
fl"rau pa6oru sa 2020-2021yve6uufi roq
Ilo peairn3arlIIn Ilporpanalrr,l npoQeccuouaJrbHofo BOcIIHTaHAq

cryAeHroB fIIOy (BIIKD va 2019_ 2022 roLirt

I {e.'rl: ooprranpoBaHl'Ie rIoJloxI{TeJIbHbIx KaqecrB cy6rexra npooeccuoHanr,Horo Bocn'TaHr.rrr, Heo6xoAr,rMl,rx AJ' BbrrrorHeH}r, MHororpaHHoRcoufiaJILHo-''po$ecczoHa'rrHo it vtuccr'tu, notpaaatuot ueneHanpaBneHHoro e$$ercrnsHoro y..paBJr€Hr4r Bocr]u.rare,rbHbrM npou€ccoM



1.3 Организация мероприятий в рамках празднования  Дней 

воинской славы России (оформление информационно-

илллюстративных стендов, проведение исторических 

уроков, часов общения, викторин, просмотр 

исторических фильмов) 

 

в течение года, в 

соответствии с 

календарем 

памятных событий 

Педагог-организатор 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Преподаватель 

истории 

Классные 

руководители 

Формирование системы знаний по 

истории России, воспитание у студентов 

активной гражданской и патриотической 

позиции.  

1.4 

Организация работы общественного объединения 

студентов гражданско-патриотический направленности 

«Волонтеры Победы» 
в течение года 

Педагог-организатор 

Координатор 

деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления 

Пробуждение интереса к изучению 

истории России 

1.5 

Участие в учебно-методических сборах руководителей 

военно-патриотических клубов, объединений, 

муниципальных центров (Всероссийский 

образовательный форум «Волонтеры Победы») 
апрель-май 

Педагог-организатор 

Координатор 

деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления 

Изучение и обобщение опыта военно-

патриотических клубов и объединений. 

Повышение уровня знаний и 

инструкторско-методических навыков 

руководителя ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ «ВПК» 

1.6 Подготовка студентов к участию во Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне»  
в течение года 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

физкультуры 

Развитие морально-волевых качеств 

студентов, воспитание выносливости, 

стойкости. Формирование готовности к 

защите Отечества 

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

обществу, выполнению долга и профессиональных обязанностей 

2.1 Участие в реализации регионального этапа 

Всероссийского проекта «Моя история» 

Согласно плана 

штаба ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

(г. Москва) 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Оказание волонтерского содействия 

студентам в изучении истории семьи и 

составлении семейного древа. 

Взаимодействие с федеральными, 

региональными и ведомственными 

архивами 

2.2 Организация и проведение этапов Всероссийских 

исторических квестов для студентов ПОО г.Воркуты 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Формирование уважительного 

отношения к историческому прошлому и 

настоящему страны, противодействие 

попыткам фальсификации событий 



истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. и мирных подвигов России 

2.3 Организация и проведение серии Всероссийских 

интеллектуальных игр для студентов ПОО и ВПО г. 

Воркуты «РИСК (разум, интуиция, скорость, команда» 
Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Содействие развитию исторической 

памяти, воспитание у молодежи 

патриотизма расширение 

фактографической базы для организации 

патриотического воспитания и 

формирование уважительного отношения 

к истории России 

2.4 Участие в региональном этапе Всероссийского проекта 

«Внуки Победы» 

 

Согласно плана 

штаба ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

(г. Москва) 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Практическое закрепление знаний, 

умений, навыков по общевойсковой 

подготовке студентов 

 

2.5 Участие в республиканском конкурсе молодежных 

проектов  в номинации «Патриотическое воспитание» 

по плану  

МОН и МП РК 

Цыганова Г.А., 

заместитель 

директора  

Педагог-организатор 

Стимулирование исследовательской 

активности студентов посредством 

участия в молодежных проектах 

патриотической направленности 

2.6 Участие в Республиканском конкурсе «Спасибо деду за 

Победу» 

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 

2.7 Проведение мероприятий в рамках празднования  Дней 

воинской славы России (оформление информационно-

илллюстративных стендов, проведение исторических 

уроков, часов общения, викторин, просмотр 

исторических фильмов) 

 

в соответствии с 

календарем 

памятных событий 

Педагог-организатор 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Преподаватель 

истории 

Классные 

руководители 

Формирование системы знаний по 

истории России, воспитание у студентов 

активной гражданской и патриотической 

позиции.  

2.8 Организация работы центра волонтерской деятельности 

«Инициатива» 
в течение года 

Педагог-организатор 

Координатор 

деятельности 

органов 

Вовлечение студентов в общественно-

полезную деятельность, формирование 

активной жизненной позиции 



студенческого 

самоуправления 

2.9 Организация и проведение циклов викторин, круглых 

столов, дискуссионных клубов гражданско-правовой 

направленности 
в течение года 

Цыганова Г.А., 

заместитель 

директора  

Педагог-организатор 

Привлечение студентов к обсуждению 

проблем по актуальным и интересным 

вопросам гражданско-правовой 

направленности 

2.10 Участие в проведение информационно-

профилактических акций (вовлечение 

несовершеннолетних в социально-значимую 

деятельность) 

Ежегодно 

согласно плана 

совместных 

мероприятий 

МОНиМП, МВД по 

РК, МКТиАД РК,  -   

КРО ООО 

Ассоциации 

ветеранов боевых 

действий ОВД и ВВ 

России 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Гражданское, нравственное и 

патриотическое воспитание 

несовершеннолетних, в том числе 

«группы риска», защита прав 

несовершеннолетних, привлечение 

внимания общественности к значимым 

вопросам 

предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних  

2.11 Организация профилактических мероприятий с ОМВД 

России по г.Воркуте по профилактике безнадзорности и 

правонарушений Согласно 

плана мероприятий 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

Формирование правового сознания 

несовершеннолетних студентов, 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

2.12 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню окончания Второй мировой войны. Трансляция 

Всероссийского открытого урока «Помнить - значит 

знать» 

1 сентября  
Педагог-организатор 

Координатор 

деятельности 

волонтерских 

объединений. 

Формирование у молодежи чувства 

патриотизма, распространение 

грамотности среди молодежи 

2.13 Трансляция Международного урока Победы 2 сентября 

 

2.14 AR - выставка вооружений «Технология дополненная 

реальностью» 2 сентября 

 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Повышение интереса студентов к 

изучению мировой военной истории. 

Формирование у молодежи чувства 

патриотизма и любви к Родине 

2.15 Организация и проведение площадки Международной 

акции «Диктант ПОБЕДЫ» 3 сентября 

 

Педагог-организатор 

Координатор 

деятельности 

волонтерских 



объединений 

2.16 Организация и проведение мероприятия, посвященного 

Международному дню распространения грамотности сентябрь 

 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

2.17 Организация и проведение мероприятий в рамках 

празднования Дня пожилого человека «Старость в 

радость» 

1 октября Студсовет 

Воспитание заботливого, бережного 

отношения к старшему поколению 

россиян 

2.18 Оформление поэтического информационно-

иллюстративного стенда, посвященного Дню отца в 

России  

25 октября  

Информационная 

комиссия 

Студсовета 

Содействие укреплению семейных 

отношений,  поддержание традиций, 

бережного отношения к родителям, 

развитие воспитательного потенциала 

семьи как партнера государства в 

гражданско-патриотическом воспитании 

молодежи 

2.19 Мероприятия к 125-летию со дня рождения великого 

русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 

октября) 

29 октября  

Библиотекарь  

2.20 Мероприятия к 130-летие  В.Т. Чисталѐва октябрь  Библиотекарь  

2.21 Проведение исторических квестов на основе 

исторических фактов города Воркуты 

ноябрь 

Педагог-организатор 

Преподаватель МДК 

«Основы 

организации 

внеурочной работы 

военно-

патриотической и 

общественно-

полезной 

деятельности» 

Пропаганда героизма и мужества, 

подвига советского народа, значения 

исторических мест в жизни города. 

Формирование чувства патриотизма и 

гражданственности 

2.22 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню народного единства 
4 ноября Педагог-организатор 

 

2.22.1 День словаря (22 ноября) 20 ноября Библиотекарь  

2.23 Организация и проведение встречи с нотариусом, 

посвященная Всемирному дню защиты прав ребенка 

«Правовой лекторий» 
20 ноября Педагог-организатор 

Внедрение новых форм и методов 

правового воспитания в систему 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних студентов 

2.24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 24 ноября  Библиотекарь  



2.25 Оформление поэтического информационно-

иллюстративного стенда, посвященного Дню матери в 

России «Слово о матери» 

24 ноября 

Информационная 

комиссия 

Студсовета 

Содействие укреплению семейных 

отношений,  поддержание традиций, 

бережного отношения к родителям, 

развитие воспитательного потенциала 

семьи как партнера государства в 

гражданско-патриотическом воспитании 

молодежи. 

2.26 Участие в организации и проведении Международной 

акции «Тест по истории Великой Отечественной 

войны» ноябрь 2020г. 

апрель 2021г. 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Преподаватель 

истории 

Повышение интереса участников  и 

организаторов акции к истории Великой 

Отечественной войны, проверка знаний 

об этом историческом периоде. 

2.27 Организация и проведение фестивалей 

художественного творчества студентов, посвященного 

памятным и историческим датам России 

последняя неделя 

ноября 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

МДК. 02.04. 

«Основы 

организации 

внеурочной работы 

по ВП и ОПД» 

Углубление знаний о событиях, ставших 

основой государственных праздников, 

формирование чувства гордости за свою 

страну. 

2.28 Участие в организации и проведении Всероссийских 

акций в рамках Дней единых действий: 

-«День памяти неизвестного солдата» 

-«День героев Отечества» 

-«Улыбка Гагарина» 

-«Георгиевская Ленточка» 

- «Красная гвоздика» 

-«Свеча памяти» 

-«Никто не забыт, ничто не забыто» 

3 декабря 

9 декабря 

12 апреля 

24 апреля 

11-19 июня 

21 июня 

22 июня 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Вовлечение студентов в процесс 

организации и проведения всероссийских 

мероприятий, формирование 

уважительного отношения к 

историческому прошлому и будущему 

страны 

2.29 Организация и проведение информационного часа, 

посвященного Дню Конституции Российской 

Федерации «Гарантировано Конституцией РФ» 

12 декабря 
Заведующий 

библиотекой 

Привитие студентам уважения к 

основному закону РФ и Республики 

Коми, как к документу обеспечения 

законопослушания, привития 

ценностных ориентаций на правомерное 

поведение, воспитания чувства уважения 

к закону, повышения авторитета права. 

2.30 Оформление книжной выставки, посвященной Дню 

Конституции Республики Коми «Именем Конституции» 
17 февраля 

Заведующий 

библиотекой 



2.31 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

27 января  Педагог-организатор 

Преподаватель 

истории 

Повышение уровня гражданско-

патриотического воспитания студентов 

2.32 Организация мероприятия, посвященного Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля  Педагог-организатор 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2.33 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню родного языка 21 февраля, 

ежегодно 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 Формирование у молодежи чувства 

патриотизма, сохранение коми 

национальных традиций и развитие коми 

языка, уважения к малой родине 

2.34 Международный день театра кукол 21 марта 2021 г. Преподаватель 

методики 

музыкального 

развития 

 

2.35 Международный день поэзии 21 марта 2021 г. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

2.36 Участие в мероприятиях регионального этапа 

Всероссийской недели детской и юношеской книги: 

220-летие Е. А. Баратынского 

200-летие А.А. Фета 

180-летие В.Н. Апухина  

160-летие А.П. Чехова 

150-летие И.А. Бунина 

150-летие А.И. Куприна  

140-летие А.С. Грина 

140-летие А. Белого 

140-летие А.А. Блока 

140-летие С. Черного 

130-летие Б.Л. Пастернак 

110-летие О.Ф. Бергольц 

110-летие А.Т. Твардовского 

100-летие Ф.А. Абрамова 

100-летие А.Г. Адамова 

100-летие Ю.М. Нагибина  

100-летие Д.С. Самойлов 

23-29 марта 2021г. 

 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Содействие развитию исторической 

памяти, воспитание у  молодежи 

патриотизма. Создание условий для 

проявления самостоятельности и 

творчества студентов 



90-летие В.М. Пескова 

90-летие Г.М. Цыферова 

80-летие И.А. Бродского 

2.37 Мероприятия, посвященные увековечиванию памяти 

Н.Н. Семенова и празднованию 125-летию со дня его 

рождения  

март – апрель 
Библиотекарь 

 
 

2.38 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12 апреля Библиотекарь 

Классные 

руководители 

 

2.39 Организация и проведение региональных этапов 

Всероссийских субботников по благоустройству аллей 

славы, памятных мест и воинских захоронений. 

Благоустройство площади Победы г.Воркуты 

ежегодно 

с 1 по 7 мая  

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Вовлечение студентов в общественно-

полезную деятельность по 

благоустройству аллей славы, памятных 

мест и воинских захоронений 

2.40 Участие в подготовке и организации мероприятий, 

посвященных 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 

изучению истории Отечества, в том 

числе военной истории, к историческому 

прошлому, увековечение памяти 

защитников Отечества 

2.41 Оформление фотовыставки в студенческих групповых 

уголках, посвященной Дню семьи «Загляните в 

семейный альбом» 

15 мая 

Классные 

руководители 

Старосты групп 

Содействие укреплению семейных 

отношений,  поддержание традиций, 

бережного отношения к родителям, 

развитие воспитательного потенциала 

семьи как партнера государства в 

гражданско-патриотическом воспитании 

молодежи. 

2.42 День коми письменности 17 мая  

(третье 

 воскресенье мая) 

Педагог-организатор 

  

2.43 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 21 мая  Библиотекарь 

 
 

2.44 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню славянской письменности и культуры 
24 мая 

ежегодно 

Педагог-организатор 

Библиотекарь 

 

Организация выставки, посвященной 

истории возникновения славянской 

письменности и славянской азбуки, а 

также этапам становления русского 

литературного языка 

2.45 День Русского языка – Пушкинский день России (6 

июня) 

4–6 июня  Преподаватель 

русского языка и 

 



литературы 

2.46 Организация и проведение музейного урока истории, 

посвященного Дню России «Символы государства 

Российского» 

12 июня 
Руководитель 

музея 

Повышение уровня гражданско-

патриотического воспитания студентов 

2.47 Проведение акции для воспитанников детского дома 

г.Воркуты «Мы – граждане России!» 

июнь Педагог-организатор 

Повышение интереса детей и молодежи к 

государственному празднику,  

понимание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявления к ней 

устойчивого интереса 

2.48 День Республики Коми 22 августа Директор  

Мероприятие 3. Формирование у студентов межличностного и общественного толерантного поведения, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

развитие дружеских отношений между народами 

3.1 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 

идеологии противодействия терроризму 

и экстремизму, формирование 

нравственных ценностей, понимание 

значимости и ценности жизни, здоровья 

как 

физического, так и морального.  

3.2 Участие в Республиканском молодежном конкурсе 

проектов «Мы против терроризма» 
3 сентября- 

30 октября 

Преподаватели 

колледжа 

Формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной и 

общественной безопасности  

3.3 Участие в городском митинге у памятного знака 

жертвам политических репрессий «Место памяти» 

30 октября 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

Активизация интереса студентов к 

малоизученным фактам российской 

истории, воспитание чувства 

сострадания к людям, погибших от 

репрессий. 

3.4 Участие в акции по распространению смайликов, 

посвященная Международному дню толерантности 

«Улыбка-это сила» 
16 ноября Студсовет 

Укрепление дружбы народов, воспитание 

чувства интернационализма, 

толерантности и уважения к различным 

культурам и традициям 

3.5 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января, 

ежегодно 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

истории 

Воспитание толерантного отношения к 

людям разных национальностей, чувства 

сопереживания, сострадания к другим 

народам 

3.6. Участие в работе антитеррористической комиссией МО 

ГО «Воркута» по реализации мероприятий 

Согласно плана 

мероприятий 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Противодействие распространению 

идеологии терроризма и экстремизма, 



Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Республике Коми на 2019-2023 годы 

Педагог-организатор профилактика экстремистских 

настроений 

Функциональное направление 2 «Спортивное и здоровьезберегающее воспитание» 
Формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью, потребности в здоровом образе жизни, развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности в рамках реализации проекта «Территория здоровья» 

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

1.1 Организация и проведение оздоровительного праздника 

«День здоровья» 

сентябрь Педагог-организатор 

Преподаватель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Укрепление здоровья студентов, 

формирование потребности в здоровом 

образе жизни 

1.2 Организация участия во Всероссийском дне бегуна 

«Кросс нации» 

сентябрь  Преподаватель 

физкультуры 

Популяризация здорового образа жизни, 

привлечение внимания к массовым 

видам спорта 

1.3 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 

1.4 Организация и проведение спортивного конкурса 

«Спорт. Музыка. Грация» 

Ежегодно 

март-апрель 

Преподаватель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Привлечение внимания студентов к 

занятиям физической культурой и 

спорту, пропаганда здорового образа 

жизни 

1.4.1 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1.5 Изучение основ медицинских знаний, здоровье 

сберегающий технологий в рамках учебных дисциплин: 

«Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Возрастная 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 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

 

Участие студентов и преподавателей 

колледжа в предметных олимпиадах по 

биологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, 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-



и методика физического воспитания», 

профессионального модуля «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития» 

биологических и социальных основ 

здоровья 

1.6 Выполнение учебно-исследовательских работ и 

проектов здоровьесберегающей направленности 

(индивидуальные проекты, курсовые и дипломные 

работы)  

в течение учебного 

года 

Методист 

Преподаватели 

Привлечение внимания студентов к 

проблеме здорового образа жизни в 

контексте будущей профессиональной 

деятельности 

1.7 Проведение часов общения в студенческих группах по 

проблемам популяризации здорового образа жизни, 

профилактики употребления психоактивных веществ, 

неинфекционных заболеваний и т.п., в том числе с 

приглашением специалистов 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Сформированность представлений об 

основных компонентах культуры 

здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни 

1.8 Реализация программы профессиональной 

переподготовки (дополнительное профессиональное 

образование студентов) в области физической культуры 

и спорта 

в течение учебного 

года 

Заведующий 

отделениями, 

ответственный за 

организацию 

платных 

образовательных 

услуг 

Преподаватель 

физкультуры 

Повышение доли обучающихся, 

прошедших за период обучения в 

колледже профессиональную 

переподготовку в области физической 

культурой и спорта 

1.9 Организация занятий по физической культуре во 

внеурочное время (спортивные секции) 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Преподаватель 

физкультуры 

Повышение двигательной активности 

обучающихся через посещение 

спортивных секций во внеурочное время 

 

1.10 Систематическое обновление информационных стендов 

колледжа «Здоровье», «Физкультура и спорт» 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

Популяризация здорового и безопасного 

образа жизни среди студентов и 

преподавателей колледжа     

1.11 Систематическое информирование о мерах 

профилактики заболеваний различной этиологии, 

популяризация здорового образа жизни, профилактики 

суицидов 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 

1.12 Проведение родительских собраний, бесед и 

консультаций с родителями по проблемам 

формирования здорового образа жизни у студентов, 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Педагог-психолог 

Повышение уровня родительской 

компетентности в вопросах воспитания 

молодежи, приобщения к здоровому 



профилактики жесткого обращения и суицидов Классные 

руководители 

образу жизни 

1.13 Организация участия студентов в городской 

Спартакиаде обучающихся образовательных 

организаций г.Воркуты (по видам спорта) 

в течение учебного 

года 

Преподаватель 

физкультуры 

Вовлечение студентов колледжа в 

активную спортивную жизнь 

1.14 Организация участия во Всероссийском комплексе 

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

ежегодно Преподаватель 

физкультуры 

Повышение уровня физической 

подготовленности студентов 

1.15 Организация участия во Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России» 

ежегодно Преподаватель 

физкультуры 

Популяризация здорового образа жизни, 

привлечение внимания к массовым 

видам спорта 

1.16 Организация и проведение товарищеских матчей 

командных игр 

В течение учебного 

года 

Преподаватель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Популяризация физической культуры и 

спорта среди студентов колледжа 

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

2.1 Организация участия в общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

сентябрь 

ноябрь 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Привлечение студентов к участию в 

мероприятиях по противодействию 

незаконному обороту наркотиков 

2.2 Проведение антинаркотической акции «Мы за здоровое 

будущее» 

сентябрь, июнь Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ в подростково-

молодежной среде 

2.3 Организация участия во Всероссийской недельной 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

25 ноября по 1 

декабря 

ежегодно 

Классные 

руководители 

Привлечение внимания студентов к 

проблеме распространения ВИЧ-

инфекции и ассоциированных с ней 

заболеваний, информирование о методах 

профилактики, формирование 

ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих, 

сознательного и ответственного 

поведения 

2.4 Проведение акции «Десант-антидепрессант» в рамках 

Всемирного Дня здоровья  

 

апрель Педагог-организатор 

Преподаватель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Укрепление психического здоровья 

студентов, развитие двигательной 

активности, приобщение к здоровому 

образу жизни 



преподаватели 

2.5 Разработка и выпуск рекламных буклетов 

здоровьесберегающей направленности, 

распространение среди населения 

 

в течение учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Привлечение студентов к 

информационно-просветительской 

работе в области здоровьесбережения 

2.6 Организация лыжных прогулок выходного дня  В течение учебного 

года 

Преподаватель 

физкультуры 

 

Укрепление здоровья студентов, 

развитие двигательной активности, 

приобщение к здоровому образу жизни 

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

3.1 Проведение военно-спортивной эстафеты «Школа 

выживания» для воспитанников Центра помощи семьи 

и детям, посвященной Дню защитника Отечества  

февраль Педагог-организатор 

 

Обучение студентов социальным 

здоровьесберегающим технологиям и 

моделям работы с детьми, в том числе с 

детьми-инвалидами, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.2 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, 

формирование у детей младшего 

школьного возраста 

здоровьесберегающих умений и навыков 

3.3 Участие в проведении родительских собраний   в 

базовых образовательных организациях г.Воркуты по  

проблеме здоровьесбережения и физического развития 

детей в рамках производственной практики (ПМ.03 

Классное руководство) 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

(руководители 

практики) 

Проведение просветительской работы с 

родителями младших школьников по 

вопросам здорового и безопасного образа 

жизни у  детей и их физического 

развития 

3.4 Организация и проведение непосредственной 

образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста по направлению «физическое развитие» в 

базовых образовательных организациях г.Воркуты 

в течение учебного 

года 

Преподаватели 

(руководители 

практики) 

Пропаганда здорового образа жизни, 

формирование у детей дошкольного 

возраста здоровьесберегающих 

представлений, умений и навыков 

3.5 Создание учебно-методических пособий по 

здоровьесбережению, физическому развитию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (для 

студентов и педагогов)  

в течение учебного 

года 

Преподаватели Применение в практической подготовке 

студентов, в организации 

самостоятельной работы по направлению 

3.6 Создание и использование в практике работы с детьми 

дидактических материалов (лэпбуки, игры, альбомы, 

электронные образовательные ресурсы и т.д.) по 

в течение учебного 

года 

Преподаватели 

(руководители 

практики) 

Внедрение в практику работы 

образовательных организаций города 

дидактических материалов 



проблемам формирования здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта 

здоровьесберегающей направленности   

Мероприятие 4. Создание условий по укреплению психофизиологического здоровья обучающихся 

4.1. Реализация программы адаптации первокурсников август-май Члены 

психологической 

службы 

Высокий уровень психологической и 

социальной адаптации к обучению в 

педагогическом колледже 

4.2 Организация плановых медицинских осмотров, 

прививок обучающихся 

В соответствии с 

планом 

медицинского 

обслуживания  

Медсестра 

медицинские 

работники 

учреждений 

здравоохранения 

г.Воркуты 

Обеспечение 100% прохождения 

медицинских осмотров, охвата 

прививочными мероприятиями  

4.3 Установление специального режима в период эпидемии 

(период повышенной готовности) 

период эпидемии Заместители  

директора 

Классные  

руководители 

Профилактика распространения 

инфекции 

4.4 Проведение мониторинговых исследований 

психологического микроклимата в студенческих 

группах 

 

в течение учебного 

года 

Педагог-психолог Выявление проблем межличностных 

отношений  в студенческих группах, 

определение уровня психологической  

комфортности  

4.5 Проведение тренингов на командообразование в течение учебного 

года 

Педагог-психолог Формирование позитивных 

взаимоотношений в студенческих 

коллективах 

4.6. Профилактика аддиктивного поведения  в течение учебного 

года 

Медсестра 

медицинские 

работники 

учреждений 

здравоохранения 

г.Воркуты 

Обеспечение 100% прохождения 

медицинских осмотров, охвата 

прививочными мероприятиями  

4.7 Размещение профилактических и методических 

материалов на сайте колледжа в разделах 

«Профилактическая деятельность» и «Безопасность» 

в течение учебного 

года 

Заместители  

директора 

Классные  

руководители 

Профилактика распространения 

инфекции 

4.8 Организация работы по формированию социально-

психологического климата в группе 

в течение учебного 

года 

Члены 

психологической 

Высокий уровень психологической и 

социальной адаптации к обучению в 



службы педагогическом колледже 

4.9. Обучение преподавателей по работе с различными 

видами отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних студентов с использованием 

методических материалов, разработанных ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет»:  

-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, эффективности и результатов 

работы по профилактике 

отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних 

Функциональное направление 3 «Культурно-творческое воспитание» 

Раскрытие культурно-творческого потенциала и способностей студентов, создание условий для ответственного социально и личностно значимого выбора на 

основе духовно-нравственных ценностей в рамках реализации проекта «Мастерская творчества» 

Мероприятие 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 ансамбль, хор и др. 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Руководители 

кружков 

Стимулирование творческой 

деятельности студентов, выявление, 

сопровождение и поддержка талантливой 

молодежи 

1.2 Организация и проведение тематических выставок 

творческих работ студентов 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

Повышение интереса студентов к 

творческой деятельности в области 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; расширение 

возможностей студентов в области 

использования художественных 

технологий 

1.3 Организация музейной деятельности в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Руководитель музея 

Обучение студентов основам музейной 

педагогики, привлечение к пополнению 

и сохранению фондов музея колледжа   

1.3.1 Международный день музеев май Руководитель музея  

Мероприятие 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, сентябрь Педагог-организатор Создание положительного 



колледж!», посвященного Всемирному Дню знаний  классные 

руководители 

эмоционального настроя на начало 

учебного года, повышение мотивации к 

учебной деятельности 

2.1.1 Организация музыкальной викторины, посвященной 

Международному дню музыки 

1 октября Педагог-организатор 

 

Развитие музыкальных и творческих 

способностей в молодежной среде 

2.2 Организация и проведение посвящения в студенты 

первокурсников в рамках празднования 

профессионального праздника «День учителя»  

октябрь Педагог-

организатор, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, 

привития к ней устойчивого интереса 

2.3 Организация участия студентов в Молодежном 

межнациональном городском фестивале «Диалог 

культур» 

 

ноябрь Педагог-организатор 

преодаватели 

Формирование в молодѐжной среде 

согласия и интереса к культуре, 

национальным традициям и обычаям 

разных народов 

2.4 Организация и проведение общеколледжного конкурса 

«Каждый талантлив» 

декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Совершенствование умения студентов 

творчески выражать собственную идею 

через выбранное направление в 

искусстве 

2.5 Организация участия студентов в городском 

студенческом концерте, посвященном «Дню 

российского студенчества» 

январь Педагог-организатор 

руководители 

кружков 

Развитие и популяризация 

разнообразных форм молодежного 

студенческого творчества, повышение 

уровня художественно-творческих 

способностей студентов 

2.6 Организация участия студентов в республиканских, 

всероссийских и международных фестивалях и 

конкурсах детского и юношеского творчества 

март Методист 

педагог-организатор 

преподаватели 

Развитие творческих способностей 

студентов в различных видах искусства 

2.6.1 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23 – 29 марта Педагог-организатор  

2.6.2 Международный день театра 27 марта Классные 

руководители 

 

2.7 Организация участия студентов в городском 

литературном конкурсе – фестивале «Рифма вслух» 

апрель Педагог-организатор 

классные 

руководители 

Развитие литературного вкуса студентов, 

творческого потенциала самодеятельных 

авторов 

 

2.8 Организация сценических постановок, посвященных 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне 

май Педагог-организатор 

классные 

руководители 

Раскрытие актерских способностей 

студентов на основе 

высокохудожественного материала 

2.9 Организация участия студентов в межрегиональном май Педагог-организатор Воспитание уважения студентов к 



молодежном фестивале народного творчества 

«Славянская радуга» 

преподаватели культуре русского народа  и культурным 

традициям России через традиционные и 

народные виды искусства 

2.10 Организация участия студентов в муниципальном 

молодежном конкурсе красоты, грации и творчества 

«Краса Арктики» 

май Педагог-организатор 

руководители 

кружков 

Формирование у студентов стремления к 

духовному и физическому совершенству, 

реализации творческих инициатив 

2.11 Организация и проведение Последнего звонка июнь Педагог-организатор 

классные 

руководители 

Развитие творческого потенциала 

студентов посредством пропаганды и 

сохранения традиций колледжа 

2.12 Организация участия студентов в городских 

мероприятиях, организованных ЦБС 

в течение учебного 

года 

Педагог-организатор Развитие  культуры потребления 

информации, грамотности молодежи 

Мероприятие 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 открываю мир!» 

октябрь-декабрь Методист, 

преподаватели 

Формирование научного мировоззрения, 

развитие исследовательских 

компетенций студентов 

3.2 Организация участия студентов в региональном этапе 

всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им.В.И.Вернадского 

ноябрь-декабрь Методист 

преподаватели 

Развитие творческого интереса студентов 

в области фундаментальных наук и 

стимулирование их участия в 

исследовательской работе 

3.3 Организация участия студентов в межрегиональной 

конференции «Спиридоновские чтения» 

ноябрь Методист 

преподаватели 

Развитие интеллектуального творчества 

студентов и вовлечение их в проектно-

исследовательскую деятельность в 

области актуальных вопросов 

образования и воспитания детей 

3.4 Организация участия студентов в межрегиональной 

молодежной научно-практической конференции-

конкурсе «Интеграция» 

декабрь Методист 

преподаватели 

Привлечение студентов к 

исследовательской, изобретательской и 

творческой деятельности, использованию 

современных ИКТ в образовании, науке 

и повседневной жизни 

3.5 Организация участия студентов во всероссийском 

конкурсе им. Л.С. Выгодского 

январь Методист 

преподаватели 

Поддержка студентов, способных 

разрабатывать, применять и 

распространять современные 

педагогические практики 

3.6 Организация участия студентов в республиканской 

молодѐжной научно-практической конференции 

февраль Методист 

преподаватели 

Развитие творческого потенциала 

личности студентов и формирование их 



«Исследовательская деятельность как фактор 

профессионального самоопределения» 

профессиональной компетенции в 

исследовательской деятельности 

3.7 Организация участия студентов в открытой 

республиканской научно-практической конференции 

«На пороге взрослой жизни: горизонты открытий» 

март Методист 

преподаватели 

Развитие творческого потенциала 

личности студентов, формирование их 

научного мировоззрения 

3.8 Организация участия студентов в международных 

конкурсах курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ 

в течение учебного 

года 

Методист 

преподаватели 

Развитие творческого потенциала и 

креативного мышления студентов путем 

формирования навыков проведения 

исследования, пропаганда 

положительного профессионального 

опыта студентов на начальной стадии его 

осмысления 

3.9 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 

традиций родного края 

Мероприятие 4. Совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи 

4.1 Оформление информации об участниках и победителях 

мероприятий различного уровня на стендах, в 

официальной группе Колледжа, в ВКонтакте 

в течение учебного 

года 

Координатор 

деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления и 

студенческих 

объединений 

Повышение мотивации студентов к 

участию в мероприятиях разного уровня 

4.2 Организация и проведение общеколледжного конкурса 

«Самая лучшая группа» 

в течение учебного 

года 

Координатор 

деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления и 

студенческих 

объединений 

Стимулирование студентов к активному 

участию в учебной, учебно-

исследовательской, учебно-

производственной, культурно-массовой, 

спортивной и общественной 

деятельности 

4.3 Традиционное награждение лучших студентов 

колледжа на муниципальном уровне по итогам 

май Заместители 

директора педагог-

Поощрение высоких результатов 

разноплановой интеллектуальной, 



учебного года «Лучшие студенты Воркуты» организатор творческой, научной, общественной, 

спортивной деятельности, 

выражением общественного признания 

достижений учащихся 

4.4 Представление студентов колледжа к награждению: 

стипендией имени И.П.Морозова за активное участие в 

молодежном движении и общественной жизни 

Республики Коми; стипендией за активное участие в 

научных исследованиях 

май-июнь педагог-организатор 

классные 

руководители 

Поддержка талантливой молодежи, 

стимулирование научных исследований 

обучающихся, повышение престижа 

педагогической специальности 

Функциональное направление 4 «Экологическое воспитание» 

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

реализации проекта «Экодело» 

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

1.1 Организация летней полевой практики студентов 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование и 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 
июнь 

Заместитель 

директора 
Преподаватели 
(руководители 

практики) 

Высокий результат качества освоения 

программы полевой практики (100%) 

1.2 Изучение основ экологии в рамках учебных дисциплин 

«Биология», «География», «Естествознание с 

методикой преподавания», «Теория и методика 

экологического образования дошкольников» 

в течение учебного 

года 
Заместитель 

директора 
Преподаватели 

 

Участие студентов и преподавателей 

колледжа в предметных олимпиадах по 

биологии, географии; в Федеральном 

контроле качества освоения 

обучающихся программы СОО 
Включение в состав фонда оценочных 

средств учебных дисциплин заданий на 

проверку уровня усвоения основ 

экологии 
1.3 Выполнение учебно-исследовательских работ и 

проектов (индивидуальные проекты, курсовые и 

дипломные работы)  

в течение учебного 

года 
Методист 

Преподаватели 
Успешная защита учебно-

исследовательских работ и проектов 

экологической направленности 
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 

образовательной деятельности по экологическому 

образованию детей дошкольного возраста в базовых 

образовательных организациях г.Воркуты  

в течение учебного 

года 
Заместитель 

директора 
Преподаватели 
(руководители 

практики) 

Проведение занятий по формированию у 

дошкольников экологического 

мировоззрения 

1.6 Создание учебно-методических пособий по 

экологическому 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, 

электронные образовательные ресурсы и т.д.)  

в течение учебного 

года 
Заместитель 

директора 
Преподаватели 
(руководители 

практики) 

Внедрение в практику работы 

образовательных организаций города 

дидактических материалов 

экологической направленности  

1.8  Участие преподавателей колледжа в курсах повышения 

квалификации экологической направленности 

направленных на повышение компетентности в области 

экологического образования обучающихся  

в течение учебного 

года 
Заместитель 

директора 

 

Повышение компетентности 

преподавателей коллнджа в области 

экологического образования 

обучающихся 

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

2.1 Участие в проведении туристического слета 

обучающихся г.Воркуты  
сентябрь Заместитель 

директора 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в туристическом слете 

студентов колледжа в качестве 

соорганизаторов мероприятия 

2.2 Проведение тематических экскурсий по городу: 

«Тундровое сообщество. Растения Красной книги», 

«Проведение 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 экологии 

2.3 Проведение общеколледжной экологической акции 

«Марш парков»  
сентябрь, июнь Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Участие в акции студентов и 

преподавателей колледжа 

2.4 Проведение краеведческих квестов «Воркута – 

сокровищница Севера»  
октябрь-ноябрь Педагог-организатор 

Преподаватели 
Разработка содержания и организация 

краеведческих квестов для студентов 1 

курса и воспитанников образовательных 



организаций города 
2.5 Проведение конкурса (фестиваля) на лучшую 

постановку экологической сказки 
ноябрь Заместитель 

директора 
Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Стимулирование активного участия и    

инициативы студентов в подготовке 

творческих мероприятий 

2.6 Проведение конкурса (фестиваля) видео-роликов, 

агитплакатов (билбордов) по освещению экологических 

проблем города, пропаганде природоохранного 

поведения в окружающей среде 

ноябрь Заместитель 

директора 
Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Привлечение внимания студентов и 

общественности к состоянию 

окружающей среды города  

2.7 Проведение часов общения в студенческих группах на 

тему: «Земля – колыбель человечества», «Твой 

экологический след»  

в течение учебного 

года 
Заместитель 

директора 
Классные 

руководители 

Разработка и проведение часов общения, 

направленные на формирование 

экологического мировоззрения студентов 

2.8 Реализация Образовательного проекта «Правила 

экологического поведения» для воспитанников Центра 

помощи семьи и детям г.Воркуты  

в течение учебного 

года 
Педагог-организатор 

Методист 
Участие в реализации проекта студентов 

колледжа и воспитанников Центра 

помощи семьи и детям 
Мероприятие 3. Создание условий для реализации активной созидательной личностной позиции в экологической деятельности, готовности к 

самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора 

3.1 Участие в Экологическом квесте, посвященном 

Всемирному дню чистоты  
сентябрь Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Участие в Экологическом квесте 

студентов  и преподавателей колледжа 

3.2 Участие в Республиканском экологическом проекте 

«Чистые игры»  
сентябрь Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Проведение акции по раздельному сбору 

мусора 

3.3 Участие во Всероссийской экологической акции 

«Зеленая Россия»  
сентябрь Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Организация и проведение 

экологического субботника 

3.4 Участие в Международной акции «Час Земли»  март Педагог-организатор 
Классные 

руководители 

Участие в акции студентов  и 

преподавателей колледжа 

3.5 Участие во Всероссийской акции «Зеленая весна»  апрель Педагог-организатор 
Классные 

руководители 

Проведение эколого-просветительских 

занятий по раздельному сбору отходов 

3.6 

 
Оказание помощи городскому приюту для собак и 

кошек 
в течение учебного 

года 
Педагог-организатор Формирование активной общественной 

позиции у студентов к решению 



проблемы бездомных животных 
3.7 Разработка и выпуск рекламных буклетов 

экологической направленности, распространение среди 

населения «Почему нужно беречь тундру» 

в течение учебного 

года 
Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Формирование активной общественной 

позиции у студентов в области охраны 

тундры. Создание и распространение 

рекламно-издательской продукции 
3.8 Участие в конкурсах и олимпиадах экологической 

направленности 
в течение учебного 

года 
Заместитель 

директора 
Педагог-организатор 

Методист 

Стимулирование активного участия 

студентов и мотивация на достижение 

результата  в конкурсных и олимпиадных 

мероприятиях  
Функциональное направление 5 «Студенческое самоуправление» 

Организация студенческого самоуправления, обеспечивающего высокий уровень вовлеченности студентов в деятельность общественных объединений 

колледжа в рамках реализации проекта студенческое самоуправление «Социальная активность» 

Мероприятие 1. Создание системы самоуправления, обеспечивающей социализацию каждого студента 

1.1 Организация и проведение Дней адаптации 

первокурсников 

 

август  Педагог-психолог, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

Студенческий совет 

Успешная адаптация первокурсников к 

обучению в колледже и принятию 

будущей профессии 

 

1.2 Организация и проведение деловой игры «Довыборы в 

студенческий совет» 

сентябрь-октябрь Координатор и 

руководитель 

студенческого 

совета  

Определение кандидатов в члены 

комиссий студенческого совета из числа 

студентов младших курсов и участие 

всех студентов и преподавателей 

колледжа в выборах с целью 

формирования гражданской культуры, 

активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их 

социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и 

саморазвитию 

1.3 Организация и проведение общеколледжного конкурса 

«Самая лучшая группа» 

февраль-март Заместитель 

директора 

Студенческий совет  

Воспитание ответственности и 

активности студентов в реализации 

основных направлений образовательной 

деятельности 

1.4 Организация и проведение общеколледжных в течение учебного Заместитель Реализация  творческого потенциала 



познавательно-развлекательных мероприятий 

(конкурсы рисунка «Старость в радость», «Стань 

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

именинника», фестиваль «Каждый талантлив», 

праздничные концерты и соревнования) 

года директора 

Координатор и 

руководитель 

студенческого 

совета, педагог-

организатор 

студентов в решении социально-

значимых тем 

1.5 Привлечение студентов и преподавателей колледжа к 

участию в международных, всероссийских, 

республиканских, муниципальных мероприятиях 

(Всероссийский конкурс «Доброволец России», 

Всероссийская форумная компания и тематические 

акции, Исторический диктант и т.д.) 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Координатор и 

руководитель 

студенческого 

совета  

Развитие инициативы и активного 

участия студентов и преподавателей в 

социально значимых мероприятиях  

1.6 Организация и проведение мониторинга 

удовлетворенности студентов качеством организации 

деятельности студенческого совета 

в течение учебного 

года 

Координатор и 

руководитель 

студенческого 

совета  

Воспитание активной жизненной 

позиции студентов, реализация права 

студентов на участие в управлении 

образовательным процессом, защита 

прав студентов в получении 

качественного образования 

1.7 Организация работы стипендиальной комиссии по 

распределению единовременных надбавок к 

повышенной государственной академической 

стипендии и назначение государственной социальной 

стипендии 

в течение учебного 

года 

Стипендиальная 

комиссия 

Студенческого 

совета 

Соблюдение гарантий на выплаты 

стипендии студентам  

1.8 Организация мероприятий по соблюдению студентами 

Правил внутреннего распорядка колледжа 

в течение учебного 

года 

Правовая комиссия Профилактика правонарушений, 

соблюдение студентами правил 

внутреннего распорядка колледжа 

1.9 Информационная поддержка мероприятий колледжа 

(публикации в группе ВПК в социальной сети 

Вконтакте, на официальном сайте, информационных 

стендах) 

в течение учебного 

года 

Информационная 

комиссия 

Формирование положительного 

отношения и понимания социальной 

значимости своей будущей профессии, 

проявления к ней устойчивого интереса 

Мероприятие 2. Организация социально значимой общественной деятельности студентов 

2.1 Оказание тьюторской помощи первокурсникам 

 

сентябрь-февраль Педагог-психолог, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Передача личного опыта обучения 

студентов первокурсникам, помощь в 

адаптации к колледжу и будущей 

профессии 



«Инициатива», 

Студенческий совет  

 

2.2. Социальное волонтерство: 

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 

отношения к нуждающимся, развитие 

коммуникативных навыков 

2.2.2 Мероприятия для воспитанников Центра социальной 

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 

организаторских 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 снятию 

напряжения и профилактики стрессов) 

 

апрель  Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

Студенческий совет 

Формирование навыков здорового образа 

жизни, воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью как 

социально-значимой ценности 

2.2.5 Организация участия студентов в республиканском 

проекте «Весенняя неделя добра» 

апрель  Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

Студенческий совет 

Вовлечение студентов в активную 

деятельность по оказанию социальной 

помощи населению на добровольных 

началах, активизация социальной 

общественно полезной деятельности, 

привлечение новых добровольцев 

2.3 Событийное волонтерство: 

2.3.1 Организация и проведение общеколледжных, 

муниципальных, республиканских конференций, 

форумов, фестивалей, конкурсов и соревнований 

(волонтерское сопровождение) 

 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

методист,  

преподаватели, 

руководитель 

волонтерского 

Развитие организаторских и 

коммуникативных способностей 

студентов, вовлечение в работу по 

сопровождению мероприятий разного 

уровня и тематики 

 



отряда 

«Инициатива», 

Студенческий совет 

2.3.2 Реализация всероссийских и республиканских акций 

совместно с отделом молодежной политики 

(Георгиевская ленточка,  День героев Отечества, 

Самолет жизни, Эшелон памяти и т.д.) 

в течение учебного 

года 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

победы», 

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 жизни»,  

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

Подготовка и проведение. 

 

в течение учебного 

года 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

победы» 

Расширение знаний студентов о важных 

исторических событиях страны, 

стимулирование мотивации к изучению 

истории и исторических личностей 

2.4.2 Организация и проведение всероссийской 

интеллектуальной игры «РИСК: разум, интуиция, 

скорость, команда» для групп колледжа и 

образовательных организаций города  

в течение учебного 

года 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

победы» 

Повышение интереса молодого 

поколения к изучению истории России и 

привлечение внимания молодежи к 

проблеме искажения исторических 

фактов, сохранению историко-

культурного наследия 

2.4.3 Организация и проведение всероссийских исторических 

квестов для групп колледжа и образовательных 

организаций города  

в течение учебного 

года 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

победы» 

Привлечение внимания студентов к 

вопросам развития культуры, сохранения 

культурно-исторического наследия, к 

проблеме искажения исторических 

фактов; вовлечение в процесс и освоение 

современных технологий гражданско-

патриотического воспитания 

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

3.1 Организация участия членов молодежных 

общественных объединений студенческого 

самоуправления в муниципальных, республиканских и 

всероссийских семинаров, форумов («Перспектива», 

«Опора добровольчества», «Эстафета поколений», 

в течение учебного 

года 

Координатор 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Повышение социальной активности 

студентов, совершенствование системы 

студенческого соуправления, повышение 

ее результативности и эффективности в 

решении основных вопросов 



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

Студенческого 

совета 

жизнедеятельности студентов 

3.2 Организация участия членов студенческого актива в 

выездных сменах лагерей «лидер-активов», лидерских 

конкурсов лидеров и руководителей детских 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 общественно 

полезной деятельности 

Функциональное направление 6 «Развитие карьеры» 

Содействие процессу профессионального становления личности студентов, направленное на их успешное личностное и профессиональное самоопределение 

и самореализацию, развитие карьеры в рамках реализации проекта развития карьеры «Движение вверх!» 

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

1.1 Формирование дорожной карты внедрения целевой 

модели наставничества, определение необходимых для 

реализации ресурсов  

2020г. Координатор 

наставничества, 

преподаватели 

Создание условий для запуска 

программы наставничества (нормативно-

правовое сопровождение 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 

аудитории в зависимости от выбранной формы 

наставничества (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 

2020-2022г. Директор, 

Координатор 

наставничества 

Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, 

задействованных в реализации целевой 

модели наставничества, в формате 

непрерывного образования 

1.5 Формирование наставнических пар/групп по различным 

формам наставничества: «преподаватель – студент», 

«студент-студент», «работодатель – студент» 

 

 

2020-2022г. Координатор 

наставничества 

Улучшение психологического климата в 

колледже, связанное с выстраиванием 

долгосрочных и психологически 

комфортных коммуникаций на основе 

партнерства    



1.6 Организация и осуществление работы наставнических 

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

адаптации первокурсников 

2020-2022г. Координатор 

наставничества,  

педагог-организатор,  

педагог-психолог 

Оказание тьюторской помощи 

первокурсникам. Передача личного 

опыта обучения студентов 

первокурсникам, помощь в адаптации к 

колледжу и будущей профессии 

1.7 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп «студент-студент» в рамках подготовки 

студентов к участию в конкурсе «Доброволец 

колледжа»  

 

 

2020-2022г. Координатор 

наставничества,  

педагог-организатор,  

 

Оказание содействия формированию 

культуры добровольчества в 

студенческой среде. Предоставление 

возможности самореализации, 

приобретения новых знаний и навыков, 

повышения профессиональных и 

организаторских способностей. 

1.8 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп «преподаватель – студент» в рамках 

подготовки 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 осуществления 

индивидуального подхода 

1.9 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп «преподаватель – студент» в рамках 

подготовки 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 студента.  

 

1.10 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп «преподаватель – студент» в рамках 

подготовки к участию в региональном/всероссийском 

чемпионате WorldSkills Russia по компетенциям 

«Преподавание в младших классах», «Дошкольное 

воспитание» 

2020-2022г. Координатор 

наставничества,  

наставники и 

наставляемые 

Повышение престижа педагогической 

профессии. Создание новых 

возможностей для освоения современных 

профессиональных компетенций 

студентами на основе инструментов 

движения WorldSkills с опорой на 

передовой опыт 

1.11 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп «преподаватель – студент» в рамках 

подготовки к участию в региональном этапе 

2020-2022г. Координатор 

наставничества,  

наставники и 

Повышение престижа педагогической 

профессии, качества образовательного 

процесса, оказание методической 



всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей 

СПО 44.00.00 Образование и педагогические науки 

наставляемые поддержки в выработке новых подходов 

к решению квазипрофессиональных 

задач 

 

1.12 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп «работодатель – студент» в рамках 

подготовки к участию студентов в конкурсе 

профессионального мастерства «Студент года», 

чемпионате WorldSkills Russia, Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства 

2020-2022г. Координатор 

наставничества,  

представители 

работодателя 

Включение студентов в социально-

ролевые связи и отношения, 

формирование профессионального 

самосознания Знакомство  с  

положительным опытом 

профессиональной самореализации в 

сфере образования 

1.13 Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп «работодатель – студент» в рамках 

реализации студентами программ производственной 

практики 

2020-2022г. Заместитель 

директора, 

учителя школ, 

воспитатели ДОУ 

 

Получение актуализированного 

профессионального опыта, 

формирование личностных качеств, 

необходимых для осознанного 

самоопределения и самореализации, 

профессиональной реализации и 

трудоустройства 

1.14 Проведение профориентационных  консультаций в течение учебного 

года 

(по запросу) 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

отделениями,  

педагог-психолог 

Сопровождение процесса адаптации 

студентов к будущей профессиональной 

деятельности, оказание помощи в поиске 

путей эффективного планирования 

профессиональной карьеры будущих 

специалистов 

1.15 Проведение тематических часов общения в 

студенческих группах «Формула успеха», «Познай 

себя», «Профессиональное 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, определение 

сущности и социальной значимости 

профессии 

Мероприятие 2. Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации 

индивидуальной траектории профессионального развития 

2.1. Участие студентов колледжа в этапах 

Республиканского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» (форма наставничества 

«преподаватель – студент») 

сентябрь-декабрь Педагог-

организатор, 

преподаватели-

наставники 

Создание условий для реализации 

лидерского потенциала студентов, 

развития гибких навыков и 

метакомпетенций 



2.2. Сопровождение ветеранов отрасли «Образование» на 

праздничном чествовании педагогов в Воркутинском 

Доме Учителя (форма наставничества «работодатель – 

студент») 

октябрь  Педагог-

организатор, 

координатор 

волонтерских 

объединений 

Сформированность уважительного 

отношения и личной значимости 

профессии «педагог» 

2.3. Участие студентов в реализации Всероссийского 

проекта по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» по 

компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах» в качестве 

менеджеров станций (форма наставничества «студент – 

студент») 

октябрь-ноябрь Заместитель 

директора, 

педагог-организатор 

преподаватели 

Рост числа студентов с активной 

жизненной позицией, высоким уровнем 

сформированности ценностных и 

жизненных позиций и ориентиров, 

понимания социальной значимости 

будущей профессии 

2.4. Участие студентов колледжа во Всероссийском 

конкурсе им. Л.С. Выгодского (форма наставничества 

«преподаватель – студент») 

декабрь - январь Методист, 

преподаватели 

 

Создание условий для воспитания 

специалистов, способных решать 

актуальные проблемы и задачи 

образования и развития детей 

дошкольного возраста 

2.5 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 

жизненной позицией, высоким уровнем 

сформированности ценностных и 

жизненных позиций и ориентиров, 

понимания социальной значимости 

будущей профессии 

2.6 Участие в федеральном проекте «Арт-Профи форум» 

(форма наставничества «студент – студент») 

март  Заместитель 

директора, 

преподаватели 

Стимулирование активного участия и    

инициативы студентов в подготовке 

творческих работ по номинациям 

конкурса 

2.7 Участие студентов в качестве менеджеров, 

организаторов работы на станциях при проведении 

ежегодного общеколледжного мероприятия «Ярмарка 

педагогических профессий» (форма наставничества 

«студент – студент») 

март-апрель Заместитель 

директора, 

педагог-организатор, 

преподаватели 

 

Рост числа студентов с активной 

жизненной позицией, высоким уровнем 

сформированности ценностных и 

жизненных позиций и ориентиров, 

понимания социальной значимости 

будущей профессии 

2.8 Участие студентов в межрегиональном фотоконкурсе 

«Профессия в лицах» (форма наставничества «студент – 

студент») 

март-май Педагог-

организатор, 

Преподаватели 

Повышение престижа педагогических 

специальностей, раскрытия творческих 

способностей преподавателей и 



студентов 

2.9 Участие студентов в  популяризации  

педагогических специальностей  

 на городском профориентационном мероприятии 

«Тебе, молодой» (форма наставничества «студент – 

студент») 

 

апрель Педагог-организатор Рост числа студентов с активной 

жизненной позицией, высоким уровнем 

сформированности ценностных и 

жизненных позиций и ориентиров, 

понимания социальной значимости 

будущей профессии 

2.10 Организация тематических встреч «Моя профессия – 

мое призвание» с социальными партнерами, 

профсоюзными лидерами, победителями конкурсов 

профессионального мастерства, успешными 

выпускниками (форма наставничества «работодатель – 

студент») 

в течение года Заместитель 

директора,  

педагог- организатор 

Повышение уровня информированности 

студентов о возможностях 

трудоустройства, профессионального 

роста и инноваций в области образования 

2.11 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 

возможностях 

 

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

профессиональной карьеры 

3.1 Организация участия студентов в отборочных 

соревнованиях для участия в Финале Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы»; в региональных  

чемпионатах WorldSkills Russia по компетенциям 

«Преподавание в младших классах», «Дошкольное 

воспитание» (форма наставничества «преподаватель – 

студент») 

август-декабрь Заместитель 

директора, 

преподаватели-

наставники 

Развитие способностей студентов к 

системному действию в 

профессиональной ситуации, анализу и 

проектированию своей деятельности, 

освоение студентами современных 

профессиональных компетенций на 

основе инструментов движения 

WorldSkills с опорой на передовой 

отечественный опыт 

3.2 Освоение студентами выпускных групп программы 

учебной дисциплины «Эффективное поведение на 

рынке труда» (форма наставничества «преподаватель – 

студент») 

январь-май преподаватель Подготовка выпускников к успешной 

адаптации на рынке труда, повышению 

социально-профессиональной 

мобильности на рынке труда, к  

эффективной реализации 

профессиональной карьеры 

3.3 Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Студент года» (форма наставничества 

февраль-март Заместитель 

директора, 

Готовность к профессиональной 

самореализации, стимулирование 



«работодатель – студент») работодатели-

наставники 

вариативности инноваций в образовании, 

поддержке талантливой молодежи и еѐ 

дальнейшему карьерному росту 

3.4 Организация участия студентов во Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей СПО 44.00.00 

Образование и педагогические науки (форма 

наставничества «преподаватель – студент») 

март Заместитель 

директора, 

преподаватели-

наставники 

Совершенствование профессиональной 

компетентности студентов, реализация 

их творческого потенциала 

3.5 Заполнение индивидуальных  карт профессионального 

развития студентов выпускных групп  

май Заместитель 

директора, педагог-

психолог,  

преподаватель 

Оказание помощи студентам при 

построении индивидуального 

профессионального маршрута 

3.6 Организация и проведение конференции с 

работодателями «Мы выбираем, нас выбирают» (форма 

наставничества «работодатель – студент») 

май Заместитель 

директора, 

работодатели-

наставники 

Развитая способность к 

профессиональной самопрезентации, 

реализации профессиональной карьеры 

Популяризация лучших практик 

наставничества. Завершение 

наставничества. 

3.7 Оценка уровня подготовленности выпускника как 

будущего специалиста, механизмов и перспектив 

трудоустройства. Анализ каналов трудоустройства   

май-июнь Заместитель 

директора, 

работодатели-

наставники 

Содействие профессиональному 

развитию, трудоустройству выпускников 

колледжа.  

3.8 Взаимодействие с образовательными организациями 

(потенциальными работодателями) по вопросу 

дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Мониторинг трудоустройства. 

январь-сентябрь Заместитель 

директора, 

работодатели-

наставники 

Трудоустройство выпускников колледжа.  

3.9 Участие студентов колледжа в проекте 

Профстажировки 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 практико-ориентированной 

курсовой или дипломной работы (кейс 

работодателя) и последующей 

стажировки победителя на 

производственной базе работодателя 

3.10 Информационное сопровождение участия студентов 

колледжа: 

 в отборочных соревнованиях для участия в 

Финале Национального чемпионата «Молодые 

в течение года Координатор 

студенческого 

совета 

Повышение уровня информированности 

студентов о возможностях 

профессионального совершенствования и 

развития карьеры. Предоставление 



профессионалы»; 

 в региональных  чемпионатах WorldSkills Russia 

по компетенциям «Преподавание в младших классах», 

«Дошкольное воспитание»; 

 во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей СПО 44.00.00 Образование и 

педагогические науки; 

 в конкурсе профессионального мастерства 

«Студент года»; 

 в конференции с работодателями «Мы 

выбираем, нас выбирают» (форма наставничества 

«преподаватель – студент») 

возможности принятия обоснованных и 

эффективных решений в процессе 

планирования профессиональной 

карьеры, осуществления осознанного 

выбора с последующей 

ответственностью за сделанный выбор.  

3.11 Проведение психологических тренингов: 

«Ассертивность», «Эффективное трудоустройство», 

«Как быть эффективным на собеседовании» 

в течение учебного 

года 

педагог-психолог Развитие навыков самопрезентации, 

повышения конкурентоспособности 

студентов на рынке труда 

Функциональное направление 7 «Молодежное предпринимательство» 

Осуществление предпринимательской подготовки студентов колледжа, обеспечивающей развитие у них деловой активности и способности самостоятельно 

развивать свои бизнес-идеи в рамках реализации проекта «Бизнес-идеи» 

Мероприятие 1. Создание условий для осуществления предпринимательской подготовки молодых специалистов 

1.1 Повышение квалификации преподавателей в области 

обучения основам финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности 

 

2020 Заместитель 

директора 

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 

формирование универсальной компетенции в области 

экономической культуры, в том числе финансовой 

грамотности. 

ежегодно Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Методист 

Преподаватели 

- Внедрение в образовательную 

деятельность колледжа учебных 

программ и учебно-методических 

материалов,  обеспечивающих 

формирование универсальной 

компетенции в области экономической 

культуры, в том числе финансовой 

грамотности.  

- Разработана программа внеурочной 

деятельности студентов в форме кружка 

по основам предпринимательской 

деятельности  



1.3 Организация и проведение семинаров, тренингов, 

онлайн-курсов, направленных на формирование 

предпринимательского мышления 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Методист 

 

Развитие метапредметных компетенций 

студентов в сфере предпринимательской 

деятельности 

1.4 Организация участия студентов в обучающих 

программах по направлению «Основы 

предпринимательства» 

ежегодно Заместитель 

директора 

Методист 

 

Ознакомление студентов с процессом 

развития предпринимательского проекта, 

формирование предпринимательского 

мышления, умения находить и оценивать 

бизнес-возможность, овладевать 

инструментами анализа конкурентной 

бизнес-среды. 

1.5 Организация участия студентов во всероссийских 

олимпиадах по основам предпринимательства 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Методист 

Педагог-организатор 

Преподаватели  

Стимулирование предпринимательской 

активности обучающихся посредством 

участия в общественных инициативах и 

проектах 

1.6 Проведение студенческой научно-практической 

конференции «Я – начинающий предприниматель» 

2022г. Заместитель 

директора 

Методист 

Оказание помощи в продвижении и 

реализации лучших бизнес-проектов 

студентов 

Мероприятие 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 

компетенции в области экономической культуры, в том 

числе финансовой грамотности. 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Преподаватели 

Формирование умение самостоятельно 

планировать пути достижения личных 

финансовых целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения финансовых задач 

2.2 Внедрение цифровых образовательных ресурсов 

(онлайн игр, мобильных приложений и др.) в 

образовательный процесс по вопросам повышения 

финансовой грамотности студентов 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

Развитие метапредметных компетенций 

студентов, обеспечивающих их успешную 

цифровую социализацию 

2.3. Внедрение различных форм проектной, научно-

исследовательской деятельности, обеспечивающих 

формирование универсальной компетенции в области 

экономической культуры, в том числе финансовой 

грамотности 

ежегодно Заместитель 

директора 

Методист 

Преподаватели 

Элементы финансовой грамотности 

включены в курс "Индивидуальное 

проектирование" для студентов, 

обучающихся на базе основного общего 

образования 

2.4 Проведение мероприятий в рамках Всероссийской 

программы «Дни финансовой грамотности в учебных 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Формирование финансовой культуры и 

навыков эффективного управления 



заведениях»  Педагог-организатор 

Преподаватели 

личными финансами, а также 

финансовой безопасности студентов 

2.5 Организация проведения онлайн-уроков по финансовой 

грамотности 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

Расширение знаний студентов по 

финансовой грамотности и безопасности 

2.6 Организация участия студентов во всероссийских 

чемпионатах, олимпиадах в сфере финансовой 

грамотности  

ежегодно Заместитель 

директора 

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 

молодежи, всероссийских недель сбережений, недель 

финансовой грамотности в регионах Российской 

Федерации, мероприятий, приуроченных к Дню 

финансиста, Неделе инвесторов и дням пенсионной 

грамотности 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

Развитие гуманитарного и правового 

просвещения студентов, повышение 

уровня финансовой грамотности 

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

3.1 Организация встреч студентов с представителями 

государственных органов, оказывающих финансовые и 

юридические услуги населению (специалисты 

налоговой службы, пенсионного фонда, нотариата, 

банков и др.)  

 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Педагог-организатор 

 

Формирование у студентов системы 

знаний об основных инструментах и 

механизмах финансового рынка, которые 

позволят ему эффективно и социально-

ответственно выполнять роль 

потребителя финансовых услуг, 

налогоплательщика, страхователя и 

инвестора и др. 

3.2. Организация участия студентов во Всероссийском 

конкурсе студенческих работ «Профстажировки 2.0» 

ежегодно Заместитель 

директора 

Преподаватели  

Содействие внедрению результатов 

проектных работ студентов в практику 

образовательных организаций 

3.3. Организация встреч студентов успешными и 

начинающими предпринимателями в сфере образования  

 

ежегодно Заместитель 

директора 

Педагог-организатор 

 

Повышение осведомленности 

обучающихся о программах поддержки и 

развития малого бизнеса в Республике 

Коми и России. Развитие интереса к 

предпринимательской деятельности, 

вопросам построения собственной 

бизнес-идеи 
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