответственности, духовности, становление будущих педагогов, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интере-

сов и устойчивого развития. 

2.Формирование у студентов ответственного отношения к свое-

https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323436/
https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323436/
https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323436/
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му здоровью, потребности в здоровом образе жизни, развитие куль-

туры безопасной жизнедеятельности. 

3.Раскрытие культурно-творческого потенциала и способностей 

студентов, создание условий для ответственного социально и лич-

ностно значимого выбора на основе духовно-нравственных ценно-

стей. 

4.Формирование личности, обладающей экологическим созна-

нием, потребностью в экологически целесообразном поведении и 

деятельности. 

5.Организация студенческого самоуправления, обеспечивающе-

го повышение социальной активности студентов. 

6.Содействие процессу профессионального становления лично-

сти студентов и педагогов, направленное на их успешное личност-

ное и профессиональное самоопределение и самореализацию, разви-

тие карьеры. 

7.Осуществление предпринимательской подготовки студентов 

колледжа, обеспечивающей развитие у них деловой активности и 

способности самостоятельно развивать свои бизнес-идеи. 

Сроки реализации Сентябрь 2019г. - Июнь 2022г. 

Источники и объе-

мы финансирова-

ния 

1.Средства на выполнение государственного задания. 

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

3.Средства, рамках реализации Национального проекта «Обра-

зование». 

4.Грантовые источники. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции программы 

1. У выпускников Колледжа сформировано умение планировать 

и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие в системе образования на федеральном уровне, уровне субъек-

та РФ, уровне муниципального образования и образовательной  ор-

ганизации. 

2.Сформирована способность у студентов руководствоваться в 

ситуациях нравственно-правового выбора мотивами долга, совести, 

справедливости. 

3.Сформированы потребности обучающихся использовать сред-

ства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности, а также восприятие здо-
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ровья - как состояния полного физического, духовного и социально-

го благополучия. 

4.Сформированы личностные качества, необходимые для буду-

щей профессиональной деятельности. 

5.Обеспечен уровень увеличения доли студентов, участвующих 

в деятельности студенческих объединений Колледжа (не менее 25% 

от общей численности обучающихся) и вовлеченной в волонтерские 

программы (не менее 15% от общей численности обучающихся). 

6. Активно развиваются современные интерактивные формы ор-

ганизации культурно-творческой деятельности. 

7.Обеспечена осведомленность обучающихся о программах 

поддержки и развития малого бизнеса в Республике Коми и в Рос-

сии; 

8.Сформирован навык планирования предпринимательской дея-

тельности в сфере образования у 5% студентов от общей численно-

сти обучающихся. 

9.Повысилась активность студентов в социальных практиках, 

увеличилось число реализованных социальных проектов в области 

экологии. 

10. Создан мониторинг оценки эффективности системы профес-

сионального воспитания Колледжа. 

11. Внедрены инновационные формы внеучебной деятельности 

студентов, предполагающие ее индивидуализацию путем вовлечения 

студентов в проектную деятельность. 

12. Созданы методические, организационные, информационные 

условия для развития проектной деятельности студентов 

Риски реализации 

программы 

1.Насыщенность образовательной деятельности, потенциально 

возможные перегрузки студентов 

2.Высокий уровень сложности задач в рамках личностно-

ориентированного подхода в профессиональном воспитании. 

3. Дефицит у участников проектов времени из-за большого объ-

ема текущей работы. 

4.Недостаточное государственное финансирование Колледжа в 

направлении воспитательной деятельности  

5.Недостаточная мотивация социальных партнеров в развитии 
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взаимодействия для реализации проектных мероприятий. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

 

1.АНАЛИЗ СРЕДЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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Структурный компонент Характеристика компонента 

1.Анализ среды и предпосылки реализации программы 

1.1.Анализ внешней среды Современный этап развития среднего профессионального образования в целом и ГПОУ «ВПК», как 

элемента системы, а также анализ ситуации в Российской Федерации и Республике Коми характеризуется 

следующими положительными тенденциями, положительно влияющими на осуществление профессиональ-

ного воспитания в Колледже: 

-профессиональные образовательные организации превращаются в многопрофильные и многофункци-

ональные учебные комплексы, что требует пересмотра форм, акцентов, методов организации воспитатель-

ной работы;  

-развиваются вариативные и гибкие образовательные программы, обеспечивающие расширение про-

филя подготовки;  

-развитие связи среднего профессионального образования с другими образовательными уровнями 

(высшее образование, дополнительное профессиональное образование) для обеспечения преемственности 

образовательных программ, расширения сетевого взаимодействия учебных заведений;  

-вступление России в международное движение WorldSkills: модернизация материально-технической 

базы профессиональных образовательных организаций, повышение квалификации преподавателей по про-

граммам международного движения WorldSkills, выступление в роли сертифицированных экспертов;  

-увеличение уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы до размеров, 

установленных Президентом Российской Федерации; 

-достаточно стабильная работа объектов социально-культурной инфраструктуры (образования, куль-

туры, социального обслуживания населения), сохранение и гарантированное предоставление мер социаль-

ной поддержки, государственных гарантий и государственной социальной помощи отдельным категориям 

населения Республики Коми в рамках принятых государственных социальных обязательств. 

-стабильная социально-политическая обстановка в республике, отсутствие значимых политических и 
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социально-трудовых конфликтов, толерантность в межнациональных отношениях; 

 -сформирована нормативно-правовая и методологическая база внедрения проектного управления в 

РФ и РК, на которую могут опираться ПОО при внедрении проектного управления реализацией Программы 

профессионального воспитания; 

 -утверждены девять региональных проектов, соответствующих аналогичным федеральным проектам 

Национального проекта «Образование» («Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка се-

мей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Социальная активность», «Новые 

возможности для каждого», «Социальные лифты для каждого»). 

Однако, имеются тенденции отрицательно влияющие на осуществление профессионального воспи-

тания в Колледже: 

- потребность в квалифицированных кадрах отрасли образования на ближайшие семь лет оценивается 

в 14% от общей потребности отраслей в квалифицированных кадрах (по прогнозам на 2018-2024 годы Ми-

нистерства экономики Республики Коми); 

-недостаточное государственное финансирование Колледжа в части поддержки воспитательной дея-

тельности; 

-увеличение количества проверок контрольно - надзорных органов; 

-отсутствие механизма совместной деятельности государственных органов управления, бизнеса и 

общественных организаций, позволяющие осуществлять экспертизу качества образования; 

-сокращается численность сотрудников профессиональных образовательных организаций, обост-

рилась острота проблемы «старения» кадрового корпуса, наблюдается тенденция снижения уровня ква-

лификации педагогических кадров, занятых в проектах профессионального воспитания. 

1.2. Анализ внутренней 

среды 

Положительное влияние внутренней среды ГПОУ «ВПК»:  

-высококвалифицированный педагогический коллектив; 
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 -по результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельно-

сти организации наблюдаются значения выше общереспубликанских показателей по всем обследуемым 

критериям;  

-наблюдается позитивная динамика количества преподавателей и администрации ГПОУ «ВПК» 

принявших участие в повышении квалификации по программам разнообразной тематики;  

-колледж является современным образовательным учреждением, материально-техническая база ко-

торого соответствуют современным требованиям образовательного процесса; 

-аудиторный фонд колледжа позволяет осуществлять образовательный процесс в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО (имеются учебные аудитории, компьютерных класса с доступом в сеть Интернет, 

кабинеты оснащены современным оборудованием и техническими средствами обучения) 

-для обеспечения безопасности образовательного процесса все аудитории оснащены системой опо-

вещения о пожаре, уголками безопасной образовательной среды, в которых содержится информация о тех-

нике безопасности, план эвакуации; 

-в колледже сохраняются лучшие традиции воспитательной работы и развиваются ее новые формы; 

-образовательный процесс ориентирован на подготовку высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС, на формирование личности, умеющей использовать накопленный со-

циальный опыт, выраженный в общих и профессиональных компетенциях, социально значимых ценностях, 

способах творческой деятельности во всех сферах, организуемый в рамках программ воспитательной 

направленности; 

- большой опыт реализации воспитательной работы через деятельность различных клубов, студенче-

ских объединений, спортивных секций, кружков творческой направленности. Доля студентов, участвующих 

в мероприятиях различной направленности, составила 94% от общего количества студентов очной формы 

обучения; 

-большой опыт организации волонтерской деятельности. В колледже активно работает волонтерский 
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отряд «Инициатива»  и общественный центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Побе-

ды», которые осуществляет работу по следующим направлениям: профилактика зависимого поведения в 

молодёжной среде, организация досуговой деятельности детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, привлечение внимания населения к существующим социальным проблемам общества, работа с ветера-

нами ВОВ и педагогического труда, осуществление благотворительной деятельности и др.); 

- для построения эффективных коммуникаций с родителями (законными представителями) студен-

тов используются следующие слеующие формы работы: родительские собрания как общие, так и групповые  

(не реже 3-х раз в год), личные приемы администрации колледжа, собеседования, консультации, телефон-

ные переговоры, информационные письма и др.;  

Отрицательное влияние внутренней среды ГПОУ «ВПК»: 

-существует большая загруженность преподавателей в реализации основных образовательных про-

грамм, что препятствует вовлечению педагогов в проектную деятельность по развитию профессионального 

воспитания; 

 -загруженность воспитательной деятельности мероприятиями, заранее не заявленными различными 

учреждениями и ведомствами;  

-увеличилось количество различных конкурсных мероприятиях на всех уровнях (федеральный, респуб-

ликанский, межрегиональный), а также добавились Чемпионаты профессионального мастерства, которые 

требуют большой подготовки («Ворлскиллс Россия», Олимпиада профессионального мастерства); 

-отсутствуют ставки руководителей кружков, клубов, спортивных секций;  

- слабое финансирование материально-технической базы ГПОУ «ВПК», которое ведет к недостаточной 

оснащенности внеучебной деятельности; 

 -недостаточным является методическое обеспечение программ и технологий воспитательной работы;  

-недостаток опыта внедрения и осуществления проектного управления; 

-недостаточно эффективная система мотивации участников проектной деятельности;  
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-низкая мотивация студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа к получению профессии, недобросовестного отношения к выполнению ими обязанности по 

освоению образовательной программы;  

-проблема сохранности контингента студентов. Основные причины отчислений: за академическую за-

долженность, применение меры административного взыскания, перевод в другие образовательные органи-

зации, переезд за пределы города и др.    

-низкая мотивация части родителей в педагогическом сопровождении студентов, отсутствие взаимопо-

нимания при предъявлении к студенту педагогических и организационных требований. 

1.3. SWOT-анализ сло-

жившейся подсистемы 

профессионального воспи-

тания в колледже 

(Приложение 1) 

2.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

2.1. Принципы, заложен-

ные в основы программы. 

Модель профессионально-

го воспитания 

В основу Программы заложены следующие принципы 

1.Управления развитием – управление компонентами профессионального воспитания, с целью повы-

шения ее эффективного воздействия на субъект воспитания. 

2.Преемственности – воспитательная деятельность осуществляется с учетом особенностей организа-

ционной культуры колледжа. 

3.Приоритетности – личностный подход, признающий интересы личности студента и выражается в 

соотнесении воспитательной деятельности с интересами общества и государства. 

4.Личностной самореализации – успешность действия механизма социализации личности обеспечи-

вается развитием способности личности к осознанию меры своего участия  в процессе профессионального 

воспитания. 

5.Самоуправления – процесс профессионального воспитания направлен на самоорганизацию коллек-
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тива, обеспечивающий формирование отношений взаимной ответственности, организаторских  способно-

стей при условии существования реальных прав и полномочий. 

6.Перспективности – воспитательная работа нацелена на достижение результат значимого как для 

личности студента, так и для коллектива в целом. 

Глубинные качества личности студента являются связующим звеном целостности и устойчивости 

структуры личности студента, определяют его дальнейшее развитие в социальном и профессиональном 

плане. Основные качества личности, которые должны быть сформированы у выпускника колледжа: 

− социальная установка личности как состояние готовности к определенным формам поведения (спо-

собность к саморегуляции социального поведения) 

− устойчивое мировоззрение как система обобщенных взглядов на мир и место личности в нем, а также 

идеалы, принципы познания и деятельности. 

− самоактуализация как потребность к раскрытию способностей в управленческой, коммуникативной, 

профессиональной деятельности характерная для социально-мобильного субъекта общества. 

Реализация принципов и направлений системы профессионального воспитатния колледжа обеспечи-

вается четырьмя уровнями: 

I. Основополагающий уровень воспитательного процесса  

II. Уровень раскрытия потенциала личности студента 

III. Уровень руководства воспитательной системой  

IV. Уровень взаимодействия с социальной средой 

Основополагающий уровень процесса профессионального воспитания предполагает эффективную де-

ятельность классных руководителей по формированию студенческой группы как команды, организации ос-

нов самоуправления, обеспечивает корректировку и регуляцию процессов формирования студента как це-

лостной личности, профессионального и социально-активного субъекта. 

Организация работы на основополагающем уровне воспитательного процесса включает: 
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− формирование коллектива группы как воспитывающей среды, обеспечивающей социализацию каж-

дого его участника; 

− организация всех видов индивидуальной, групповой и коллективной деятельности, вовлекающей 

студентов в общественно-ценностные отношения; 

− организация основополагающих элементов самоуправления; 

− осуществление непосредственного наблюдения за индивидуальным развитием каждого обучающего-

ся и необходимых педагогических корректив в системе его воспитания; 

− изучение личности воспитанника, его склонностей, интересов, сфер дарований, особенностей харак-

тера с целью оказания ему помощи в саморазвитии, самоопределении и самореализации; 

− создание  психолого-педагогических условий для развития личности студента в группе и т. д. 

Уровень раскрытия потенциала личности студента предполагает функционирование органов сту-

денческого самоуправления как условно-реальной модели, имитирующей общество для приобретения спо-

собности адаптироваться в любой жизненной ситуации и развития творческого, коммуникативного, лич-

ностного и управленческого потенциала субъекта воспитания. 

Организация работы на уровне раскрытия потенциала личности студента включает: 

- повышение эффективности и успешности учебы, активизация самостоятельной творческой деятель-

ности студентов в образовательном процессе; 

− участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в колледже; 

− поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов, стимулирование дея-

тельности студенческих объединений; 

− профилактику асоциальных проявлений в студенческой среде; 

− разработку и реализацию собственных социально-значимых проектов и поддержку студенческих 

инициатив; 

− подготовку студента к выполнению социальных ролей в обществе; 
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− координацию руководством первичными студенческим коллективами и т. д. 

Уровень руководства воспитательной системой предполагает наличие руководящего органа воспи-

тательной работы (Центр воспитательной работы), осуществляющего планирование, контроль и функцио-

нирование воспитательного процесса в целом. 

Организация работы на уровне руководства включает: 

− определение нормативно-правового обеспечения реализации концепции; 

− разработку локальных актов регулирующих воспитательную деятельность; 

− разработку программ, плана воспитательной работы по реализации целей и задач концепции; 

− руководство работой методического объединения классных руководителей, эстетического центра, ор-

ганами студенческого самоуправления; 

− контроль за выполнением планов; 

− контроль качества мероприятий и их эффективность и т. д. 

Уровень взаимодействия с социальной средой позволяет: 

− решать вопросы трудоустройства выпускников колледжа и их адаптированности в новом коллективе; 

− обеспечивать социальную защиту студентов; 

− снижать уровень тревожности  и повышать уверенность в завтрашнем дне; 

− участие в мероприятиях городского, республиканского, межрегионального и медународного уровня 

формируют позицию гражданина и патриота и развивать личностный потенциал студента; 

− осуществлять проектную деятельность на городском и республиканском уровне; 

− обеспечить дополнительные источники финансирования воспитательного процесса; 

− осуществлять профориентационную работу с помощью средств массовой информации. 

(Приложение 2) 

2.2. Цель, задачи и резуль- Для решения проблем, выявленных в ходе анализа, для достижения будущего состояния профессионального 
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таты Программы воспитания, заложенного в его модели и в модели выпускника, нами были поставлены следующие цель и 

задачи  представленные в «Дереве целей» (Приложение 3). Показатели и планируемые результаты Про-

граммы представлены в таблице (Приложение 4). 

2.3.Механизмы реализации 

Программы 

Для реализации Программы нами предусмотрены следующие механизмы: 

1.Финансово-экономический, включающий: 

− экономические расчеты и обоснования материальных затрат в рамках различных проектов; 

− формирование бюджета с учетом цели и задач Программы; 

− инвестиционно-кооперационная деятельность; 

− привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей; 

− организация торгов и конкурсов; 

− финансирование проектов в рамках Программы; 

− финансовое стимулирование работников, участвующих в реализации Программы. 

2.Нормативно-правовой, включающий: 

− развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации Программы (разра-

ботка новых Положений, совершенствование эффективных контрактов, должностных инструкций и 

др.); 

− нормативное регулирование порядка предоставления участникам образовательных и воспита-

тельных отношений необходимых условий в части ресурсного обеспечения реализации задач и 

направлений развития образования и воспитания, предусмотренных Программой; 

− коррекция Устава ГПОУ «ВПК»  в соответствии с программными наработками; 

− нормативное закрепление функций за подразделениями ГПОУ «ВПК»; 

− нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы (утверждение 

руководителей, календарных планов-графиков проектов) и др. 

3.Управленческий, включающий: 
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− распределение функций по реализации Программы за подразделениями ГПОУ «ВПК»; 

− изменения оргструктуры ГПОУ «ВПК» и функций подразделений в связи с реализацией Про-

граммы; 

− организация работ по реализации Программы в текущей деятельности подразделений ГПОУ 

«ВПК» и их взаимодействия (вертикальные и горизонтальные) по вопросам реализации Программы, 

консолидация усилий коллектива; 

− координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в Программе; 

− организация работы с родителями, социальными партнерами и другими профессиональными 

образовательными организациями по реализации Программы; 

− формирование мер стимулирования эффективного осуществления Программы; 

− формирование показателей, отражающих результативность и эффективность подсистемы 

профессионального воспитания в ГПОУ «ВПК»; 

− выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и итогового контроля; 

− организация мониторинга достижения качественных и количественных показателей; 

− изучение и распространение передового опыта работы педагогов и специалистов, участвую-

щих в реализации Программы, продвижение лучших проектов и программ в области профессиональ-

ного воспитания. 

4.Научно-исследовательский и учебно-методический: 

• проведение исследований по выявлению тенденций развития внешней среды ГПОУ «ВПК»; 

• проведение опроса (анкетирования) родителей и обучающихся для оценки уровня их удовлетворен-

ности профессиональным воспитанием в ГПОУ «ВПК»; 

•  подготовка методических рекомендаций по различным направлениям профвоспитания; 

•  проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение данных о тенден-

циях в области профессионального становления личности студентов; 
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•  осуществление различных обучающих мероприятий и программ дополнительного образования и др. 

5.Информационно-коммуникационный: 

•  организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем, заинтересованными сто-

ронами по вопросам реализации Программы; 

•  организация информационных потоков, документооборота и его автоматизации в СГПК на основе 

соответствующих регламентов; 

•  создание информационных баз данных по различным вопросам; 

•  организация деятельности информационно-аналитической службы (или специалиста) в интересах 

обеспечения подразделений СГПК необходимыми информационными материалами для вовлечения студен-

тов и педагогов в Конкурсы и проекты различного уровня: муниципальные, региональные, всероссийские, 

международные. 

•  использование современных информационных и коммуникационных технологий, электронных ин-

формационно-методических ресурсов для достижения цели и задач Программы и др. 

Все механизмы будут осуществляться через проектное управление. 

3.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Укрупненный план-

график программы 

Реализация программы будет осуществляться в соответствии с укрупненным планом-графиком программы 

(Приложение 5) 

3.2.Проекты Программы и 

их календарные планы-

графики 

В рамках задач Программы сформированы проекты и составлены их календарные планы-графики  (При-

ложение 6) 

3.3.Управление реализаци-

ей Программы 

Для управления реализацией Программы создана матричная структура управления во главе с директо-

ром, как руководителем Программы. В организационной диаграмме (Приложение 7) заливкой выделены 

структурные подразделения, отвечающие за организацию и контроль осуществления Программы. Пункти-

ром выделены координационные связи и штабные полномочия. 



Y:\Курец Д.С\0_Электронные документы для сайта\Рабочая программа воспитания.doc 

Сферы распределения ответственности участников Программы иллюстрирует матрица ответственности 

(Приложение 8). 

С реализацией Программы будет увязана система мотивации сотрудников и преподавателей ГПОУ 

«ВПК», будут внесены изменения в существующую систему стимулирующих выплат. 

Объекты, методы и сроки контроля иллюстрирует матрица контроля выполнения Программы (Приложе-

ние 9). 

3.4. Финансовое обеспече-

ние реализации Програм-

мы 

Финансовое обеспечение реализации Программы будет зависеть от выделяемых бюджетных средств 

учредителем. ГПОУ «ВПК» планирует выделять внебюджетные средства в зависимости от возможностей, а 

также планирует привлекать средства спонсоров, пожертвования социальных партнеров, участвовать в 

грантовых конкурсах по реализации мероприятий Программы.  

3.5. Риски реализации Про-

граммы 

Анализ рисков позволил выделить следующие их виды и причины, предложить пути снижения                 

(Приложение 10). 

3.6.Коммуникационная 

модель Программы 

При реализации программы будет использована следующая модель коммуникаций (Приложение 11). 
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Приложение 1 

Матрица SWOT-анализа 
 

 ВОЗМОЖНОСТИ 

(Положительное влияние внешней среды) 

УГРОЗЫ 

(Отрицательное влияние внешней среды) 

СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ 

КОЛЛЕДЖА 

-разработанная на уровне РФ и РК нормативно-

правовая и методологическая база позволяет внед-

рять проектное управление профессиональным 

воспитанием и более эффективно развивать боль-

шой потенциал внеучебных форм деятельности 

студентов; 

-финансирование региональных проектов и боль-

шой опыт воспитательной работы в рамках вне-

урочной деятельности СГПК позволят заработать 

дополнительные средства на проекты профессио-

нального воспитания  

-современная программа и подсистема профессио-

нального воспитания позволят удовлетворить заин-

тересованность и активность обучающихся.  

-активизация проектной деятельности педагогов 

и студентов позволит снизить остроту проблемы 

слабого финансирования материально-

технической базы организаций профессиональ-

ного образования 

-современная программа профессионального 

воспитания и содержание интересных проектов 

позволят решить проблемы ограниченности со-

циального опыта и недостаточного уровня соци-

альной зрелости подростков  

-участие студентов в мероприятиях, позволят 

снизить негативное влияние нежелательных 

структур на социальное становление личности. 

СЛАБЫЕ 

СТОРОНЫ 

КОЛЛЕДЖА 

-недостаток опыта внедрения и осуществления 

проектного управления в ГПОУ «ВПК» может 

быть ликвидирован за счет сформированной мето-

дологической базы внедрения проектного управле-

ния в РФ и РК; 

-стимулирование студентов можно обеспечить че-

рез их активное участие в федеральных и регио-

нальных программах и проектах, предусматрива-

ющих финансирование. 

-необходимо создать систему мониторинга эф-

фективности профессионального воспитания; -

обеспечить программы и технологий воспита-

тельной работы, направленные на повышение 

конкурентоспособности предоставляемых кол-

леджем образовательных услуг;  

-сформировать программу профессионального 

развития с привлечением классных руководите-

лей, с целью закрепления их участия в проектах. 
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Приложение 2 

Модель профессионального воспитания

2. Уровень раскрытия потенциала личности 

1.Уровень руководства воспитательной системой 

Директор 
Замдиректора по УВР Замдиректора по УПР 

Педагог-организатор Педагог-психолог Служба качества Методическая служба 

Заведующий отделениями 

Классные руководители 
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    Приложение 3 

ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование положительных качеств субъекта профессионального воспитания, необходимых для выполнения многогранной социально-
профессиональной миссии, посредством целенаправленного эффективного управления воспитательным процессом 

1.Гражданско-патриотическое  
воспитание 

Развитие высокой социальной 
активности студентов, граждан-
ской ответственности, духовно-
сти, становление будущих 
педагогов, обладающих пози-
тивными ценностями и каче-
ствами, способных проявить их 
в созидательном процессе в 
интересах Отечества 

4.Экологическое  
воспитание 

Формирование личности, 
обладающей экологическим 
сознанием, потребностью в 
экологическом целесообразном 
поведении и деятельности 

7.Молодежное  
предпринимательство 

Осуществление предпринима-
тельской подготовки студентов 
колледжа, обеспечивающей 
развитие у них деловой актив-
ности и способности самостоя-
тельно развивать свои бизнес-
идеи. 

3.Культурно-творческое  
воспитание  

Раскрытие культурно-
творческого потенциала и 
способностей студентов, созда-
ние условий для ответственного 
социально и личностно значи-
мого выбора на основе духов-
но-нравственных ценностей 

5.Студенческое 
самоуправление 

Организация студенческого 
самоуправления, обеспечива-
ющего повышение социальной 
активности студентов 

2.Спортивное и  
здоровьесберегающее  

воспитание 
Формирование у студентов 
ответственного отношения к 
своему здоровью, потребности 
к здоровому образу жизни 

6.Развитие карьеры  
Содействие процессу профес-
сионального становления 
личности студентов, направ-
ленное на их успешное лич-
ностное и профессиональное 
самоопределение и самореа-
лизацию, развитие карьеры 

Внедрение в систему 
профессиональной подго-
товки программ, техноло-
гий, воспитывающих 
будущих специалистов в 
духе отечественной 
культуры и искусства 

Создание условий для 
военно-патриотического 
воспитания студентов и  
активной пропаганды 
недопущения фактов 
искажения истории Отече-
ства. 

Создание единого образо-
вательного пространства, 
обеспечивающего форми-
рование здорового образа 
жизни студентов 

 

Формирование активной 
личностной позиции 
в здоровом образе жизни, 
готовности к самостоятель-
ным решениям в ситуациях 
выбора 
 

Вовлечение молодежи в 
творческую деятельность, 
поддержка талантливой 
молодежи, занимающей-
ся современными видами 
творчества и не имеющей 
специального образова-
ния 

Развитие системы под-
держки молодых иссле-
дователей, содействие их 
участию в конкурсах, 
фестивалях, конференци-
ях разного уровня 

Совершенствование 
системы поощрения и 
мотивации талантливой 
молодежи 

Создание единого обра-
зовательного простран-
ства, обеспечивающего 
формирование и развитие 
экологической культуры 
студентов 

Формирование активной 
общественной позиции в 
вопросах экологии и 
охраны природы 

Создание условий для 
реализации активной 
созидательной личност-
ной позиции в экологиче-
ской деятельности, готов-
ности к самостоятельным 
продуктивным решениям 
в ситуациях нравственно-
экологического выбора 

Создание условий для 
осуществления предпри-
нимательской подготовки 
молодых специалистов.  

 

Формирование у студен-
тов колледжа базовых 
навыков финансовой 
грамотности и принятия 
финансовых решений в 
области управления 
личными финансами.  
 

Формирование предпри-
нимательской позиции 
студентов через развитие 
системы наставничества 
и сотрудничества.  

 

Формирование активной 
общественной позиции в 
вопросах пропаганды 
здорового образа жизни, 
физической культуры  и 
спорта 
 

Создание условий по 
укреплению психофизиоло-
гического здоровья обуча-
ющихся 

Создать систему само-
управления, обеспечива-
ющую социализацию 
каждого студента  
 

Организовать социально 
значимую общественную 
деятельность студентов 

Создать условия для 
развития лидерских 
качеств студентов (фор-
мирование и обучение 
студенческого актива) 

Создание условий для 
формирования эффектив-
ной системы поддержки, 
самоопределения и 
профессиональной ориен-
тации студентов 

Раскрытие личностного, 
творческого, профессио-
нального потенциала 
каждого обучающегося, 
поддержка формирова-
ния и реализации инди-
видуальной траектории 
профессионального 
развития 

Подготовка студентов к 
самостоятельной, осо-
знанной и социально 
продуктивной деятельно-
сти в процессе планиро-
вания профессиональной 
карьеры 

Воспитание уважения к 
культуре, традициям и 
истории России,  форми-
рование гражданско-
правовой позиции, готов-
ности к служению обще-
ству, выполнению долга и 
профессиональных обя-
занностей. 

Формирование у студен-
тов  расовой, националь-
ной, религиозной терпи-
мости, развитие друже-
ских отношений между 
народами.  

ПРОЕКТ 
«Я-ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

ПРОЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

ПРОЕКТ 
«МАСТЕРСКАЯ ТВОРЧЕСТВА» 

ПРОЕКТ 
«ЭКОДЕЛО» 

ПРОЕКТ 
«СОЦИАЛЬНАЯ АКИВНОСТЬ» 

ПРОЕКТ 
«БИЗНЕС-ИДЕИ» 

ПРОЕКТ 
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
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 Приложение 4 

Показатели и результаты Программы  

 

Показатели 

Программы 

и их значе-

ния по го-

дам 

Показатель Базовое 

значение 

Период, учебный год 

2019/20 2020/21 2021/22  

Доля  специалистов, обес-

печивающих реализацию 

мероприятий Проекта ( %) 

30 40 50 60 

Количество гос. и мун. 

учреждений и организа-

ций, принимающих уча-

стие в реализации Проек-

та, (числовой) 

45 46 47 47 

Доля выпускников, с осо-

знанием социальной и 

личной значимости дея-

тельности специалиста в 

области образования (%) 

44 54 64 84 

Доля студентов с высокой 

профессиональной  куль-

турой, (%) 

44 54 64 84 

Доля обучающихся с вы-

соким уровнем само регу-

ляции и  самовоспитания 

(%) 

75  85  95 100  

Доля молодежи, участву-

ющей в социально значи-

мой общественной дея-

тельности (%) 

10 15 20 не ме-

нее 25 

Доля молодежи, вовлечен-

ной в  волонтерские про-

граммы (%) 

20 30 40 50 

Доля студентов со сфор-

мированными  компетен-

циями по ведению пред-

принимательской деятель-

ности (%) 

0 2 3 4 

Количество реализован-

ных социальных проектов,  

связанных с экологиче-

скими проблемами совре-

менности (числовой) 

3 5 7 9 
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Приложение 5 

Укрупненный план-график Программы 
 

№ Наименование 
Длит-ть 

дней 
Начало Оконч-е 

2019 2020 2021 2022 

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 

1. Функциональное 

направление 1. «Граж-

данско-патриотическое 

воспитание» 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

1.1 Мероприятие 1. 

Создание условий для 

военно-

патриотического вос-

питания студентов и 

активной пропаганде 

недопущения фактов 

искажения истории 

Отечества 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

1.2 Мероприятие 2. 

Формирование у сту-

дентов расовой, нацио-

нальной, религиозной 

терпимости, развитие 

дружеских отношений 

между народами. 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

1.3 Мероприятие 3. 

Воспитание уважения к 

культуре, традициям и 

истории России, фор-

мирование гражданско-

правовой позиции, го-

товности к служению 

обществу, выполнению 

1033 01.09.2019 30.06.2022               
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долга и профессио-

нальных обязанностей 

2. Функциональное 

направление 2. «Спор-

тивное и здоровьесбе-

регающее воспитание» 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

2.1 Мероприятие 1. 
Создание единого обра-

зовательного простран-

ства, обеспечивающего 

формирование здорового 

образа жизни студентов 

 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

2.2 Мероприятие 2. 
Формирование активной 

личностной позиции 

в здоровом образе жизни, 

готовности к самостоя-

тельным решениям в си-

туациях выбора 

 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

2.3. Мероприятие 3.  
Формирование активной 

общественной позиции в 

вопросах пропаганды 

здорового образа жизни, 

физической культуры  и 

спорта 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

2.4. Мероприятие 4. 
Создание условий по 

укреплению психофизио-

логического здоровья 

обучающихся 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

3. Функциональное 

направление 3. 

1033 01.09.2019 30.06.2022               
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«Культурно-

творческое» 
2.  

3.  

4.  

3.1 Мероприятие 1. 
Внедрение в систему про-

фессиональной подготовки 

программ, технологий, вос-

питывающих будущих спе-

циалистов в духе отече-

ственной культуры и искус-

ства 

 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

3.2 Мероприятие 2. 
Вовлечение молодежи в 

творческую деятельность, 

поддержка талантливой 

молодежи, занимающейся 

современными видами 

творчества и не имеющей 

специального образова-

ния 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

3.3 Мероприятие 3.  
Развитие системы под-

держки молодых иссле-

дователей, содействие их 

участию конкурсах, фе-

стивалях, конференциях 

разного уровня 

1033 01.09.2020 30.06.2022               

3.4 Мероприятие 4.  
Совершенствование си-

стемы поощрения и мо-

тивации талантливой мо-

лодежи 

1033 01.09.2020 30.06.2022               

4. Функциональное 1033 01.09.2019 30.06.2022               
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направление 4. 

Экологическое воспи-

тание 

4.1 Мероприятие 1. Фор-

мировать экологиче-

скую культуру поведе-

ния через совместную 

деятельность студентов 

и преподавателей 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

4.2 Мероприятие 2. Сфор-

мировать навыки эко-

логической рефлексии 

(осуществлять самоан-

ализ собственной эко-

логической деятельно-

сти и процесса взаимо-

действия с окружаю-

щей природой) 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

4.3 Мероприятие 3. Выра-

ботать у студентов 

личностные качества, 

потребность получать 

новые экологические 

знания и совершен-

ствовать имеющиеся, 

правила экологическо-

го поведения 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

5. Функциональное  

направление 5. 

«Студенческое само-

управление» 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

5.1 Мероприятие 1.  

Организовать социаль-

1033 01.09.2019 30.06.2022               
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но значимую обще-

ственную деятельность 

студентов 

5.2. Мероприятие 2.  

Создать условия для 

развития лидерских ка-

честв студентов (фор-

мирование и обучение 

студенческого актива) 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

5.3 Мероприятие 3.  

Создать систему само-

управления обеспечи-

вающую социализацию 

каждого студента  

1033 01.09.2019 30.06.2022               

6. Функциональное 

направление 6. 

«Развитие карьеры» 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

6.1 Мероприятие 1.  

1. Создание условий для 

формирования эффек-

тивной системы под-

держки, самоопределе-

ния и профессиональной 

ориентации студентов  

1033 01.09.2019 30.06.2022               

6.2 Мероприятие 2.  
Раскрытие личностного, 

творческого, професси-

онального потенциала 

каждого обучающегося, 

поддержка формирова-

ния и реализации инди-

видуальной траектории 

профессионального раз-

вития 

1033 01.09.2019 30.06.2022               
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6.3 Мероприятие 3.  
Подготовка студентов к 

самостоятельной, осо-

знанной и социально про-

дуктивной деятельности в 

процессе планирования 

профессиональной карье-

ры 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

7. Функциональное 

направление 7. «Моло-

дежное предпринима-

тельство» 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

7.1 Мероприятие 1.  

1. Готовность к самосто-

ятельной разработке и 

применению современ-

ных экономических мо-

делей и методов ведения 

бизнеса, анализу и реше-

нию сложных проблем 

управления организацией 

в условиях конкуренции. 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

7.2 Мероприятие 2.  
Сформированность навы-

ка планирования пред-

принимательской дея-

тельности в сфере обра-

зования 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

7.3 Мероприятие 3.  
Приобретение опыта уча-

стия в проектных коман-

дах, конкурсных меро-

приятиях 

1033 01.09.2019 30.06.2022               

7.4 Мероприятие 4.  
Высокий уровень конку-

1033 01.09.2019 30.06.2022               
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рентоспособности и вос-

требованности специали-

стов на рынке труда 

Итого: 1033 01.09.2019 30.06.2022               
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Приложение 6 

Календарный план-график Проектов 

№ Наименование Проекта Длительность 

дней 

Начало Окончание Результат (вид 

документа, под-

тверждающий 

достижение ре-

зультатов) 

Ответственный 

исполнитель 

 
Организация и проведение меро-

приятий гражданско-

патриотического воспитания в рам-

ках проекта «Я – гражданин Рос-

сии» 

 

1033 
 
 
 
 
 

 

01.09.2019г. 
 
 
 

 

30.06.2022г. 
 
 
 
 

 

Сценарии меро-

приятий, приказы 

о проведении, 

наличие аналити-

ческого и отчетно-

го материала 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Заведующий от-

делениями 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель му-

зея 

Педагог-

организатор 

 
Организация и проведение меро-

приятий спортивного и здоро-

вьесберегающего воспитания в рам-

ках проекта «Территория здоровья» 

1033 

 

01.09.2019г. 

 

30.06.2022г. 

 

Программа проек-

та, приказ об 

утверждении, сме-

та расходов, нали-

чие аналитическо-

го и отчетного ма-

териала 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог-

организатор 

 
Организация и проведение меро-

приятий культурно-творческого 

направленности в рамках проекта 

«Мастерская творчества» 

 

1033 

 

01.09.2019г. 

 

30.06.2022г. 

 

Сценарии меро-

приятий, приказы 

о проведении, 

наличие аналити-

ческого и отчетно-

го материала 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Преподаватели 

(руководители 

проектов) 

Педагог-

организатор 
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Организация и проведение меро-

приятий экологического воспитания 

в рамках проекта «Экодело» 

 

1033 

 

01.09.2019г. 

 

30.06.2022г. 

 

Программа проек-

та, приказ об 

утверждении, сме-

та расходов, нали-

чие аналитическо-

го и отчетного ма-

териала 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Преподаватели 

(руководители 

проектов) 

Педагог-

организатор 

 
Организация и проведение меро-

приятий по развитию студенческого 

самоуправления в рамках проекта 

«Социальная активность» 

1033 

 

01.09.2019г. 

 

30.06.2022г. 

 

Программа проек-

та, приказ об 

утверждении, сме-

та расходов, нали-

чие аналитическо-

го и отчетного ма-

териала 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Завотделениями 

Педагог-

организатор 

 
Организация и проведение меро-

приятий по сопровождению процес-

са развития профессиональной ка-

рьеры студентов в рамках проекта 

«Движение вверх»: 

 

1033 

 

01.09.2019г. 

 

30.06.2022г. 

 

Программа проек-

та, приказ об 

утверждении, сме-

та расходов, нали-

чие аналитическо-

го и отчетного ма-

териала 

Заместитель ди-

ректора по УПР 

Педагог-

организатор 

 
Организация и проведение меро-

приятий по предпринимательской 

подготовке студентов в рамках про-

екта «Бизнес-идеи»: 

 

1033 

 

01.09.2019г. 

 

30.06.2022г. 

 

Программа проек-

та, приказ об 

утверждении, сме-

та расходов, нали-

чие аналитическо-

го и отчетного ма-

териала 

Заместитель ди-

ректора по УПР 

Педагог-

организатор 
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Приложение 7 

Матричная структура управления программой 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагогический Совет Директор ГПОУ «ВПК» (куратор программы) Студенческий Совет 

Замдиректора по УВР Замдиректора по УПР Заведующий отделениями 

Педагог-организатор Преподаватель-организатор ОБЖ Педагог-психолог 

Преподаватели-(участники программы) Заведующий библиотекой 

Главный бухгалтер 

Заведующий хозяйством 
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Приложение 8 

Матрица распределения ответственности программы 
 

Результат (документ, подтверждающий вы-

полнения контрольных событий) 

Роль в проекте / должность 

 

К
у
р
ат

о
р

 

П
р
о
гр

ам
м

ы
 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

П
р
о
гр

ам
м

ы
 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

п
р
о
ек

та
 

З
ав

ед
у
ю

щ
и

й
 о

т-

д
ел

ен
и

я
м

и
 

П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

Программа С У/О И И   

Проекты С У О И   

Измерительные материалы для старта проек-

тов 
С У О И  И 

Сводный отчет о результатах входного тести-

рования 

С О О И И И 

Анализ состояния профессионального воспи-

тания 
С О     

Согласованные индивидуальные образова-

тельные планы студентов 
  О И С И 

Методические материалы по проектам С У О И   

Сводный бюллетень реализованных проектов 

студентов 
С У О И И  

Сводный отчет о результатах итогового тести-

рования (рефлексия) 
С У О И   

Анализ по результатам  итогового тестирова-

ния состояния профессионального воспитания 

ГПОУ «ВПК» 

С О     

 

Условные обозначения роли в Программе 

 

Согласу-

ющий 
С 

Утвержда-

ющий 
У 

Ответствен-

ный за ре-

зультат 
О 

Исполни-

тель 
И 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ» 
 

Руководитель проек-

та 

Швецова Елена Владимировна, педагог-организатор 

Участники проекта Заместители директора, заведующий отделениями, педагог-организатор, 

педагог-психолог, преподаватели, классные руководители, координатор 

деятельности органов студенческого самоуправления и студенческих объ-

единений, социальные партнеры Колледжа, родители (законные предста-

вители), студенты. 

Основания для раз-

работки проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

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

нии Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-

да» в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 №483; 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р) 

5. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016 - 2020 годы", утв. постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1493 

6. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (ред. от 

22.01.2020) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

7. Национальный проект «Образование», утв. президиумом Совета при 

президенте Российской Федерации (протокол от 03.09.2018г. №10) 

8. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (Указ Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2018 № 204) 

9. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об об-

щественных объединениях» 

10. Федеральный Закон от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» (с изме-

нениями на 28 декабря 2016 года); 

11. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина 

Российской Федерации 

12. Закон Республики Коми от 23.06.2015 N 52-РЗ "О патриотическом вос-

питании граждан в Республике Коми" (принят ГС РК 11.06.2015) 

13. Межведомственный план мероприятий по патриотическому воспита-

нию граждан в Республике Коми на 2019-2021 года 

14. Методические рекомендации по организационно-методической под-

держке деятельности детских общественных движений и ученического са-

моуправления (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. №ТС-512/09) 

Цель проекта Развитие высокой социальной активности студентов, гражданской ответ-

ственности, духовности, становление будущих педагогов, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созида-

тельном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспе-

чения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Задачи проекта 1. Создание условий для военно-патриотического воспитания студентов и  

активной пропаганды недопущения фактов искажения истории Отечества. 

2.Воспитание уважения к культуре, традициям и истории России,  форми-

рование гражданско-правовой позиции, готовности к служению обществу, 

выполнению долга и профессиональных обязанностей. 

3. Формирование у студентов  расовой, национальной, религиозной терпи-
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мости, развитие дружеских отношений между народами. 

Сроки реализации 2019-2025г.г. 

Источники и объемы 

финансирования 

1.Средства, полученные на выполнение государственного задания. 

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

3. Средства, полученные в рамках реализации Национального проекта 

«Образование». 

4. Грантовые источники. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

проекта 

1.Повышение уровня духовного и физического совершенствования сту-

дентов, осознание прав и обязанностей перед государством и обществом. 

 2.Улучшение условий для развития волонтерского движения как важного 

элемента гражданско-патриотического воспитания. 

3.Повышение уровня военно-патриотического воспитания и уровня соци-

альных коммуникаций с правоохранительными органами.  

4.Приобретение опыта участия в проектах, мероприятиях, конкурсах  

гражданско-патриотической направленности. 

Риски реализации 

проекта 

1.Отсутствие положительной мотивации студентов к участию из-за недо-

статочного финансирования мероприятий гражданско-патриотической 

направленности. 

2.Недостаточная мотивация социальных партнеров в реализации проект-

ных мероприятий в рамках гражданско-патриотической  деятельности 

3.Форс-мажорные обстоятельства (несогласованность действий между 

участниками проекта, природно-климатические условия города и др.) 
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Перечень мероприятий по реализации проекта «Я - гражданин России» 

 

№ п\п Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Создание условий для военно-патриотического воспитания студентов и  активной пропаганды недопущения фактов искажения истории Отечества 

1.1 Организация и проведение учебных сборов для юношей 

колледжа в войсковой части № 97692 г.Воркуты (в рам-

ках освоения общепрофессиональной учебной дисци-

плины «Безопасность жизнедеятельности») 

один раз  

в три года 

Заместитель дирек-

тор, 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жизне-

деятельности 

Приобретение студентами начальных 

знаний в области обороны и подготовка 

по основам военной службы 

1.2 Организация и проведение внеучебной работы в рамках 

реализации программ учебных дисциплин «История», 

«Обществознание», «История и культура Республики 

Коми», «Основы организации внеурочной работы по 

военно-патриотической и общественно-полезной дея-

тельности», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», «Литература» 

в течение года 

Заместитель дирек-

тор, 

преподаватели 

Углубление знаний студентов по истории 

России, республики, проведение творче-

ских исследований 

1.3 Организация мероприятий в рамках празднования  Дней 

воинской славы России (оформление информационно-

илллюстративных стендов, проведение исторических 

уроков, часов общения, викторин, просмотр историче-

ских фильмов) 

 

в течение года, в со-

ответствии с кален-

дарем памятных со-

бытий 

Педагог-организатор 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» преподава-

тель истории, 

классные руководи-

тели 

Формирование системы знаний по исто-

рии России, воспитание у студентов ак-

тивной гражданской и патриотической 

позиции.  

1.4 Организация работы общественного объединения сту-

дентов гражданско-патриотический направленности 

«Волонтеры Победы» в течение года 

Педагог-организатор 

Координатор дея-

тельности органов 

студенческого само-

управления 

Пробуждение интереса к изучению исто-

рии России 

1.5 Участие в учебно-методических сборах руководителей 

военно-патриотических клубов, объединений, муници-

пальных центров (Всероссийский образовательный фо-

рум «Волонтеры Победы») 

апрель-май 

(ежегодно) 

Педагог-организатор 

Координатор дея-

тельности органов 

студенческого само-

управления 

 

Изучение и обобщение опыта военно-

патриотических клубов и объединений. 

Повышение уровня знаний и инструк-

торско-методических навыков 

руководителя ОЦГПВ «Волонтеры По-

беды» ГПОУ «ВПК» 

1.6 Подготовка студентов к участию во Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне»  

ежегодно 

Педагог-организатор 

Преподаватели физ-

культуры 

Развитие морально-волевых качеств сту-

дентов, воспитание выносливости, стой-

кости. Формирование готовности к защи-
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те Отечества 

2. Воспитание уважения к культуре, традициям и истории России, формирование гражданско-правовой позиции, готовности к служению обществу, выпол-

нению долга и профессиональных обязанностей 

2.1 Организация и проведение мероприятий в рамках 

празднования Дня пожилого человека «Старость в ра-

дость» 

1 октября Студсовет 
Воспитание заботливого, бережного от-

ношения к старшему поколению россиян 

2.2 Участие в реализации регионального этапа Всероссий-

ского проекта «Моя история» 

Ежегодно, 

согласно плана шта-

ба ВОД «Волонтеры 

Победы» 

(г. Москва) 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Оказание волонтерского содействия сту-

дентам в изучении истории семьи и со-

ставлении семейного древа. Взаимодей-

ствие с федеральными, региональными и 

ведомственными архивами 

2.3 Оформление поэтического информационно-

иллюстративного стенда, посвященного Дню матери в 

России «Слово о матери» 

24 ноября 

Информационная 

комиссия Студсове-

та 

Содействие укреплению семейных от-

ношений,  поддержание традиций, бе-

режного отношения к родителям, разви-

тие воспитательного потенциала семьи 

как партнера государства в гражданско-

патриотическом воспитании молодежи. 

2.4 Оформление фотовыставки в студенческих групповых 

уголках, посвященной Дню семьи «Загляните в семей-

ный альбом» 

15 мая 

Классные руководи-

тели 

Старосты групп 

2.5 Участие в мероприятиях регионального этапа Всерос-

сийской недели детской и юношеской книги: 

150 – летие И.А. Бунина 

200-летие Ф.М. Достоевского 

200-летие Н.А. Некрасова 

октябрь 2020г. 

ноябрь 2021г. 

декабрь 2021г. 

Педагог-организатор 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Содействие развитию исторической па-

мяти, воспитание у  молодежи патрио-

тизма. Создание условий для проявления 

самостоятельности и творчества студен-

тов 

2.6 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню славянской письменности и культуры 
24 мая 

ежегодно 

Педагог-организатор 

Заведующий биб-

лиотекой 

Организация выставки, посвященной ис-

тории возникновения славянской пись-

менности и славянской азбуки, а также 

этапам становления русского литератур-

ного языка 

2.7 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню родного языка 21 февраля, 

ежегодно 

Педагог-организатор 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Формирование у молодежи чувства пат-

риотизма, сохранение коми националь-

ных традиций и развитие коми языка, 

уважение к малой родине 

2.8 Участие в организации и проведении Всероссийских 

акций в рамках Дней единых действий: 

-«Улыбка Гагарина» 

-«Георгиевская Ленточка» 

- «Красная гвоздика» 

-«Свеча памяти» 

-«Никто не забыт, ничто не забыто» 

-«День неизвестного солдата» 

-«День героев Отечества» 

12 апреля 

24 апреля 

11-19 июня 

21 июня 

22 июня 

3 декабря 

9 декабря 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Вовлечение студентов в процесс органи-

зации и проведения всероссийских меро-

приятий, формирование уважительного 

отношения к историческому прошлому и 

будущему страны 
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2.9 Организация и проведение этапов Всероссийских исто-

рических квестов для студентов ПОО г.Воркуты Согласно плана 

штаба ВОД «Волон-

теры Победы»  

(г. Москва) 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Формирование уважительного отноше-

ния к историческому прошлому и насто-

ящему страны, противодействие попыт-

кам фальсификации событий истории 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г. и мирных подвигов России 

2.10 Организация и проведение серии Всероссийских интел-

лектуальных игр для студентов ПОО и ВПО г. Воркуты 

«РИСК (разум, интуиция, скорость, команда» 

Согласно плана 

штаба ВОД «Волон-

теры Победы»  

(г. Москва) 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Содействие развитию исторической па-

мяти, воспитание у молодежи патрио-

тизма расширение фактографической 

базы для организации патриотического 

воспитания и формирование уважитель-

ного отношения к истории России 

2.11 Участие в республиканском конкурсе молодежных про-

ектов  в номинации «Патриотическое воспитание» ежегодно по плану 

МОНиМП РК 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Стимулирование исследовательской ак-

тивности студентов посредством участия 

в молодежных проектах патриотической 

направленности 

2.12 Проведение исторических квестов на основе историче-

ских фактов города Воркуты 

ежегодно 

ноябрь 

Педагог-организатор 

Преподаватель МДК 

«Основы организа-

ции внеурочной ра-

боты военно-

патриотической и 

общественно-

полезной деятельно-

сти» 

Пропаганда героизма и мужества, подви-

га советского народа, значения историче-

ских мест в жизни города. Формирование 

чувства патриотизма и гражданственно-

сти 

2.13 Участие в региональном этапе Всероссийского проекта 

«Внуки Победы» 

 

Согласно плана 

штаба ВОД «Волон-

теры Победы»  

(г. Москва) 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Практическое закрепление знаний, уме-

ний, навыков по общевойсковой подго-

товке студентов 

 

2.14 Организация и проведение региональных этапов Все-

российских субботников по благоустройству аллей сла-

вы, памятных мест и воинских захоронений. Благо-

устройство площади Победы г.Воркуты 

ежегодно 

с 1 по 7 мая  

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Вовлечение студентов в общественно-

полезную деятельность по благоустрой-

ству аллей славы, памятных мест и воин-

ских захоронений 

2.15 Участие в Республиканском конкурсе «Спасибо деду за 

Победу» 
Ежегодно 

по плану МОНиМП 

РК 

Педагог-организатор 

 

Формирование у молодого поколения 

патриотического сознания, верности 

Отечеству, гордости за своих предков, за 

достижения своей страны. Сохранение и 

укрепление памяти о событиях Великой 

Отечественной войне 

2.16 Участие в организации и проведении Международной апрель, ноябрь Руководитель Повышение интереса участников  и ор-
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акции «Тест по истории Великой Отечественной вой-

ны» 

ежегодно ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Преподаватель исто-

рии 

ганизаторов акции к истории Великой 

Отечественной войны, проверка знаний 

об этом историческом периоде. 

2.17 Проведение мероприятий в рамках празднования  Дней 

воинской славы России (оформление информационно-

илллюстративных стендов, проведение исторических 

уроков, часов общения, викторин, просмотр историче-

ских фильмов) 

 

в течение года, в со-

ответствии с кален-

дарем памятных со-

бытий 

Педагог-организатор 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» преподава-

тель истории, 

классные руководи-

тели 

Формирование системы знаний по исто-

рии России, воспитание у студентов ак-

тивной гражданской и патриотической 

позиции.  

2.18 Организация и проведение фестивалей художественно-

го творчества студентов, посвященного памятным и 

историческим датам России 
последняя неделя 

ноября 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

МДК. 02.04. «Осно-

вы организации вне-

урочной работы по 

ВП и ОПД» 

Углубление знаний о событиях, ставших 

основой государственных праздников, 

формирование чувства гордости за свою 

страну. 

2.19 Участие в подготовке и организации мероприятий, по-

священных Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
9 мая, 

ежегодно 

Педагог-организатор 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Повышение интереса студентов к изуче-

нию истории Отечества, в том числе во-

енной истории, к историческому про-

шлому, увековечение памяти защитников 

Отечества 

2.20 Организация работы центра волонтерской деятельности 

«Инициатива» 

в течение года 

Педагог-организатор 

Координатор дея-

тельности органов 

студенческого само-

управления 

Вовлечение студентов в общественно-

полезную деятельность, формирование 

активной жизненной позиции 

2.21 Организация и проведение циклов викторин, круглых 

столов, дискуссионных клубов гражданско-правовой 

направленности 

в течение года, еже-

годно 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Привлечение студентов к обсуждению 

проблем по актуальным и интересным 

вопросам гражданско-правовой направ-

ленности 

2.22 Организация и проведение встречи с нотариусом, по-

священная Всемирному дню защиты прав ребенка 

«Правовой лекторий» 
20 ноября Педагог-организатор 

Внедрение новых форм и методов право-

вого воспитания в систему профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

студентов 

2.23 Участие в проведение информационно-

профилактических акций (вовлечение несовершенно-

Ежегодно 

согласно плана сов-

Педагог-организатор 

Преподаватель-

Гражданское, нравственное и патриоти-

ческое воспитание несовершеннолетних, 
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летних в социально-значимую деятельность) местных мероприя-

тий МОНиМП, МВД 

по РК, МКТиАД РК,  

-   

КРО ООО Ассоциа-

ции ветеранов бое-

вых действий ОВД и 

ВВ России 

организатор ОБЖ 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

в том числе «группы риска», защита прав 

несовершеннолетних, привлечение вни-

мания общественности к значимым во-

просам 

предупреждения правонарушений несо-

вершеннолетних  

2.24 Организация профилактических мероприятий с ОМВД 

России по г.Воркуте по профилактике безнадзорности и 

правонарушений Согласно 

плана мероприятий 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 

Педагог-психолог 

Инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

Формирование правового сознания несо-

вершеннолетних студентов, профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений 

2.25 Организация и проведение информационного часа, по-

священного Дню Конституции Российской Федерации 

«Гарантировано Конституцией РФ» 

12 декабря 
Заведующий биб-

лиотекой 

Привитие студентам уважения к основ-

ному закону РФ и Республики Коми, как 

к документу обеспечения законопослу-

шания, привития ценностных ориента-

ций на правомерное поведение, воспита-

ния чувства уважения к закону, повыше-

ния авторитета права. 

2.26 Оформление книжной выставки, посвященной Дню 

Конституции Республики Коми «Именем Конституции» 
17 февраля 

Заведующий биб-

лиотекой 

2.27 Организация и проведение музейного урока истории, 

посвященного Дню России «Символы государства Рос-

сийского» 

12 июня 
Руководитель 

музея 

Повышение уровня гражданско-

патриотического воспитания студентов 

2.28 Проведение акции для воспитанников детского дома 

г.Воркуты «Мы – граждане России!» 
июнь 

ежегодно 
Педагог-организатор 

Повышение интереса детей и молодежи к 

государственному празднику,  понима-

ние социальной значимости своей буду-

щей профессии, проявления к ней устой-

чивого интереса 

3. Формирование у студентов межличностного и общественного толерантного поведения, расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дру-

жеских отношений между народами. 

3.1 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января, 

ежегодно 

Педагог-организатор 

Преподаватель исто-

рии 

Воспитание толерантного отношения к 

людям разных национальностей, чувства 

сопереживания, сострадания к другим 

народам 

3.2 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню солидарности борьбы с терроризмом (флешмоб 

«Антитеррор», информационно-иллюстративный стенд 

«Трагедия Беслана», линейка памяти «Жизнь отданная 

детям»,городской митинг памяти жертв терроризма) 

1-я неделя сентября, 

ежегодно 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Популяризация среди молодежи идеоло-

гии противодействия терроризму и экс-

тремизму, формирование нравственных 

ценностей, понимание значимости и 

ценности жизни, здоровья как 
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физического, так и морального.  

3.3 Участие в городском митинге у памятного знака жерт-

вам политических репрессий «Место памяти» 
30 октября 

Преподаватель исто-

рии и обществозна-

ния 

Активизация интереса студентов к мало-

изученным фактам российской истории, 

воспитание чувства сострадания к лю-

дям, погибших от репрессий. 

3.4. Участие в работе антитеррористической комиссией МО 

ГО «Воркута» по реализации мероприятий Комплекс-

ного плана противодействия идеологии терроризма в 

Республике Коми на 2019-2023 годы 

Согласно плана ме-

роприятий 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог-организатор 

Противодействие распространению 

идеологии терроризма и экстремизма, 

профилактика экстремистских настрое-

ний 

3.5 Участие в Республиканском молодежном конкурсе про-

ектов «Мы против терроризма» 3 сентября- 

30 октября 

Преподаватели кол-

леджа 

Формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной и 

общественной безопасности  

3.6. Участие в акции по распространению смайликов, по-

священная Международному дню толерантности 

«Улыбка-это сила» 
16 ноября Студсовет 

Укрепление дружбы народов, воспитание 

чувства интернационализма, толерантно-

сти и уважения к различным культурам и 

традициям 
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Основные целевые показатели проекта «Я-гражданин России» 

 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед.измерения 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 

Доля студентов, вовлеченных в деятель-

ность по гражданско-патриотическому 

воспитанию  

% 50 55 60 65 70 80 80 

2 

Доля студентов волонтерского отряда 

«Инициатива», вовлеченных в деятель-

ность по гражданско-правовому воспита-

нию 

% 55 60 65 70 70 70 70 

3 
Доля студентов, вовлеченных в деятель-

ность ОЦГПВ «Волонтеры Победы» 
% 45 50 55 60 60 60 60 

4 

Количество реализованных социально-

значимых проектов, гражданско-

патриотической направленности 

Ед. 4 6 8 10 10 10 10 

5 

Численность педагогических работников, 

прошедших, прошедших в течение по-

следних трех лет повышение квалифика-

ции и (или) профессиональную перепод-

готовку в области гражданско-

патриотического воспитания, информа-

ционной безопасности, профилактики 

терроризма и экстремизма,  

% 70 75 80 85 90 95 100 

6. 

Доля студентов, вовлеченных в создание 

проектов гражданско-патриотической 

направленности 

% 4 6 8 10 12 14 16 

7 

Количество студентов, принявших уча-

стие в международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных конкур-

сах, фестивалях, общественно-значимых 

мероприятиях гражданско-

патриотической направленности 

Чел. 120 130 140 150 150 150 150 

8 

Количество студентов, состоящих на раз-

личных видах учета (ВКУ, ОПДН, 

КПДН) в связи с совершением правона-

рушений или противоправных действий 

Чел. 0 0 0 0 0 0 0 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Территория здоровья» 
 

Руководитель про-

екта 

Цыганова Галина Александровна, заместитель директора государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский педагоги-

ческий колледж» 

Участники 

проекта 

Студенты, преподаватели, администрация колледжа, социальные партнеры. 

Основания для раз-

работки проекта 

1. Конвенция ООН о правах ребенка: ратифицирована Постановлением ВС 

СССР от 13.06.1990 № 1559-1. 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

4. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (ред. от 

22.01.2020) «Об утверждении государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования» 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 января 2020 г. №8 «Об 

утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни населения, 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 

года» 

7. Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружа-

ющего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 

№15-ФЗ 

8. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Феде-

рации» от 04.12.2007 №329-ФЗ 

9. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах» от 08.01.1998 №3-ФЗ 

10. Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)» от 30.03.1995 №38-ФЗ  (в ред. Федеральных законов  от 

23.05.2016 №149-ФЗ) 

11. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»" от 30.03.1999 №52-ФЗ 

12. Постановление от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

13. Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образо-

вательной среде (утв. Министерством образования и науки РФ от 5 сентября 

2011 г.) 

14. Приказ Министерства спорта РФ от 19 июня 2017 г. № 542 «Об утвержде-

нии государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы» 

15. Приказ от 10 августа 2017 г. №514н «О порядке проведения профилакти-

ческих медицинских осмотров несовершеннолетних» 

16. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Фе-

дерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 9 июня 2010 г. №690) 

17. Программа Профессионального воспитания студентов ГПОУ «ВПК» 2019-

2022 гг., Приказ директора  № 529/2 от 30.09.2020 г. 

18. Положение о психологической службе ГПОУ «ВПК» 

19. Положение о психолого-педагогическом консилиуме ГПОУ «ВПК» 

20. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина 

Российской Федерации 

Цель проекта Формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью, 

потребности в здоровом образе жизни, развитие культуры безопасной жизне-

деятельности 

Задачи проекта 1. Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего фор-

consultantplus://offline/ref=36C1B99D73113C403BF63E2E477C356567A86D13D1F2F1039DFFE5bEw3H
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=273358#l46
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=273358#l46
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мирование здорового образа жизни студентов 

2. Формирование активной личностной позиции в здоровом образе жизни, 

готовности к самостоятельным решениям в ситуациях выбора 

3. Формирование активной общественной позиции в вопросах пропаганды 

здорового образа жизни, физической культуры  и спорта 

4. Создание условий по укреплению психофизиологического здоровья обу-

чающихся  

Сроки реализации 2019-2022гг. 

Источники и объе-

мы финансирова-

ния 

1.Средства, полученные на выполнение государственного задания. 

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

3. Средства, полученные в рамках реализации Национального проекта «Обра-

зование». 

4. Грантовые источники. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции проекта 

1.Снижения количества болеющих ОРВИ и простудными заболеваниями и 

другими неинфекционными заболеваниями. 

2. Увеличение доли студентов, вовлеченных в спортивно-оздоровительную 

деятельность 

3.Участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня.  

Повышение доли обучающихся, имеющих индивидуальные спортивные до-

стижения. 

4.  Повышение уровня медико-социальной компетентности студентов в обла-

сти здоровьесбережения 

5.Расширение возможностей социального партнерства через организацию и 

участие в спортивных и здоровьесберегающих мероприятиях 

Риски реализации 

проекта 

 

1. Природно-климатические условия города 

2. Форс-мажорные обстоятельства (несогласованность действий между участ-

никами проекта) 

3. Отсроченность результата 
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Перечень мероприятий по реализации проекта «Территория здоровья» 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Ожидаемые  

результаты 

1. Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего формирование здорового образа жизни студентов 

1.1 Изучение основ медицинских знаний, здоровье сбе-

регающий технологий в рамках учебных дисциплин: 

«Биология», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», «Безопасность жизнедеятельности», «Возраст-

ная анатомия, физиология и гигиена», «Физическая 

культура»; междисциплинарных курсов: «Основы 

организации отдыха и оздоровления детей в летний 

период», «Основы организации внеурочной работы в 

физкультурно-оздоровительной деятельности», 

«Теория и методика физического воспитания», про-

фессионального модуля «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития» 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Преподаватели 

 

Участие студентов и преподавателей кол-

леджа в предметных олимпиадах по биоло-

гии, основам безопасности жизнедеятель-

ности, возрастной анатомии, физиология и 

гигиене; в Федеральном контроле качества 

освоения обучающихся программы СОО 

Включение в состав фонда оценочных 

средств учебных дисциплин заданий на 

проверку уровня усвоения медико-

биологических и социальных основ здоро-

вья 

1.2 Выполнение учебно-исследовательских работ и про-

ектов здоровьесберегающей направленности (инди-

видуальные проекты, курсовые и дипломные работы)  

в течение 

учебного года 

Методист 

Преподаватели 

Привлечение внимания студентов к про-

блеме здорового образа жизни в контексте 

будущей профессиональной деятельности 

1.3 Проведение часов общения в студенческих группах 

по проблемам популяризации здорового образа жиз-

ни, профилактики употребления психоактивных ве-

ществ, неинфекционных заболеваний и т.п., в том 

числе с приглашением специалистов 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Сформированность представлений об ос-

новных компонентах культуры здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни 

1.4 Реализация программы профессиональной перепод-

готовки (дополнительное профессиональное образо-

вание студентов) в области физической культуры и 

спорта 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

отделениями, 

ответственный за 

организацию платных 

образовательных услуг 

Преподаватель 

физкультуры 

Повышение доли обучающихся, прошед-

ших за период обучения в колледже про-

фессиональную переподготовку в области 

физической культурой и спорта 

1.5 Организация занятий по физической культуре во 

внеурочное время (спортивные секции) 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Преподаватель 

физкультуры 

Повышение двигательной активности обу-

чающихся через посещение спортивных 

секций во внеурочное время 
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1.6 Систематическое обновление информационных стен-

дов колледжа «Здоровье», «Физкультура и спорт» 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Преподаватели 

Популяризация здорового и безопасного 

образа жизни среди студентов и препода-

вателей колледжа     

1.7 Систематическое информирование о мерах профи-

лактики заболеваний различной этиологии, популя-

ризация здорового образа жизни, профилактики суи-

цидов через официальный  сайт колледжа и группы 

ВКонтакте  

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Педагог-психолог 

Преподаватели 

Формирование системы знаний о мерах 

профилактики заболеваний различной 

этиологии, популяризация здорового и 

безопасного образа жизни 

1.8 Участие в ситуационно-образовательном квесте 

«Всероссийский урок по первой помощи» 

февраль Педагог-организатор 

Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование навыков оказания первой 

помощи и правильного реагирования в 

различных жизнеугрожающих ситуациях 

1.9 Проведение родительских собраний, бесед и кон-

сультаций с родителями по проблемам формирования 

здорового образа жизни у студентов, профилактики 

жесткого обращения и суицидов 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Повышение уровня родительской компе-

тентности в вопросах воспитания молоде-

жи, приобщения к здоровому образу жизни 

1.10 Организация и проведение оздоровительного празд-

ника «День здоровья» 

сентябрь Педагог-организатор 

Преподаватель 

физкультуры 

Классные руководители 

Укрепление здоровья студентов, формиро-

вание потребности в здоровом образе жиз-

ни 

1.11 Организация участия студентов в городской Спарта-

киаде обучающихся образовательных организаций 

г.Воркуты (по видам спорта) 

в течение 

учебного года 

Преподаватель 

физкультуры 

Вовлечение студентов колледжа в актив-

ную спортивную жизнь 

1.12 Организация участия во Всероссийском комплексе 

«Готов к труду и обороне» студентов ГПОУ «ВПК» 

ежегодно Преподаватель 

физкультуры 

Повышение уровня физической подготов-

ленности студентов 

1.13 Организация участия во Всероссийском дне бегуна 

«Кросс нации» 

сентябрь  Преподаватель 

физкультуры 

Популяризация здорового образа жизни, 

привлечение внимания к массовым видам 

спорта 

1.14 Организация участия во Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России» 

ежегодно Преподаватель 

физкультуры 

Популяризация здорового образа жизни, 

привлечение внимания к массовым видам 

спорта 

1.15 Организация и проведение спортивного конкурса 

«Спорт. Музыка. Грация» 

Ежегодно 

март-апрель 

Преподаватель 

физкультуры 

Классные руководители 

Привлечение внимания студентов к заня-

тиям физической культурой и спорту, про-

паганда здорового образа жизни 

1.16 Организация и проведение товарищеских матчей ко- В течение Преподаватель Популяризация физической культуры и 
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мандных игр учебного года физкультуры 

Классные руководители 

спорта среди студентов колледжа 

2. Формирование активной личностной позиции в здоровом образе жизни, готовности к самостоятельным решениям в ситуациях выбора 

2.1 Организация участия во Всероссийской недельной 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

25 ноября по 1 

декабря 

ежегодно 

Классные руководители Привлечение внимания студентов к про-

блеме распространения ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных с ней заболеваний, ин-

формирование о методах профилактики, 

формирование ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих, 

сознательного и ответственного поведения 

2.2 Организация участия в общероссийской акции «Со-

общи, где торгуют смертью» 

Сентябрь 

ноябрь 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Привлечение студентов к участию в меро-

приятиях по противодействию незаконно-

му обороту наркотиков 

2.3 Проведение антинаркотической акции «Мы за здоро-

вое будущее» 

сентябрь, июнь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Профилактика употребления психоактив-

ных веществ в подростково-молодежной 

среде 

2.4 Разработка и выпуск рекламных буклетов здоро-

вьесберегающей направленности, распространение 

среди населения 

 

в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Привлечение студентов к информационно-

просветительской работе в области здоро-

вьесбережения 

2.5 Проведение акции «Десант-антидепрессант» в рамках 

Всемирного Дня здоровья  

 

апрель Педагог-организатор 

Преподаватель 

физкультуры 

Классные руководители 

преподаватели 

Укрепление психического здоровья сту-

дентов, развитие двигательной активности, 

приобщение к здоровому образу жизни 

2.6 Организация лыжных прогулок выходного дня  В течение 

учебного года 

Преподаватель 

физкультуры 

 

Укрепление здоровья студентов, развитие 

двигательной активности, приобщение к 

здоровому образу жизни 

3. Формирование активной общественной позиции в вопросах пропаганды здорового образа жизни, физической культуры  и спорта 

3.1 Проведение классных часов, пробных уроков с 

младшими школьниками в базовых образовательных 

организациях г.Воркуты по предмету «Окружающий 

мир», «Физическая культура», в рамках реализации 

внеурочной деятельности 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

(руководители 

практики) 

Пропаганда здорового образа жизни, фор-

мирование у детей младшего школьного 

возраста здоровьесберегающих умений и 

навыков 

3.2 Участие в проведении родительских собраний   в ба-

зовых образовательных организациях г.Воркуты по  

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Преподаватели 

Проведение просветительской работы с 

родителями младших школьников по во-
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проблеме здоровьесбережения и физического разви-

тия детей в рамках производственной практики 

(ПМ.03 Классное руководство) 

(руководители 

практики) 

просам здорового и безопасного образа 

жизни у  детей и их физического развития 

3.3 Организация и проведение непосредственной образо-

вательной деятельности с детьми дошкольного воз-

раста по направлению «физическое развитие» в базо-

вых образовательных организациях г.Воркуты 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

(руководители 

практики) 

Пропаганда здорового образа жизни, фор-

мирование у детей дошкольного возраста 

здоровьесберегающих представлений, 

умений и навыков 

3.4 Создание учебно-методических пособий по здоро-

вьесбережению, физическому развитию детей до-

школьного и младшего школьного возраста (для сту-

дентов и педагогов)  

в течение 

учебного года 

Преподаватели Применение в практической подготовке 

студентов, в организации самостоятельной 

работы по направлению 

3.5 Создание и использование в практике работы с деть-

ми дидактических материалов (лэпбуки, игры, аль-

бомы, электронные образовательные ресурсы и т.д.) 

по проблемам формирования здорового образа жиз-

ни, физической культуры и спорта 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

(руководители 

практики) 

Внедрение в практику работы образова-

тельных организаций города дидактиче-

ских материалов здоровьесберегающей 

направленности   

3.6 Проведение военно-спортивной эстафеты «Школа 

выживания» для воспитанников Центра помощи се-

мьи и детям, посвященной Дню защитника Отечества  

февраль Педагог-организатор 

 

Обучение студентов социальным здоро-

вьесберегающим технологиям и моделям 

работы с детьми, в том числе с детьми-

инвалидами, детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья 

4. Создание условий по укреплению психофизиологического здоровья обучающихся  

4.1. Организация плановых медицинских осмотров, при-

вивок обучающихся 

В соответствии 

с планом ме-

дицинского 

обслуживания  

Медсестра 

медицинские работники 

учреждений здраво-

охранения г.Воркуты 

Обеспечение 100% прохождения медицин-

ских осмотров, охвата прививочными ме-

роприятиями  

4.2 Установление специального режима в период эпиде-

мии (период повышенной готовности) 

период эпиде-

мии 

Заместители  директора 

Классные  руководите-

ли 

Профилактика распространения инфекции 

4.3 Реализация программы адаптации первокурсников август-май Члены психологиче-

ской службы 

Высокий уровень психологической и соци-

альной адаптации к обучению в педагоги-

ческом колледже 

4.4 Проведение мониторинговых исследований психоло-

гического микроклимата в студенческих группах 

 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог Выявление проблем межличностных от-

ношений  в студенческих группах, опреде-

ление уровня психологической  комфорт-

ности  
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4.5 Проведение тренингов на командообразование в течение 

учебного года 

Педагог-психолог Формирование позитивных взаимоотно-

шений в студенческих коллективах 

4.6. Профилактика аддиктивного поведения  в течение 

учебного года 

Члены психологиче-

ской службы 

Формирование здорового жизненного сти-

ля, высоко функциональных стратегий по-

ведения и личностных ресурсов,  препят-

ствующих проявлению аддиктивных форм 

поведения 

4.7 Размещение профилактических и методических ма-

териалов на сайте колледжа в разделах «Профилак-

тическая деятельность» и «Безопасность» 

в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Привлечение внимания обучающихся, их 

родителей, общественности к проблемам 

формирования здорового жизненного сти-

ля; распространение опыта применения 

здоровьесберегающих технологий, транс-

ляция положительного образа современно-

го педагога. 

4.8 Организация работы по формированию социально-

психологического климата в группе 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Повышение уровня комфортности и фор-

мирование позитивных межличностных 

взаимоотношений в студенческих группах 

4.9. Обучение преподавателей по работе с различными 

видами отклоняющегося поведения несовершенно-

летних студентов с использованием методических 

материалов, разработанных ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический универ-

ситет»:  

-Раннее проблемное (отклоняющееся) поведение; 

-Рискованное поведение; 

-Суицидальное и самоповреждающее поведение; 

-Аддиктивное (зависимое) поведение; 

-Агрессивное поведение; 

-Делинквентное поведение  

-Предотвращение кибербуллинга 

Согласно 

учебного плана 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ»: 

Заместитель директора 

Педагог-психолог 

Применение в практической деятельности 

методик анализа и оценки состояния, эф-

фективности и результатов работы по про-

филактике отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних 
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Основные целевые показатели проекта «Территория здоровья» 

 

№ 

п\п 

Наименование показателя Ед.измерения 

 

2019г.    2020г.      2021г. 2022г.          2023г.          2024г.          2025г.          

1. Доля студентов, вовлеченных в 

физкультурные, спортивно-

массовые мероприятия 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2. Количество студентов,  выполнив-

ших нормативы ГТО 

Чел. 0 9 23 32 40 45 45 

3. Доля студентов, вовлеченных в про-

светительскую деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни  

% 100 100 100 100 100 100 100 

4. Количество студентов, принявших 

участие в олимпиадах, конкурсах, 

проектных и исследовательских ра-

ботах здоровьесберегающей 

направленности 

Чел. 31 47 54 72 80 80 85 

5 Количество реализованных проек-

тов и мероприятий, направленных  

на пропаганду здорового образа 

жизни    

Ед. 13 15 17 19 19 19 19 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «МАСТЕРСКАЯ ТВОРЧЕСТВА» 

Руководитель про-

екта 

Цыганова Галина Александровна, заместитель директора государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский педаго-

гический колледж» 

Участники проекта Студенты, преподаватели, заместители директора, заведующий отделения-

ми, педагог-организатор, педагог-психолог, классные руководители, коор-

динатор деятельности органов студенческого самоуправления и студенче-

ских объединений, руководитель спортивного клуба «Факел», социальные 

партнеры Колледжа, родители (законные представители) 

Основания для раз-

работки проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина Российской Федерации 

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

нии Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоря-

жение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р): «Фор-

мирование социокультурной инфраструктуры, интегрирующей воспита-

тельные возможности образовательной организации, предполагающей раз-

витие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с 

учетом его потребностей, интересов и способностей» 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204: N 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и со-

циально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценно-

стей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций» 

6. Национальный проект «Образование», утв. президиумом Совета при 

президенте Российской Федерации (протокол от 03.09.2018г. №10) 

7. Постановление Правительства Республики Коми от 24 октября 2007г. 

№248 (ред. 27.05.2019г. №253) «Об именных стипендиях для обучающихся 

в образовательных организациях высшего образования, профессиональных 

образовательных организациях, общеобразовательных организациях, орга-

низациях дополнительного образования» 

8. Программа Профессионального воспитания студентов ГПОУ «ВПК» 

2019-2022 гг., Приказ директора  № 529/2 от 30.09.2020 г. 

Цель проекта Раскрытие культурно-творческого потенциала и способностей студентов, 

создание условий для ответственного социально и личностно значимого вы-

бора на основе духовно-нравственных ценностей 

Задачи проекта 1. Внедрение в систему профессиональной подготовки программ, техноло-

гий, воспитывающих будущих специалистов в духе отечественной культуры 

и искусства 

2. Вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка талантли-

вой молодежи, занимающейся современными видами творчества и не име-

ющей специального образования 

3. Развитие системы поддержки молодых исследователей, содействие их 

участию конкурсах, фестивалях, конференциях разного уровня 

4. Совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой моло-

дежи 

Сроки реализации 01.01.2020г.- 31.12.2025г. 

Источники и объе-

мы финансирова-

ния 

1. Средства на выполнение государственного задания. 

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

3. Средства, в рамках реализации Национального проекта «Образование». 

4. Грантовые источники. 

Ожидаемые резуль- 1. Повышение уровня развития творчески активных, талантливых и способ-
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таты реализации 

проекта 

ных студентов и реализация их творческого потенциала 

2. Увеличение доли студентов, принимающих участие в культурно-

творческих мероприятиях разного уровня 

3. Расширение направлений деятельности кружков и объединений творче-

ской направленности 

4. Внедрение инновационных форм организации культурно-творческой дея-

тельности студентов 

5. Повышение уровня удовлетворенности студентов организацией культур-

но-творческой и внеурочной деятельности в колледже 

Риски реализации 

проекта 

1. Недостаточное кадровое, финансовое, материально-техническое обеспе-

чение организации культурно-творческой деятельности 

2. Насыщенность образовательной деятельности, потенциально возможные 

перегрузки студентов 

3. Дефицит времени у участников проекта из-за совмещения работниками 

колледжа обязанностей по реализации нескольких проектов одновременно 

4. Территориальная удаленность колледжа для участия в очных региональ-

ных, всероссийских мероприятиях 
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Перечень мероприятий по реализации проекта «Мастерская творчества» 

 

№ Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Внедрение в систему профессиональной подготовки программ, технологий, воспитывающих будущих специалистов в духе отечественной 

культуры и искусства 

1.1 Реализация программ творческих кружков и объединений: 

«Оформитель», «Территория творчества», вокальный ан-

самбль, хор и др. 

в течение учеб-

ного года 

Заместитель ди-

ректора 

Руководители 

кружков 

Стимулирование творческой деятельности 

студентов, выявление, сопровождение и 

поддержка талантливой молодежи 

1.2 Организация и проведение тематических выставок творческих 

работ студентов 

в течение учеб-

ного года 

Заместитель ди-

ректора 

Преподаватели 

Повышение интереса студентов к творческой 

деятельности в области декоративно-

прикладного и изобразительного искусства; 

расширение возможностей студентов в обла-

сти использования художественных техно-

логий 

1.3 Организация музейной деятельности в течение учеб-

ного года 

Заместитель ди-

ректора 

Руководитель му-

зея 

Обучение студентов основам музейной педа-

гогики, привлечение к пополнению и сохра-

нению фондов музея колледжа   

2. Вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества и 

не имеющей специального образования 

2.1 Организация и проведение праздника «Здравствуй, кол-

ледж!», посвященного Всемирному Дню знаний  

сентябрь Педагог-

организатор 

классные руково-

дители 

Создание положительного эмоционального 

настроя на начало учебного года, повышение 

мотивации к учебной деятельности 

2.2 Организация и проведение посвящения в студенты перво-

курсников в рамках празднования профессионального празд-

ника «День учителя»  

октябрь Педагог-

организатор, ру-

ководители 

кружков, класс-

ные руководители 

Понимание сущности и социальной значи-

мости своей будущей профессии, привития к 

ней устойчивого интереса 

2.3 Организация и проведение общеколледжного конкурса «Каж-

дый талантлив» 

декабрь Педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

Совершенствование умения студентов твор-

чески выражать собственную идею через 

выбранное направление в искусстве 

2.4 Организация и проведение Последнего звонка июнь Педагог- Развитие творческого потенциала студентов 
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организатор 

классные руково-

дители 

посредством пропаганды и сохранения тра-

диций колледжа 

2.5 Организация сценических постановок, посвященных праздно-

ванию Победы в Великой Отечественной войне 

май Педагог-

организатор 

классные руково-

дители 

Раскрытие актерских способностей студен-

тов на основе высокохудожественного мате-

риала 

2.6 Организация участия студентов в Молодежном межнацио-

нальном городском фестивале «Диалог культур» 

 

ноябрь Педагог-

организатор 

преодаватели 

Формирование в молодёжной среде согласия 

и интереса к культуре, национальным тради-

циям и обычаям разных народов 

2.7 Организация участия студентов в городском студенческом 

концерте, посвященном «Дню российского студенчества» 

январь Педагог-

организатор ру-

ководители 

кружков 

Развитие и популяризация разнообразных 

форм молодежного студенческого творче-

ства, повышение уровня художественно-

творческих способностей студентов 

2.8 Организация участия студентов в городском литературном 

конкурсе – фестивале «Рифма вслух» 

апрель Педагог-

организатор 

классные руково-

дители 

Развитие литературного вкуса студентов, 

творческого потенциала самодеятельных ав-

торов 

 

2.9 Организация участия студентов в межрегиональном моло-

дежном фестивале народного творчества «Славянская радуга» 

май Педагог-

организатор 

преподаватели 

Воспитание уважения студентов к культуре 

русского народа  и культурным традициям 

России через традиционные и народные ви-

ды искусства 

2.10 Организация участия студентов в муниципальном молодеж-

ном конкурсе красоты, грации и творчества «Краса Арктики» 

май Педагог-

организатор 

руководители 

кружков 

Формирование у студентов стремления к ду-

ховному и физическому совершенству, реа-

лизации творческих инициатив 

2.11 Организация участия студентов в городских мероприятиях, 

организованных ЦБС 

в течение учеб-

ного года 

Педагог-

организатор 

Развитие  культуры потребления информа-

ции, грамотности молодежи 

2.12 Организация участия студентов в республиканских, всерос-

сийских и международных фестивалях и конкурсах детского и 

юношеского творчества 

март Методист 

педагог-

организатор 

преподаватели 

Развитие творческих способностей студен-

тов в различных видах искусства 

3. Развитие системы поддержки молодых исследователей, содействие их участию конкурсах, фестивалях, конференциях разного уровня 

3.1 Организация участия студентов в Республиканской учебно-

исследовательской конференции «Я – исследователь, я от-

крываю мир!» 

октябрь-декабрь Методист, препо-

даватели 

Формирование научного мировоззрения, 

развитие исследовательских компетенций 

студентов 



Y:\Курец Д.С\0_Электронные документы для сайта\Рабочая программа воспитания.doc 

3.2 Организация участия студентов в региональном этапе всерос-

сийского конкурса юношеских исследовательских работ 

им.В.И.Вернадского 

ноябрь-декабрь Методист препо-

даватели 

Развитие творческого интереса студентов в 

области фундаментальных наук и стимули-

рование их участия в исследовательской ра-

боте 

3.3 Организация участия студентов в региональной студенческой 

научно-практической конференции, организуемой совместно 

с Воркутинской епархией 

ежегодно Методист 

преподаватели 

Развитие исследовательской компетенции 

студентов в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей на 

основе 

изучения религиозно-исторических тради-

ций родного края 

3.4 Организация участия студентов в межрегиональной конфе-

ренции «Спиридоновские чтения» 

ноябрь Методист 

преподаватели 

Развитие интеллектуального творчества сту-

дентов и вовлечение их в проектно-

исследовательскую деятельность в области 

актуальных вопросов образования и воспи-

тания детей 

3.5 Организация участия студентов в межрегиональной молодеж-

ной научно-практической конференции-конкурсе «Интегра-

ция» 

декабрь Методист 

преподаватели 

Привлечение студентов к исследователь-

ской, изобретательской и творческой дея-

тельности, использованию современных 

ИКТ в образовании, науке и повседневной 

жизни 

3.6 Организация участия студентов в республиканской молодёж-

ной научно-практической конференции «Исследовательская 

деятельность как фактор профессионального самоопределе-

ния» 

февраль Методист 

преподаватели 

Развитие творческого потенциала личности 

студентов и формирование их профессио-

нальной компетенции в исследовательской 

деятельности 

3.7 Организация участия студентов в открытой республиканской 

научно-практической конференции «На пороге взрослой жиз-

ни: горизонты открытий» 

март Методист 

преподаватели 

Развитие творческого потенциала личности 

студентов, формирование их научного миро-

воззрения 

3.8 Организация участия студентов во всероссийском конкурсе 

им. Л.С. Выгодского 

январь Методист 

преподаватели 

Поддержка студентов, способных разраба-

тывать, применять и распространять совре-

менные педагогические практики 

3.9 Организация участия студентов в международных конкурсах 

курсовых работ и выпускных квалификационных работ 

в течение учеб-

ного года 

Методист 

преподаватели 

Развитие творческого потенциала и креатив-

ного мышления студентов путем формиро-

вания навыков проведения исследования, 

пропаганда положительного профессиональ-

ного опыта студентов на начальной стадии 

его осмысления 
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4. Совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи 

4.1 Оформление информации об участниках и победителях меро-

приятий различного уровня на стендах, в официальной группе 

Колледжа, в ВКонтакте 

в течение учеб-

ного года 

Координатор дея-

тельности орга-

нов студенческо-

го самоуправле-

ния и студенче-

ских объединений 

Повышение мотивации студентов к участию 

в мероприятиях разного уровня 

4.2 Организация и проведение общеколледжного конкурса «Са-

мая лучшая группа» 

в течение учеб-

ного года 

Координатор дея-

тельности орга-

нов студенческо-

го самоуправле-

ния и студенче-

ских объединений 

Стимулирование студентов к активному уча-

стию в учебной, учебно-исследовательской, 

учебно-производственной, культурно-

массовой, спортивной и общественной дея-

тельности 

4.3 Традиционное награждение лучших студентов колледжа на 

муниципальном уровне по итогам учебного года «Лучшие 

студенты Воркуты» 

май Заместители ди-

ректора педагог-

организатор 

Поощрение высоких результатов разнопла-

новой интеллектуальной, творческой, науч-

ной, общественной, спортивной деятельно-

сти, 

выражением общественного признания до-

стижений учащихся 

4.4 Представление студентов колледжа к награждению: 

стипендией имени И.П.Морозова за активное участие в моло-

дежном движении и общественной жизни Республики Коми; 

стипендией за активное участие в научных исследованиях 

май-июнь педагог-

организатор 

классные руково-

дители 

Поддержка талантливой молодежи, стиму-

лирование научных исследований обучаю-

щихся, повышение престижа педагогической 

специальности 

 

Основные целевые показатели проекта «Мастерская творчества» 

 

№ 

п\п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

2020г.    2021г.      2022г. 2023г.          2024г. 2024г. 

1. Реализация программ творческих кружков и объединений да/нет да да да да да да 

2. Количество кружков и объединений творческой направленности Ед. 5 6 6 7 7 7 

3. Доля студентов, вовлеченных в деятельность творческих кружков и объеди-

нений 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5. Доля студентов, вовлеченных в организацию музейной деятельности  % 75% 77% 79% 81% 83% 83% 

7. Доля студентов, принявших участие в международных, всероссийских, регио-

нальных, муниципальных мероприятиях творческой направленности 

% 68% 69% 70% 71% 72% 72% 

9. Доля студентов, принявших участие в научно-практических конференциях % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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разного уровня  

11. Удовлетворенность студентов организацией культурно-творческой и вне-

урочной деятельности в колледже 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ЭКОДЕЛО» 

 

Руководитель проек-

та 

Цыганова Галина Александровна, заместитель директора государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский педаго-

гический колледж» 

Участники 

проекта 

Студенты, преподаватели, администрация колледжа, социальные партне-

ры. 

Основания для раз-

работки проекта 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

3.Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды»  

4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (ред. от 

22.01.2020) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

5. Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. N 176  «Об утверждении Стра-

тегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года» 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 

2012 г. N 2423-р  

7.Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. 

№1225-р; 

8. Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президен-

том Российской Федерации 30 апреля 2012 г. 

9. Закон Республики Коми от 01.03.2016 г. № 10-РЗ «О некоторых вопро-

сах в области охраны окружающей среды в Республике Коми и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Коми» 

10. Постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 

45 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на 

период до 2020 года» 

11. Распоряжение Правительства Республики Коми № 570-р от 29 декабря 

2016 г. «Об утверждении Концепции экологического образования и про-

свещения населения в Республике Коми на период до 2025 года» 

12. Программа Профессионального воспитания студентов ГПОУ «ВПК» 

2019-2022 гг., Приказ директора  № 529/2 от 30.09.2020 г. 

13. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина 

Российской Федерации  

Цель проекта Формирование личности, обладающей экологическим сознанием, потреб-

ностью в экологически целесообразном поведении и деятельности 

Задачи проекта 1. Создание единого образовательного пространства, обеспечиваю-

щего формирование и развитие экологической культуры студентов. 

2. Формирование активной общественной позиции в вопросах экологии и 

охраны природы. 

3. Создание условий для реализации активной созидательной личностной 

позиции в экологической деятельности, готовности к самостоятельным 

продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора 

Сроки реализации 2019-2022гг. 

Источники и объемы 

финансирования 

1.Средства, полученные на выполнение государственного задания. 

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

3. Средства, полученные в рамках реализации Национального проекта 

«Образование». 

4. Грантовые источники. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

1. Развитие экологической культуры студентов и преподавателей 

2. Развитие системы непрерывного экологического образования и просве-

consultantplus://offline/ref=36C1B99D73113C403BF63E2E477C356567A86D13D1F2F1039DFFE5bEw3H
consultantplus://offline/ref=36C1B99D73113C403BF63E2E477C356567A86D17DBA5A601CCAAEBE6DEb7w6H
consultantplus://offline/ref=36C1B99D73113C403BF63E2E477C35656CA26A1FDDAFFB0BC4F3E7E4D979EFFA1F4DD749DD7F90b0wBH
consultantplus://offline/ref=36C1B99D73113C403BF63E2E477C356564A26317DBA3A601CCAAEBE6DEb7w6H
consultantplus://offline/ref=36C1B99D73113C403BF6202351106B6163AB341BDBA0AD5791F8EDB18126B6B858b4w4H
consultantplus://offline/ref=36C1B99D73113C403BF6202351106B6163AB341BDBA0A95795FBEDB18126B6B858b4w4H
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проекта щения 

3. Расширение возможностей социального партнерства через организацию 

и участие в эколого-образовательных мероприятиях 

4. Повышение уровня компетентности педагогических работников колле-

джа и  образовательных организаций города в области экологического об-

разования 

5. Расширение форм сотрудничества и  взаимодействия с социальными 

партнерами и общественными организациями. 

Риски реализации 

проекта 

 

  

1. Природно-климатические условия города 

2. Форс-мажорные обстоятельства (несогласованность действий между 

участниками проекта) 

3. Низкая активность студентов в реализации плана мероприятий проекта 
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Перечень мероприятий по реализации проекта «Экодело» 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Ожидаемые  

результаты 

1. Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего формирование и развитие  экологической культуры студентов 

1.1 Изучение основ экологии в рамках учебных дисциплин 

«Биология», «География», «Естествознание с методи-

кой преподавания», «Теория и методика экологическо-

го образования дошкольников» 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

 

Участие студентов и преподавателей колле-

джа в предметных олимпиадах по биологии, 

географии; в Федеральном контроле качества 

освоения обучающихся программы СОО 

Включение в состав фонда оценочных 

средств учебных дисциплин заданий на про-

верку уровня усвоения основ экологии 

1.2 Организация летней полевой практики студентов спе-

циальности 44.02.01 Дошкольное образование и 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

июнь 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

(руководители 

практики) 

Высокий результат качества освоения про-

граммы полевой практики (100%) 

1.3 Выполнение учебно-исследовательских работ и проек-

тов (индивидуальные проекты, курсовые и дипломные 

работы)  

в течение 

учебного года 

Методист 

Преподаватели 

Успешная защита учебно-исследовательских 

работ и проектов экологической направлен-

ности 

1.4 Проведение пробных уроков и занятий с младшими 

школьниками в базовых образовательных организациях 

г.Воркуты по предмету «Окружающий мир», в рамках 

реализации внеурочной деятельности по предмету  

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

(руководители 

практики) 

Проведение внеурочных занятий и пробных 

уроков по экологическому воспитанию 

младших школьников  

1.5 Организация и проведение непосредственной образова-

тельной деятельности по экологическому образованию 

детей дошкольного возраста в базовых образователь-

ных организациях г.Воркуты  

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

(руководители 

практики) 

Проведение занятий по формированию у до-

школьников экологического мировоззрения 

1.6 Создание учебно-методических пособий по экологиче-

скому образованию детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (для студентов и педагогов)  

в течение 

учебного года 

Методист 

Преподаватели 

Разработка и утверждение учебно-

методических пособий по экологическому 

образованию детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

1.7 Создание и использование в практике работы с детьми 

дидактических материалов (лэпбуки, игры, альбомы, 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Внедрение в практику работы образователь-

ных организаций города дидактических мате-
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электронные образовательные ресурсы и т.д.)  Преподаватели 

(руководители 

практики) 

риалов экологической направленности  

1.8  Участие преподавателей колледжа в курсах повышения 

квалификации экологической направленности направ-

ленных на повышение компетентности в области эко-

логического образования обучающихся  

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

 

Повышение компетентности преподавателей 

коллнджа в области экологического образо-

вания обучающихся 

2. Формирование активной общественной позиции в вопросах экологии и охраны природы 

2.1 Участие в проведении туристического слета обучаю-

щихся г.Воркуты  

сентябрь Заместитель 

директора 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в туристическом слете студентов 

колледжа в качестве соорганизаторов меро-

приятия 

2.2 Проведение тематических экскурсий по городу: «Тунд-

ровое сообщество. Растения Красной книги», «Прове-

дение простейшего мониторинга экологической среды 

городского парка», «Влияние транспортных дорог на 

состояние растительного покрова»  

сентябрь-

октябрь, июнь 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

 

Участие студентов 1-2 курсов в подготовке и 

проведении тематических экскурсий по эко-

логии 

2.3 Проведение часов общения в студенческих группах на 

тему: «Земля – колыбель человечества», «Твой эколо-

гический след»  

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Разработка и проведение часов общения, 

направленные на формирование экологиче-

ского мировоззрения студентов 

2.4 Проведение общеколледжной экологической акции 

«Марш парков»  

сентябрь, июнь Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Участие в акции студентов и преподавателей 

колледжа 

2.5 Проведение краеведческих квестов «Воркута – сокро-

вищница Севера»  

октябрь-ноябрь Педагог-

организатор 

Преподаватели 

Разработка содержания и организация крае-

ведческих квестов для студентов 1 курса и 

воспитанников образовательных организаций 

города 

2.6 Реализация Образовательного проекта «Правила эколо-

гического поведения» для воспитанников Центра по-

мощи семьи и детям г.Воркуты  

в течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

Методист 

Участие в реализации проекта студентов кол-

леджа и воспитанников Центра помощи се-

мьи и детям 

2.7 Проведение конкурса (фестиваля) на лучшую поста-

новку экологической сказки 

ноябрь Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Стимулирование активного участия и    ини-

циативы студентов в подготовке творческих 

мероприятий 
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Педагог-

организатор 

2.8 Проведение конкурса (фестиваля) видео-роликов, агит-

плакатов (билбордов) по освещению экологических 

проблем города, пропаганде природоохранного поведе-

ния в окружающей среде 

ноябрь Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Привлечение внимания студентов и обще-

ственности к состоянию окружающей среды 

города  

3. Создание условий для реализации активной созидательной личностной позиции в экологической деятельности, готовности к самостоятель-

ным продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора 

3.1 Участие в Международной акции «Час Земли»  март Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Участие в акции студентов  и преподавателей 

колледжа 

3.2 Участие во Всероссийской экологической акции «Зеле-

ная Россия»  

сентябрь Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экологического 

субботника 

3.3 Участие во Всероссийской акции «Зеленая весна»  апрель Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Проведение эколого-просветительских заня-

тий по раздельному сбору отходов 

3.4 Участие в Экологическом квесте, посвященном Все-

мирному дню чистоты  

сентябрь Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Участие в Экологическом квесте студентов  и 

преподавателей колледжа 

3.5 Участие в Республиканском экологическом проекте 

«Чистые игры»  

сентябрь Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Проведение акции по раздельному сбору му-

сора 

3.6 

 

Оказание помощи городскому приюту для собак и ко-

шек 

в течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

Формирование активной общественной пози-

ции у студентов к решению проблемы без-

домных животных 

3.7 Разработка и выпуск рекламных буклетов экологиче-

ской направленности, распространение среди населе-

ния «Почему нужно беречь тундру» 

в течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

Классные 

Формирование активной общественной пози-

ции у студентов в области охраны тундры. 

Создание и распространение рекламно-
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руководители издательской продукции 

3.8 Участие в конкурсах и олимпиадах экологической 

направленности 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

Методист 

Стимулирование активного участия студен-

тов и мотивация на достижение результата  в 

конкурсных и олимпиадных мероприятиях  

 

 

Основные целевые показатели проекта «Экодело» 

 

№ 

п\п 

Наименование показателя Ед.измерения 

 

2019г.    2020г.      2021г. 2022г.          2023г.          2024г.          2025г.          

1. Доля студентов, вовлеченных в ме-

роприятия по экологическому вос-

питанию 

% 15 23 35 53 55 60 65 

2. Количество студентов, принявших 

участие в экологических олимпиа-

дах, конкурсах, проектных и иссле-

довательских работах 

Чел. 2 5 8 10 13 15 20 

3. Количество реализованных соци-

альных проектов, связанных с эко-

логическими проблемами совре-

менности 

Ед. 6 8 10 12 14 14 14 
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Паспорт проекта студенческое самоуправление 

«Социальная активность» 

Руководитель про-

екта 

Прасолова Анастасия Валерьевна, преподаватель, координатор Сту-

денческого совета государственного профессионального образова-

тельного учреждения «Воркутинский педагогический колледж» 

Участники 

проекта 

Студенты, преподаватели, администрация колледжа, социальные 

партнеры, воспитанники, обучающиеся образовательных организа-

ций г.Воркуты, ГКУ РК Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Воркуты, Территориальный центр помощи 

семье и детям г. Воркуты, ГУ РК «Детский дом №18» г.Воркуты, 

ГПОУ «Воркутинский медицинский колледж», ГПОУ «Воркутин-

ский политехнический колледж», Воркутинский Филиал ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики коми», Воркутинский филиал «Ух-

тинский государственный технический университет». 

Основания для 

разработки проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития граж-

данина Российской Федерации  

3. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (ред. от 

22.01.2020) «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования» 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 

№996-р) 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты сред-

него профессионального образования специальностей 44.02.01 До-

школьное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

6. «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года» (Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2018 № 204) 

7. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 

«Об общественных объединениях» 

8. Федеральный Закон от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О государствен-

ной поддержке молодежных и детских общественных объединений» 

(с изменениями на 28 декабря 2016 года) 

9. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года» (развитие системы среднего профессионального образо-

вания в целях подготовки квалифицированных рабочих в соответ-

ствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технология-

ми) в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 №483; 

10. Методические рекомендации по организационно-методической 

поддержке деятельности детских общественных движений и учени-

ческого самоуправления (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2017 г. №ТС-512/09).  

11. Программа Профессионального воспитания студентов ГПОУ 

«ВПК» 2019-2022 гг. (от 30.09.2019г. № 529/2) 

Цель проекта Организация студенческого самоуправления, обеспечивающего вы-

сокий уровень вовлеченности студентов в деятельность обществен-

ных объединений колледжа 

Задачи проекта 1. Создать систему самоуправления, обеспечивающую социализа-

цию каждого студента  
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2. Организовать социально значимую общественную деятельность 

студентов 

3. Создать условия для развития лидерских качеств студентов (фор-

мирование и обучение студенческого актива) 

Сроки реализации 2019-2022гг. 

Источники и объе-

мы финансирова-

ния 

1.Средства, полученные на выполнение государственного задания. 

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

3. Средства, полученные в рамках реализации Национального проек-

та «Образование». 

4. Грантовые источники. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции проекта 

1. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализацию 

программных мероприятий студенческих общественных объедине-

ний, в том числе в органах студенческого самоуправления. 

2.Создание методических, организационных, информационных 

условий для развития органов студенческого самоуправления 

3. Обеспечение высокого уровня удовлетворенности обучающихся и 

их родителей (законных представителей) качеством и воспитатель-

ным значением мероприятий проекта  

4. Увеличение количества и качества работы органов студенческого 

самоуправления, их руководителей и актива, участвующих в дея-

тельности и реализации программ студенческого совета 

5. Укрепление организационной структуры студенческого само-

управления 

6. Повышение значимости студенческого самоуправления с целью 

признания роли Студсовета в процессе работы со студенчеством, 

государственными органами, общественными и профсоюзными ор-

ганизациями 

7. Укрепление и формирование партнерства с органами социальной 

защиты населения, образовательными организациями, предпринима-

телями и администрацией г. Воркуты 

8. Снижение количества нарушений студентами Правил внутреннего 

распорядка на территории колледжа 

9.Успешная адаптация выпускников и эффективность их профессио-

нальной деятельности 

Риски реализации 

проекта 

  

1. Форс-мажорные обстоятельства (несогласованность действий 

между участниками проекта, природно-климатические условия го-

рода и др.) 

2. Негативная демографическая ситуация (отток населения) 
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Перечень мероприятий по реализации проекта «Социальная активность» 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Ожидаемые  

результаты 

1. Создание системы самоуправления, обеспечивающей социализацию каждого студента 

1.1 Организация и проведение Дней адаптации перво-

курсников 

 

Август  Педагог-психолог, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

Студенческий 

совет 

Успешная адаптация первокурсников к 

обучению в колледже и принятию бу-

дущей профессии 

 

1.2 Организация и проведение деловой игры «Довы-

боры в студенческий совет» 

сентябрь-

октябрь 

Координатор и 

руководитель 

студенческого 

совета  

Определение кандидатов в члены ко-

миссий студенческого совета из числа 

студентов младших курсов и участие 

всех студентов и преподавателей кол-

леджа в выборах с целью формирова-

ния гражданской культуры, активной 

гражданской позиции студентов, со-

действие развитию их социальной зре-

лости, самостоятельности, способности 

к самоорганизации и саморазвитию 

1.3 Организация и проведение общеколледжных по-

знавательно-развлекательных мероприятий (кон-

курсы рисунка «Старость в радость», «Стань за-

метней на дороге», «ВПК ищет логотип», «День 

именинника», фестиваль «Каждый талантлив», 

праздничные концерты и соревнования) 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Координатор и 

руководитель 

студенческого 

совета, педагог-

организатор 

Реализация  творческого потенциала 

студентов в решении социально-

значимых тем 

1.4 Привлечение студентов и преподавателей колле-

джа к участию в международных, всероссийских, 

республиканских, муниципальных мероприятиях 

(Всероссийский конкурс «Доброволец России», 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Координатор и 

руководитель 

Развитие инициативы и активного уча-

стия студентов и преподавателей в со-

циально значимых мероприятиях  
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Всероссийская форумная компания и тематические 

акции, Исторический диктант и т.д.) 

студенческого 

совета  

1.5 Организация и проведение общеколледжного кон-

курса «Самая лучшая группа» 

февраль-март Заместитель 

директора 

Студенческий 

совет  

Воспитание ответственности и актив-

ности студентов в реализации основ-

ных направлений образовательной дея-

тельности 

1.6 Организация и проведение мониторинга удовле-

творенности студентов качеством организации де-

ятельности студенческого совета 

в течение 

учебного года 

Координатор и 

руководитель 

студенческого 

совета  

Воспитание активной жизненной пози-

ции студентов, реализация права сту-

дентов на участие в управлении обра-

зовательным процессом, защита прав 

студентов в получении качественного 

образования 

1.7 Организация работы стипендиальной комиссии по 

распределению единовременных надбавок к по-

вышенной государственной академической сти-

пендии и назначение государственной социальной 

стипендии 

в течение 

учебного года 

Стипендиальная 

комиссия 

Студенческого 

совета 

Соблюдение гарантий на выплаты сти-

пендии студентам  

1.8 Организация мероприятий по соблюдению студен-

тами Правил внутреннего распорядка колледжа 

в течение 

учебного года 

Правовая 

комиссия 

Профилактика правонарушений, со-

блюдение студентами правил внутрен-

него распорядка колледжа 

1.9 Информационная поддержка мероприятий колле-

джа (публикации в группе ВПК в социальной сети 

Вконтакте, на официальном сайте, информацион-

ных стендах) 

в течение 

учебного года 

Информационная 

комиссия 

Формирование положительного отно-

шения и понимания социальной значи-

мости своей будущей профессии, про-

явления к ней устойчивого интереса 

2 Организация социально значимой общественной деятельности студентов  

2.1 Оказание тьюторской помощи первокурсникам 

 

сентябрь-

февраль 

Педагог-психолог, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

Студенческий 

совет  

Передача личного опыта обучения сту-

дентов первокурсникам, помощь в 

адаптации к колледжу и будущей про-

фессии 

 

2.2 Социальное волонтерство: 
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2.2.1 Мероприятия по оказанию помощи ветеранам, 

пенсионерам и пожилым людям, работа в детских 

домах и интернатах; патронирование инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(Праздник для пенсионеров отрасли образования, 

«Бабушка и дедушка – онлайн», «Мастерская Деда 

Мороза» и т.д.)  

в течение 

учебного года 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

Студенческий 

совет 

Формирование активной жизненной 

позиции студентов, заботливого отно-

шения к нуждающимся, развитие ком-

муникативных навыков 

2.2.2 Мероприятия для воспитанников Центра социаль-

ной помощи семье и детям и Социального приюта 

«Надежда» («Новогодняя игровая программа», 

«Школа выживания» и др.)  

в течение 

учебного года 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

Студенческий 

совет 

Формирование активной жизненной 

позиции, заботливого отношения к 

нуждающимся, развитие организатор-

ских и коммуникативных навыков 

2.2.3 Реализация проектов колледжа совместно с 

Управлением ФиС, Отделом молодежи, ГБДД, 

библиотека и др.)  

в течение 

учебного года 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

Студенческий 

совет 

Формирование активной гражданской  

позиции,  развитие организаторских и 

коммуникативных навыков 

2.2.4 Реализация проекта «Десант «Антидепрессант», 

посвященного Всемирному дню здоровья (зарядка 

на свежем отдыхе, игры и мастер-классы по сня-

тию напряжения и профилактики стрессов) 

 

Апрель  Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

Студенческий 

совет 

Формирование навыков здорового об-

раза жизни, воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью как со-

циально-значимой ценности 

2.2.5 Организация участия студентов в республикан-

ском проекте «Весенняя неделя добра» 

Апрель  Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

Студенческий 

совет 

Вовлечение студентов в активную дея-

тельность по оказанию социальной по-

мощи населению на добровольных 

началах, активизация социальной об-

щественно полезной деятельности, 

привлечение новых добровольцев 

2.3 Событийное волонтерство: 

2.3.1 Организация и проведение общеколледжных, му- в течение Заместитель Развитие организаторских и коммуни-
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ниципальных, республиканских конференций, фо-

румов, фестивалей, конкурсов и соревнований (во-

лонтерское сопровождение) 

 

учебного года директора, 

методист,  

преподаватели, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

Студенческий 

совет 

кативных способностей студентов, во-

влечение в работу по сопровождению 

мероприятий разного уровня и темати-

ки 

 

2.3.2 Реализация всероссийских и республиканских ак-

ций совместно с отделом молодежной политики 

(Георгиевская ленточка,  День героев Отечества, 

Самолет жизни, Эшелон памяти и т.д.) 

в течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, руко-

водитель ОЦГПВ 

«Волонтеры побе-

ды», руководитель 

ВО «Инициатива» 

Воспитание у студентов активной 

гражданской позиции, патриотического 

отношения к историческому прошлому 

и настоящему страны  

2.4 Проекты ОЦГПВ «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» (волонтерство в сфере гражданско-патриотического воспитания) 

2.4.1 Организация участия студентов во всероссийских 

акциях («Великие имена России», «Самолет жиз-

ни»,  «Улыбка Гагарина», «24 кадра победы» и т.д. 

) Подготовка и проведение. 

 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

ОЦГПВ 

«Волонтеры 

победы» 

Расширение знаний студентов о важ-

ных исторических событиях страны, 

стимулирование мотивации к изуче-

нию истории и исторических лично-

стей 

2.4.2 Организация и проведение всероссийской интел-

лектуальной игры «РИСК: разум, интуиция, ско-

рость, команда» для групп колледжа и образова-

тельных организаций города  

в течение 

учебного года 

Руководитель 

ОЦГПВ 

«Волонтеры 

победы» 

Повышение интереса молодого поко-

ления к изучению истории России и 

привлечение внимания молодежи к 

проблеме искажения исторических 

фактов, сохранению историко-

культурного наследия 

2.4.3 Организация и проведение всероссийских истори-

ческих квестов для групп колледжа и образова-

тельных организаций города  

в течение 

учебного года 

Руководитель 

ОЦГПВ 

«Волонтеры 

победы» 

Привлечение внимания студентов к во-

просам развития культуры, сохранения 

культурно-исторического наследия, к 

проблеме искажения исторических 

фактов; вовлечение в процесс и освое-

ние современных технологий граждан-



Y:\Курец Д.С\0_Электронные документы для сайта\Рабочая программа воспитания.doc 

ско-патриотического воспитания 

3 Создание условий для развития лидерских качеств студентов (формирование и обучение студенческого актива) 

3.1 Организация участия членов молодежных обще-

ственных объединений студенческого самоуправ-

ления в муниципальных, республиканских и все-

российских семинаров, форумов («Перспектива», 

«Опора добровольчества», «Эстафета поколений», 

«Молодежь Коми», «Территория смыслов» и т.д.) 

в течение 

учебного года 

Координатор 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

ОЦГПВ 

«Волонтеры 

Победы», 

Студенческого 

совета 

Повышение социальной активности 

студентов, совершенствование системы 

студенческого соуправления, повыше-

ние ее результативности и эффектив-

ности в решении основных вопросов 

жизнедеятельности студентов 

3.2 Организация участия членов студенческого актива 

в выездных сменах лагерей «лидер-активов», ли-

дерских конкурсов лидеров и руководителей дет-

ских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» и т.д. 

в течение 

учебного года 

Координатор 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

ОЦГПВ 

«Волонтеры 

Победы», 

Студенческого 

совета 

Выявление и реализация лидерского 

потенциала студентов, определение 

пути его развития в рамках обществен-

но полезной деятельности 
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Основные целевые показатели проекта «Социальная активность» 

 

№ 

п\п 

Наименование показателя Ед.измерения 

 

2019г.    2020г.      2021г. 2022г.          2023г. 2024г. 2025г. 

1. Доля студентов, вовлеченных в 

деятельность органов студен-

ческого самоуправления  

% 50 

 

60 70 80 80 80 80 

2. Доля студентов, вовлеченных в 

деятельность СНО  

% 65 

 

70 75 80 80 80 80 

3. Доля студентов, вовлеченных в 

деятельность ССК «Факел»  

% 55 65 75 80 80 80 80 

4. Доля студентов, вовлеченных в 

деятельность ВО «Инициати-

ва»  

% 55 

 

65 75 80 80 80 80 

5. Доля студентов, вовлеченных в 

деятельность ОЦГПВ «ВО-

ЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» 

% 45 

 

60 70 80 80 80 80 

6. Количество реализованных со-

циальных проектов, связанных 

с развитием студенческого са-

моуправления 

Ед. 4 6 8 10 10 10 10 
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Паспорт проекта развития карьеры 

«Движение вверх!» 

Руководитель проек-

та 

Пиженко Светлана Ивановна, заместитель директора государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский педаго-

гический колледж» 

Участники 

проекта 

Студенты, преподаватели, администрация колледжа, социальные партнеры 

Основания для раз-

работки проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

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

нии Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

3. Национальный проект «Образование», утв. президиумом Совета при 

президенте Российской Федерации (протокол от 03.09.2018г. №10) 

4. Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурен-

тоспособности профессионального образования)», утв. президиумом Сове-

та при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018г. №16) 

5. Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 "Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по об-

щеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и програм-

мам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18 октября 2013г. №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

7. Государственная программа Республики Коми «Развитие образования» 

от 28 сентября 2012 г. № 606 (ред. от 18.12.2019г.) 

8. Программа Профессионального воспитания студентов ГПОУ «ВПК» 

2019-2022 гг., Приказ директора  № 529/2 от 30.09.2020 г. 

Цель проекта Содействие процессу профессионального становления личности студентов, 

направленное на их успешное личностное и профессиональное самоопре-

деление и самореализацию, развитие карьеры 

Задачи проекта 2. Создание условий для формирования эффективной системы поддерж-

ки, самоопределения и профессиональной ориентации студентов  

3. Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации индиви-

дуальной траектории профессионального развития 
4. Подготовка студентов к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в процессе планирования профессиональной 

карьеры 
Сроки реализации 2019-2025гг. 

Источники и объемы 

финансирования 

1.Средства, полученные на выполнение государственного задания. 

2.Средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

3.Средства, полученные в рамках реализации Национального проекта «Об-

разование». 

4. Грантовые источники. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

проекта 

1. Созданы методические, организационные, информационные усло-

вия для самоопределения и социализации, развития карьерного потенциа-

ла студентов колледжа. 

2. Обеспечен рост числа наставников, привлеченных к поддержке 

формирования и реализации индивидуальной траектории профессиональ-

ного развития студентов. 

3. Обеспечено улучшение показателей обучающихся в учебно-

https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323436/
https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323436/
https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323436/
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производственной, исследовательской, воспитательной, волонтерской,  

спортивной и в других видах деятельности. 

4. Рост числа обучающихся, участвующих в профориентационных 

мероприятиях;  

5. Достигнут рост числа обучающихся,  демонстрирующих высокий 

уровень общих и профессиональных компетенций, осознанную социаль-

ную позицию, необходимую для будущей профессиональной реализации.  

6. Рост числа обучающихся, способных планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие. 

Риски реализации 

проекта 

1. Форс-мажорные обстоятельства (несогласованность действий между 

участниками проекта, природно-климатические условия города) 

2. Негативная демографическая ситуация (отток населения) 
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Перечень мероприятий по реализации проекта «Движение вверх!» 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Ожидаемые  

результаты 

1. Создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации студентов  

1.1 Формирование дорожной карты внедрения целевой мо-

дели наставничества, определение необходимых для 

реализации ресурсов  

2020г. Координатор 

наставничества, 

преподаватели 

Создание условий для запуска программы 

наставничества (нормативно-правовое со-

провождение программы) 

   

1.2 Проведение анкетирования среди студентов, желающих 

принять участие в программе наставничества 

2020-2021г. Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

Формирование базы наставляемых 

1.3 Определение заинтересованной в наставничестве ауди-

тории в зависимости от выбранной формы наставниче-

ства (преподаватели, педагоги баз практик)  

2020-2021г. Координатор 

наставничества 

Формирование базы наставников 

1.4 Организация обучения и контроль за деятельностью 

наставников, принимающих участие в программе 

наставничества 

2020-2024г. Директор, 

Координатор 

наставничества 

Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, 

задействованных в реализации целевой 

модели наставничества, в формате непре-

рывного образования 

1.5 Формирование наставнических пар/групп по различ-

ным формам наставничества: «преподаватель – сту-

дент», «студент-студент», «работодатель – студент» 

 

 

2020-2024г. Координатор 

наставничества 

Улучшение психологического климата в 

колледже, связанное с выстраиванием дол-

госрочных и психологически комфортных 

коммуникаций на основе партнерства    

1.6 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп «студент-студент» в рамках проведения Дней 

адаптации первокурсников 

2020-2024г. Координатор 

наставничества,  

педагог-

организатор,  

педагог-психолог 

Оказание тьюторской помощи первокурс-

никам. Передача личного опыта обучения 

студентов первокурсникам, помощь в 

адаптации к колледжу и будущей профес-

сии 

1.7 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп «студент-студент» в рамках подготовки сту-

дентов к участию в конкурсе «Доброволец колледжа»  

 

 

2020-2024г. Координатор 

наставничества,  

педагог-

организатор,  

 

Оказание содействия формированию куль-

туры добровольчества в студенческой сре-

де. Предоставление возможности самореа-

лизации, приобретения новых знаний и 

навыков, повышения профессиональных и 

организаторских способностей. 
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1.8 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп «преподаватель – студент» в рамках подго-

товки и проведения производственной практики 

в течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора, 

преподаватели 

Формирование у студентов специальных 

умений, личностных и профессиональных 

компетенций, развитие их потенциала, 

формирование поведенческих моделей, 

соответствующих профессиональному 

стандарту «Педагог». Повышение качества 

подготовки студентов посредством осу-

ществления индивидуального подхода 

1.9 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп «преподаватель – студент» в рамках подго-

товки к участию в предметных олимпиадах, конкурсах, 

проектах разных уровней 

2020-2024г. Координатор 

наставничества,  

наставники и 

наставляемые 

Предоставление наставником необходимой 

методической помощи, сопровождение 

процесса индивидуального развития сту-

дента.  

 

1.10 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп «преподаватель – студент» в рамках подго-

товки к участию в региональном/всероссийском чем-

пионате WorldSkills Russia по компетенциям «Препода-

вание в младших классах», «Дошкольное воспитание» 

2020-2024г. Координатор 

наставничества,  

наставники и 

наставляемые 

Повышение престижа педагогической 

профессии. Создание новых возможностей 

для освоения современных профессио-

нальных компетенций студентами на ос-

нове инструментов движения WorldSkills с 

опорой на передовой опыт 

1.11 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп «преподаватель – студент» в рамках подго-

товки к участию в региональном этапе всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по укруп-

ненной группе специальностей СПО 44.00.00 Образо-

вание и педагогические науки 

2020-2024г. Координатор 

наставничества,  

наставники и 

наставляемые 

Повышение престижа педагогической 

профессии, качества образовательного 

процесса, оказание методической под-

держки в выработке новых подходов к ре-

шению квазипрофессиональных задач 

 

1.12 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп «работодатель – студент» в рамках подго-

товки к участию студентов в конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Студент года», чемпионате 

WorldSkills Russia, Всероссийской олимпиаде профес-

сионального мастерства 

2020-2024г. Координатор 

наставничества,  

представители 

работодателя 

Включение студентов в социально-

ролевые связи и отношения, формирование 

профессионального самосознания Знаком-

ство  с  положительным опытом професси-

ональной самореализации в сфере образо-

вания 

1.13 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп «работодатель – студент» в рамках реализа-

ции студентами программ производственной практики 

2020-2024г. Заместитель 

директора, 

учителя школ, 

воспитатели ДОУ 

 

Получение актуализированного професси-

онального опыта, формирование личност-

ных качеств, необходимых для осознанно-

го самоопределения и самореализации, 

профессиональной реализации и трудо-
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устройства 

1.14 Проведение профориентационных  консультаций в течение 

учебного года 

(по запросу) 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

отделениями,  

педагог-психолог 

Сопровождение процесса адаптации сту-

дентов к будущей профессиональной дея-

тельности, оказание помощи в поиске пу-

тей эффективного планирования профес-

сиональной карьеры будущих специали-

стов 

1.15 Проведение тематических часов общения в студенче-

ских группах «Формула успеха», «Познай себя», «Про-

фессиональное признание и престиж труда» и др. 

(форма наставничества «преподаватель – студент») 

в течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Адаптация к учебно-познавательной среде, 

личностное самоопределение и выработка 

нового стиля жизнедеятельности, опреде-

ление сущности и социальной значимости 

профессии 

2. Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, поддержка формирования и реализа-

ции индивидуальной траектории профессионального развития 

2.1. Участие студентов в качестве менеджеров, организато-

ров работы на станциях при проведении ежегодного 

общеколледжного мероприятия «Ярмарка педагогиче-

ских профессий» (форма наставничества «студент – 

студент») 

март-апрель Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

 

Рост числа студентов с активной жизнен-

ной позицией, высоким уровнем сформи-

рованности ценностных и жизненных по-

зиций и ориентиров, понимания социаль-

ной значимости будущей профессии 

2.2. Участие студентов в  популяризации  педагогиче-

ских специальностей  

 на городском профориентационном мероприятии «Те-

бе, молодой» (форма наставничества «студент – сту-

дент») 

 

апрель Педагог-организатор Рост числа студентов с активной жизнен-

ной позицией, высоким уровнем сформи-

рованности ценностных и жизненных по-

зиций и ориентиров, понимания социаль-

ной значимости будущей профессии 

2.3. Проведение студентами колледжа встреч с учащимися 

МОУ СОШ города и поселков в рамках акции «Добрые 

уроки» (форма наставничества «студент – студент») 

февраль – май Педагог-

организатор, 

преподаватели  

Рост числа студентов с активной жизнен-

ной позицией, высоким уровнем сформи-

рованности ценностных и жизненных по-

зиций и ориентиров, понимания социаль-

ной значимости будущей профессии 

2.4. Участие студентов в реализации Всероссийского про-

екта по ранней профессиональной ориентации обуча-

ющихся 6-11 классов «Билет в будущее» регионального 

октябрь-ноябрь Заместитель 

директора, 

педагог-организатор 

Рост числа студентов с активной жизнен-

ной позицией, высоким уровнем сформи-

рованности ценностных и жизненных по-
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проекта «Успех каждого ребенка» по компетенциям 

«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 

классах» в качестве менеджеров станций (форма 

наставничества «студент – студент») 

преподаватели зиций и ориентиров, понимания социаль-

ной значимости будущей профессии 

2.5 Участие студентов колледжа в этапах Республиканско-

го конкурса лидеров и руководителей детских и моло-

дежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

(форма наставничества «преподаватель – студент») 

сентябрь-

декабрь 

Педагог-

организатор, 

преподаватели-

наставники 

Создание условий для реализации лидер-

ского потенциала студентов, развития гиб-

ких навыков и метакомпетенций 

2.6 Организация тематических встреч «Моя профессия – 

мое призвание» с социальными партнерами, профсоюз-

ными лидерами, победителями конкурсов профессио-

нального мастерства, успешными выпускниками (фор-

ма наставничества «работодатель – студент») 

в течение года Заместитель 

директора,  

педагог- 

организатор 

Повышение уровня информированности 

студентов о возможностях трудоустрой-

ства, профессионального роста и иннова-

ций в области образования 

2.7 Информирование о достижениях выпускников – 

оформление материалов на стенд, официальный сайт, в 

социальной сети Вконтакте  

в течение года Заместитель 

директора, 

координатор 

студенческого 

совета 

Повышение уровня информированности 

студентов о профессиональных возможно-

стях 

 

2.8 Сопровождение ветеранов отрасли «Образование» на 

праздничном чествовании педагогов в Воркутинском 

Доме Учителя (форма наставничества «работодатель – 

студент») 

Октябрь  Педагог-

организатор, 

координатор 

волонтерских 

объединений 

Сформированность уважительного отно-

шения и личной значимости профессии 

«педагог» 

2.9 Участие студентов колледжа во Всероссийском кон-

курсе им. Л.С. Выгодского (форма наставничества 

«преподаватель – студент») 

Декабрь - ян-

варь 

Методист, 

преподаватели 

 

Создание условий для воспитания специа-

листов, способных решать актуальные 

проблемы и задачи образования и развития 

детей дошкольного возраста 

2.10 Участие в федеральном проекте «Арт-Профи форум» 

(форма наставничества «студент – студент») 

Март  Заместитель 

директора, 

преподаватели 

Стимулирование активного участия и    

инициативы студентов в подготовке твор-

ческих работ по номинациям конкурса 

2.11 Участие студентов в межрегиональном фотоконкурсе 

«Профессия в лицах» (форма наставничества «студент 

– студент») 

Март-май Педагог-

организатор, 

Преподаватели 

Повышение престижа педагогических спе-

циальностей, раскрытия творческих спо-

собностей преподавателей и студентов 

3. Подготовка студентов к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в процессе планирования профессио-

нальной карьеры 

3.1 Информационное сопровождение участия студентов в течение года Координатор Повышение уровня информированности 
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колледжа: 

− в отборочных соревнованиях для участия в Фи-

нале Национального чемпионата «Молодые професси-

оналы»; 

− в региональных  чемпионатах WorldSkills Russia 

по компетенциям «Преподавание в младших классах», 

«Дошкольное воспитание»; 

− во Всероссийской олимпиаде профессионально-

го мастерства по укрупненной группе специальностей 

СПО 44.00.00 Образование и педагогические науки; 

− в конкурсе профессионального мастерства 

«Студент года»; 

− в конференции с работодателями «Мы выбира-

ем, нас выбирают» (форма наставничества «препода-

ватель – студент») 

студенческого 

совета 

студентов о возможностях профессио-

нального совершенствования и развития 

карьеры. Предоставление возможности 

принятия обоснованных и эффективных 

решений в процессе планирования профес-

сиональной карьеры, осуществления осо-

знанного выбора с последующей ответ-

ственностью за сделанный выбор.  

3.2 Участие студентов колледжа в проекте Профстажиров-

ки 2.0 (карьерный лифт для молодежи посредством 

стажировок) (форма наставничества «работодатель – 

студент») 

в течение года Заместитель 

директора,  

кураторы 

Продуктивное  взаимодействие студентов 

и работодателя в части выполнения прак-

тико-ориентированной курсовой или ди-

пломной работы (кейс работодателя) и по-

следующей стажировки победителя на 

производственной базе работодателя 

3.3 Заполнение индивидуальных  карт профессионального 

развития студентов выпускных групп  

май Заместитель 

директора, педагог-

психолог,  

преподаватель 

Оказание помощи студентам при построе-

нии индивидуального профессионального 

маршрута 

3.4 Освоение студентами выпускных групп программы 

учебной дисциплины «Эффективное поведение на рын-

ке труда» (форма наставничества «преподаватель – 

студент») 

январь-май преподаватель Подготовка выпускников к успешной 

адаптации на рынке труда, повышению 

социально-профессиональной мобильно-

сти на рынке труда, к  

эффективной реализации профессиональ-

ной карьеры 

3.5 Проведение психологических тренингов: «Ассертив-

ность», «Эффективное трудоустройство», «Как быть 

эффективным на собеседовании» 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог Развитие навыков самопрезентации, по-

вышения конкурентоспособности студен-

тов на рынке труда 

3.6 Организация участия студентов в отборочных соревно-

ваниях для участия в Финале Национального чемпиона-

август-декабрь Заместитель 

директора, 

Развитие способностей студентов к си-

стемному действию в профессиональной 



Y:\Курец Д.С\0_Электронные документы для сайта\Рабочая программа воспитания.doc 

та «Молодые профессионалы»; в региональных  чемпи-

онатах WorldSkills Russia по компетенциям «Препода-

вание в младших классах», «Дошкольное воспитание» 

(форма наставничества «преподаватель – студент») 

преподаватели-

наставники 

ситуации, анализу и проектированию сво-

ей деятельности, освоение студентами со-

временных профессиональных компетен-

ций на основе инструментов движения 

WorldSkills с опорой на передовой отече-

ственный опыт 

3.7 Организация участия студентов во Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства по укруп-

ненной группе специальностей СПО 44.00.00 Образова-

ние и педагогические науки (форма наставничества 

«преподаватель – студент») 

март Заместитель 

директора, 

преподаватели-

наставники 

Совершенствование профессиональной 

компетентности студентов, реализация их 

творческого потенциала 

3.8 Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Студент года» (форма наставничества «ра-

ботодатель – студент») 

февраль-март Заместитель 

директора, 

работодатели-

наставники 

Готовность к профессиональной самореа-

лизации, стимулирование вариативности 

инноваций в образовании, поддержке та-

лантливой молодежи и её дальнейшему 

карьерному росту 

3.9 Организация и проведение конференции с работодате-

лями «Мы выбираем, нас выбирают» (форма наставни-

чества «работодатель – студент») 

май Заместитель 

директора, 

работодатели-

наставники 

Развитая способность к профессиональной 

самопрезентации, реализации 

профессиональной карьеры 

Популяризация лучших практик 

наставничества. Завершение 

наставничества. 

3.10 Оценка уровня подготовленности выпускника как бу-

дущего специалиста, механизмов и перспектив трудо-

устройства. Анализ каналов трудоустройства   

май-июнь Заместитель 

директора, 

работодатели-

наставники 

Содействие профессиональному развитию, 

трудоустройству выпускников колледжа.  

3.11 Взаимодействие с образовательными организациями 

(потенциальными работодателями) по вопросу даль-

нейшего трудоустройства выпускников. Мониторинг 

трудоустройства. 

январь-

сентябрь 

Заместитель 

директора, 

работодатели-

наставники 

Трудоустройство выпускников колледжа.  

 

Основные целевые показатели проекта развития карьеры «Движение вверх!» 

 

№ 

п\п 

Наименование показателя Ед.измерения 

 

2019г.    2020г.      2021г. 2022г.          2023г. 2024г. 2025г. 

1. Доля обучающихся, способных плани- % 40 50 55 60 65 70 70 
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ровать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное разви-

тие (студсовет, общественные объеди-

нения колледжа) 

 

2. Доля обучающихся, осознающих свой 

профессиональный выбор (трудо-

устройство) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля обучающихся, вошедших в про-

грамму наставничества в роли настав-

ляемого (1 курс) 

% 37 40 40 40 45 45 45 

4. Доля обучающихся, вошедших в про-

грамму наставничества в роли настав-

ника (чемпионаты WorldSkills Russia, 

Всероссийская олимпиада профессио-

нального мастерства, конкурсы профес-

сионального мастерства, демонстраци-

онный экзамен) 

% 32 32 33 33 34 34 34 

5. Доля преподавателей, вошедших в про-

грамму наставничества в роли настав-

ляемого (преподаватели до 35 лет; име-

ющие стаж работы в занимаемой долж-

ности менее 5 лет) 

% 27,3 25 25 25 25 25 25 

6. Доля преподавателей, вошедших в про-

грамму наставничества в роли настав-

ника 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7. Доля работодателей (учителей началь-

ных классов/ воспитателей), вошедших 

в программу наставничества в роли 

наставника  

% 100 100 100 100 100 100 100 

8. Численность наставников из числа ра-

ботников организаций реального секто-

ра социальной сферы, осуществляющие 

деятельность по профилю реализуемых 

организацией ППССЗ (участие в подго-

товке студентов к чемпионатам 

WorldSkills Russia, Всероссийской 

Чел. 13 14 14 15 15 16 16 



Y:\Курец Д.С\0_Электронные документы для сайта\Рабочая программа воспитания.doc 

олимпиаде профессионального мастер-

ства, конкурсам профессионального 

мастерства, демонстрационному экза-

мену) 
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ПАСПОРТ ПОДПРОЕКТА «БИЗНЕС-ИДЕИ» 

 

Руководитель проек-

та 

Цыганова Галина Александровна, заместитель директора государственно-

го профессионального образовательного учреждения «Воркутинский педа-

гогический колледж» 

Участники проекта Заместители директора, заведующий отделениями, педагог-организатор, 

педагог-психолог, преподаватели, классные руководители, координатор 

деятельности органов студенческого самоуправления и студенческих объ-

единений, социальные партнеры Колледжа, родители (законные предста-

вители), студенты. 

Основания для раз-

работки проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

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

нии Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 

2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 годы». 

4. Национальный проект «Образование», утв. президиумом Совета при 

президенте Российской Федерации (протокол от 03.09.2018г. №10) 

5. Распоряжение Правительства Республики Коми от 27 сентября 2018 года 

N 411-р «Об утверждении Региональной программы повышения финансо-

вой грамотности в Республике Коми на 2018 - 2023 годы» 

Цель проекта Осуществление предпринимательской подготовки студентов колледжа, 

обеспечивающей развитие у них деловой активности и способности само-

стоятельно развивать свои бизнес-идеи. 

Задачи проекта 1. Создание условий для осуществления предпринимательской подготов-

ки молодых специалистов.  

2. Формирование у студентов колледжа базовых навыков финансовой 

грамотности и принятия финансовых решений в области управления лич-

ными финансами.  

3. Формирование предпринимательской позиции студентов через разви-

тие системы наставничества и сотрудничества.  

 

Сроки реализации 2020-2025гг. 

Источники и объемы 

финансирования 

1.Средства, полученные на выполнение государственного задания. 

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

3. Средства, полученные в рамках реализации Национального проекта 

«Образование». 

4. Грантовые источники. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

проекта 

2. Готовность к самостоятельной разработке и применению современных 

экономических моделей и методов ведения бизнеса, анализу и решению 

сложных проблем управления организацией в условиях конкуренции. 

3. Сформированность навыка планирования предпринимательской дея-

тельности в сфере образования 

4. Приобретение опыта участия в проектных командах, конкурсных меро-

приятиях 

5. Высокий уровень конкурентоспособности и востребованности специа-

листов на рынке труда 

Риски реализации 

проекта 

1. Отсутствие положительной мотивации студентов к участию в предпри-

нимательской деятельности из-за недостаточной информированности о 

возможностях ее осуществления в сфере образования. 

2. Отсутствие в учебных планах специальностей учебных дисциплин, 

направленных на формирование предпринимательских навыков. 

3. Отсутствие компетенции педагогических кадров в области предприни-
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мательской деятельности 

4. Недостаточная мотивация социальных партнеров в реализации проект-

ных мероприятий в рамках предпринимательской деятельности 
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Перечень мероприятий по реализации проекта «Бизнес-идеи» 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Ожидаемые  

результаты 

1. Создание условий для осуществления предпринимательской подготовки молодых специалистов 

1.1 Повышение квалификации преподавателей в области 

обучения основам финансовой грамотности и предпри-

нимательской деятельности 

 

2020 Заместитель ди-

ректора 

Специалист  

по кадрам 

 

Внесение соответствующих дополнений в 

ППССЗ специальностей и формирование 

учебно-методических материалов. 

1.2 Актуализация существующих и разработка новых 

учебных программ ППССЗ специальностей и учебно-

методических материалов, обеспечивающих формиро-

вание универсальной компетенции в области экономи-

ческой культуры, в том числе финансовой грамотности. 

ежегодно Заместитель ди-

ректора 

Заведующий от-

делениями 

Методист 

Преподаватели 

- Внедрение в образовательную деятельность 

колледжа учебных программ и учебно-

методических материалов,  обеспечивающих 

формирование универсальной компетенции в 

области экономической культуры, в том чис-

ле финансовой грамотности.  

- Разработана программа внеурочной дея-

тельности студентов в форме кружка по ос-

новам предпринимательской деятельности  

1.3 Организация и проведение семинаров, тренингов, он-

лайн-курсов, направленных на формирование предпри-

нимательского мышления 

в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора 

Методист 

 

Развитие метапредметных компетенций сту-

дентов в сфере предпринимательской деятель-

ности 

1.4 Организация участия студентов в обучающих програм-

мах по направлению «Основы предпринимательства» 

ежегодно Заместитель ди-

ректора 

Методист 

 

Ознакомление студентов с процессом разви-

тия предпринимательского проекта, формиро-

вание предпринимательского мышления, уме-

ния находить и оценивать бизнес-

возможность, овладевать инструментами ана-

лиза конкурентной бизнес-среды. 

1.5 Организация участия студентов во всероссийских 

олимпиадах по основам предпринимательства 

в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора 

Методист 

Педагог-

организатор 

Преподаватели  

Стимулирование предпринимательской ак-

тивности обучающихся посредством участия в 

общественных инициативах и проектах 
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1.6 Проведение студенческой научно-практической конфе-

ренции «Я – начинающий предприниматель» 

2024г. Заместитель ди-

ректора 

Методист 

Оказание помощи в продвижении и реализа-

ции лучших бизнес-проектов студентов 

2. Формирование у студентов колледжа базовых навыков финансовой грамотности и принятия финансовых решений в области управления 

личными финансами 

2.1 Реализация учебных программ ППССЗ специальностей, 

обеспечивающих формирование универсальной компе-

тенции в области экономической культуры, в том числе 

финансовой грамотности. 

в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора 

Заведующий от-

делениями 

Преподаватели 

Формирование умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения личных финансо-

вых целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения финансовых задач 

2.2 Внедрение цифровых образовательных ресурсов (он-

лайн игр, мобильных приложений и др.) в образова-

тельный процесс по вопросам повышения финансовой 

грамотности студентов 

в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора 

Преподаватели 

Развитие метапредметных компетенций сту-

дентов, обеспечивающих их успешную циф-

ровую социализацию 

2.3. Внедрение различных форм проектной, научно-

исследовательской деятельности, обеспечивающих 

формирование универсальной компетенции в области 

экономической культуры, в том числе финансовой гра-

мотности 

ежегодно Заместитель ди-

ректора 

Методист 

Преподаватели 

Элементы финансовой грамотности включе-

ны в курс "Индивидуальное проектирование" 

для студентов, обучающихся на базе основ-

ного общего образования 

2.4 Проведение мероприятий в рамках Всероссийской про-

граммы «Дни финансовой грамотности в учебных заве-

дениях»  

в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

Формирование финансовой культуры и навы-

ков эффективного управления личными фи-

нансами, а также финансовой безопасности 

студентов 

2.5 Организация проведения онлайн-уроков по финансовой 

грамотности 

в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора 

Преподаватели 

Расширение знаний студентов по финансовой 

грамотности и безопасности 

2.6 Организация участия студентов во всероссийских чем-

пионатах, олимпиадах в сфере финансовой грамотности  

ежегодно Заместитель ди-

ректора 

Методист 

Преподаватели 

Привлечение внимания студентов к вопросам 

повышения уровня потребительских знаний и 

финансовой грамотности 

2.7 Организация участия студентов во всероссийских 

неделях финансовой грамотности для детей и молоде-

жи, всероссийских недель сбережений, недель финан-

совой грамотности в регионах Российской Федерации, 

мероприятий, приуроченных к Дню финансиста, Неде-

в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

Развитие гуманитарного и правового просве-

щения студентов, повышение уровня финан-

совой грамотности 
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ле инвесторов и дням пенсионной грамотности 

3. Формирование предпринимательской позиции студентов через развитие системы наставничества и сотрудничества 

3.1 Организация встреч студентов с представителями госу-

дарственных органов, оказывающих финансовые и 

юридические услуги населению (специалисты налого-

вой службы, пенсионного фонда, нотариата, банков и 

др.)  

 

в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора 

Педагог-

организатор 

 

Формирование у студентов системы знаний 

об основных инструментах и механизмах фи-

нансового рынка, которые позволят ему эф-

фективно и социально-ответственно выпол-

нять роль потребителя финансовых услуг, 

налогоплательщика, страхователя и инвесто-

ра и др. 

3.2. Организация участия студентов во Всероссийском кон-

курсе студенческих работ «Профстажировки 2.0» 

ежегодно Заместитель ди-

ректора 

Преподаватели  

Содействие внедрению результатов проект-

ных работ студентов в практику образова-

тельных организаций 

3.3. Организация встреч студентов успешными и начинаю-

щими предпринимателями в сфере образования  

 

ежегодно Заместитель ди-

ректора 

Педагог-

организатор 

 

Повышение осведомленности обучающихся о 

программах поддержки и развития малого 

бизнеса в Республике Коми и России. Разви-

тие интереса к предпринимательской дея-

тельности, вопросам построения собственной 

бизнес-идеи 

 

Основные целевые показатели проекта «Бизнес-идеи» 

 

№ 

п\п 

Наименование показателя Ед.измерения 

 

2020г.    2021г.      2022г. 2023г.          2024г. 2025г. 

1. Реализация образовательных про-

грамм, включающих основы финан-

совой грамотности 

да/нет да да да да да да 

2. Наличие учебно-методических ма-

териалов, обеспечивающих реали-

зацию образовательных программ, 

включающих основы финансовой 

грамотности, в том числе в элек-

тронной форме  

да/нет нет да да да да да 

3. Численность студентов, обучаю-

щихся по образовательным про-

граммам, включающим основы фи-

нансовой грамотности 

Чел. 98 75 80 100 100 100 
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4. Численность педагогических работ-

ников, участвующих в реализации 

образовательных программ, вклю-

чающих основы финансовой гра-

мотности 

Чел. 2 2 2 2 2 2 

5. Численность педагогических работ-

ников, прошедших, прошедших в 

течении последних трех лет повы-

шение квалификации и (или) про-

фессиональную переподготовку в 

области финансовой грамотности 

Чел. 2 2 2 2 2 2 

6. Доля студентов, вовлеченных в со-

здание бизнес – проектов 

% 4% 6% 8% 10% 12% 12% 

7. Количество бизнес – проектов, раз-

работанных студентами 

Ед. 0 1 2 3 4 4 

8. Количество студентов, принявших 

участие во всероссийских, регио-

нальных, муниципальных конкур-

сах, олимпиадах по финансовой 

грамотности (1-2 курс) 

Чел. 80  100 100 100 100 100 

9. Количество студентов, принявших 

участие во всероссийских, регио-

нальных, муниципальных олимпиа-

дах по основам предприниматель-

ской деятельности (выпускные 

группы) 

Чел. 0 50 55 55 55 55 

10. Количество внеурочных  мероприя-

тий по направлению финансовой 

грамотности и основам предприни-

мательства  

Ед. 5 7 9 10 11 11 
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