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Паспорт Программы 

Наименование Программы: Программа профессионального воспитания и социализации 

обучающихся ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» на 2020-2024 годы. 

Основания для 

разработки Программы 

 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

 

 - Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года 

 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 13.07.2015)  
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 

- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 

-Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 (ред. 

от 04.06.2020) "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования»; 

 

-Национальный проект «Образование» 2019-2024 гг. (от24 декабря 

2018 года).  
 

-Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской 

Федерации до 2025 года; 

 

-Программа развития ГБПОУ  МО «Коломенский аграрный колледж» 

 
 

Основные 

разработчики 

Программы 

 

Заместитель   директора   по   воспитательной   работе,     заместитель    

директора    по    учебно-методической    работе,    социальный    

педагог,     зав.библиотекой, педагог-психолог, рабочая группа из 

числа классных руководителей и мастеров производственного 

обучения 

Цель Программы 

 

разработка     и     теоретическое     обоснование,     

экспериментальная проверка   эффективности   педагогических   

условий   для   успешной профессиональной  социализации   

личности для формирования конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности культуры, здоровья и 

межличностного взаимодействия и способной обеспечивать 

устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в 

целом. 

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_286474/
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Задачи Программы 

 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных        решений,        нравственному,        гражданскому 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а 

также проявлению нравственного поведения и духовности на Основе 

общечеловеческих ценностей; 

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых качеств чувства 

воинского долга, высокой  ответственности и дисциплинированности; 

формирование у обучающегося культуры здоровья на Основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности; 

- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

стилей мышления и поведения. 

Сроки реализации 

Программа 

 

2020-2024 г. г.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 

- успешная      социализация      личности      в      профессиональном 

образовании; 

- уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

- уменьшение числа обучающихся, стоящих на учете в КДН и ПДН; 

- увеличение количества спортивных кружков и секций; 

- рост   числа обучающихся, посещающих спортивные кружки   и 

секции; 

- увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных 

соревнований, творческих конкурсов, фестивалей; 

- снижение   числа   обучающихся,    пропускающих    занятия    без 

уважительной причины; 

повышение общего уровня воспитанности обучающихся 

Система    организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

 

управление Программой осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. Контроль и координацию исполнения 

Программы осуществляет педагогический Совет. 

 

 

Разработчики: 

Щербакова О.В. - заместитель директора по воспитательной работе 

Полунина И.А. - заместитель директора по учебно-методической работе 

Ковальская А.А. - заведующий библиотекой 

Кузьмина Е.А. – педагог- психолог 
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Введение 

 

 Программа инновационного развития ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

выделяет профессиональное воспитание как важнейшую стратегическую задачу и 

определяет роль образовательной организации в качестве центрального звена 

воспитательной системы. 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж» на 2020-2024 годы (далее - Программа) - нормативно-

правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития работы колледжа по 

вопросам профессионального воспитания и социализации обучающихся, является 

основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся колледжа являются активной 

составной частью молодежи региона, и на современном этапе общественная значимость 

данной категории молодежи постоянно растет. Целью воспитательной 

работы педагогического коллектива колледжа на ближайшие годы является: создание 

благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход 

работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета 

колледжа. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения 

педагогического Совета колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации 

каждого этапа Программы. Ответственность за реализацию Программы несет заместитель 

директора по воспитательной работе колледжа. 
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1. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Коломенский аграрный колледж» с 2016 года имеет данное 

официальное наименование. 

Модель воспитательной системы колледжа на 2020-2024 годы  создана на основе 

совершенствования воспитательного процесса через применение новых технологий и 

анализа ежегодных планов - отчетов воспитательной работы. Особое внимание уделялось 

таким параметрам, как выполнение воспитательных задач, эффективность мероприятий, в 

том числе и традиционных для колледжа, взаимодействие всех элементов воспитательной 

системы. Воспитательная система колледжа направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 

будущего специалиста, владеющего профессиональными компетенциями, имеющего 

высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и 

коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

В центре воспитательного пространства - личность обучающегося. Преподаватели 

и мастера производственного обучения решают воспитательные задачи через учебную 

деятельность: содержание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное 

отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому студенту, уважительное  

отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также 

заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, 

соответствие внешнего вида, проявление честности, жизнерадостности и чувства юмора, 

что оказывает влияние на воспитание личности обучающихся. Большое влияние на 

воспитание обучающегося оказывает внеучебная деятельность: организация классных 

часов, экскурсий, диспутов и т.д. 

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям как 

формирование потребности в здоровом образе жизни, профессиональное 

самоопределение, патриотическое, духовно-нравственное, правовое, художественно-

эстетическое, трудовое, экологическое воспитание, общественно-полезная и волонтерская 

деятельность, работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

алкоголизма, наркомании и  токсикомании среди обучающихся и работа с родителями. 

Для    определения    эффективности    воспитательной    работы    были    выделены 

следующие направления для анализа: 

- состояние здоровья обучающихся колледжа; 

- вовлечение обучающихся в занятия в спортивных секциях; 

- количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН и КДН; 

- социальная активность обучающихся колледжа; 

- стремление к построению профессиональной карьеры. 

 Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT анализа 

воспитательной работы, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 

SWOT анализ воспитательной работы 

 

Вывод:  для повышения эффективности воспитательного процесса в колледже необходимо: 

- совершенствовать структуру управления воспитательной системой в колледже; 

- повышать квалификацию педагогических работников; 

-  развивать студенческое самоуправление.   

 

 

Возможности (О) 
 

 

Сильные стороны (S) 

Адресное        повышение  квалификации 

педагогических      кадров в области 

воспитания. 

Расширение   связей   с   общественностью, 

социальными партнерами колледжа. 

Развитие информационной сети в колледже, 

широкоеприменение цифровых  

образовательных ресурсов в воспитательной 

работе. 

Использование разнообразных   

инновационных педагогических технологий, 

форм и методов воспитательной работы. 

Возможность самовоспитания  и 

самокоррекции   посредством    активизации 

работы студенческого самоуправления. 

Диагностика воспитанности обучающихся. 

Организация субъект-субъектного 

взаимодействия   по   выполнению   общих 

задач. 

 

Стабильный коллектив квалифицированных 

педагогических      работников      колледжа,  

обладающих широкими профессиональными 

и личностными качествами. 

Наличие       активов       учебных       групп 

Студенческого самоуправления. 

Наличие    библиотеки,    читального зала, 

оснащенных   современным   компьютерным 

оборудованием. Предоставление 

возможности электронного и 

дистанционного обучения.  

Доступ к Интернет- ресурсам. 

Использование активных форм и методов 

воспитания. 

Применение здоровьесберегающих 

технологий. 

Медико-психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательного процесса 

Гуманизация воспитания , обращение к 

личному опыту обучающихся. 

Возможность рефлексии. 

 

 

Угрозы (Т) 
 

 

Слабые стороны (W) 

Трудности в преодолении пассивности 

обучающихся, сформировавшейся в 

результате применения традиционных форм 

и методов воспитания. 

 

Низкая    степень    социальной    активности 

обучающихся. 

Отсутствие готовности проявлять 

инициативу, низкий   уровень 

самостоятельности обучающихся. 
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2. Концептуальные положения Программы 

Современная социокультурная ситуация в Московской области и выявленные проблемы и 

трудности требуют реализации новых подходов к воспитанию. 

Программа    профессионального    воспитания    и    социализации    обучающихся  

представляет собой систему идей,  основной замысел которых позволяет определить 

специфику воспитания и его отличие от других педагогических процессов, программу и  

технологии воспитания. 

В   современной   ситуации   развития   образования   концептуальными   являются 

следующие направления воспитательной работы: 

 

Направление 

 

 

Цель 

 

 

Содержание 

 

Результат 

 

Антропологическое 

 

Передать 

обучающемуся   

опыт о ведении 

здоровом 

образе жизни 

 

Привитие   

обучающемуся 

прочных  

гигиенических     норм. 

Организация 

мероприятий по 

профилактике 

зависимого поведения. 

Раннее выявление 

детей        и        семей, 

находящихся в 

трудной       жизненной 

ситуации. 

Привлечение к работе в 

данном направлении 

правоохранительных 

органов, медицинских 

учреждений, 

социальных служб и 

служб психологической 

помощи  и  поддержки 

обучающихся. 

Подготовка 

обучающегося к 

социальным ролям: 

гражданина, 

семьянина, родителя. 

 

Социальное 

 

Включить 

обучающегося в 

социально-

ценностную 

деятельность 

 

Передача     

обучающемуся опыта 

ответственного    

отношения    к 

труду, Родине, природе. 

 

 

Формирование 

активной жизненной 

и  гражданской 

позиции. 

Приобретение 

навыка   к   трудовой 

деятельности. 

 

 

Духовно-

нравственное 

 

Приобщение 

обучающегося к 

мировой и 

отечественной 

культуре 

Организация 

деятельности по 

освоению     

обучающимися 

социокультурных 

Становление 

толерантной, 

саморазвивающейся 

культурной 

личности 
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 ценностей. 

Передача 

обучающемуся опыта 

нравственного 

поведения. 

 

 

Здоровье-

сберегающее 

 

Создание 

организационных 

и    методических 

условий, 

обеспечивающих 

сохранение 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

Создание условий для 

сохранения, 

укрепления и 

развития    духовного, 

эмоционального, 

интеллектуального, 

личностного и 

физического   здоровья 

всех субъектов 

образовательного 

процесса  

Формирование 

навыков    здорового 

образа      жизни,  

повышения    уровня 

культуры    здоровья| 

обучающихся, их 

родителей, 

педагогов.  

 

Для  реализации   современных   направлений   воспитательной  работы  требуется 

использование     технологий     воспитания,     которые     постепенно сменяют 

административно-идеологический тип технологии воспитания. 

 

 

 

Технология 

воспитания 

 

 

Характеристика 

 

Социализирующая 

технология 

 

Основана на организации социальной работы,  обеспечивающей 

достижение    стандартов    социальной    компетентности   всеми 

обучающимися. 

Риски - условия   экономического кризиса  

могут привести  к росту асоциальных и  контркультурных 

проявлений.  

 

Технология 

самоопределения      и 

построения общностей       

вокруг 

самоопределяющейся 

личности 

обучающегося 

 

Реализуется в виде проектов, обеспечивающих формирование 

культурно-образовательной среды взаимодействия. В результате 

данной работы должна быть сформирована интегративная 

управляющая структура по социальной политике в области 

воспитания. 
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З. Основные принципы Программы воспитания и социализации обучающихся 

 

 Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих положительные 

результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым государством к воспитанию 

молодежи, тенденциям развития социокультурного пространства: 

- открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы, 

свободного включения в процесс ее выполнения  всех 

заинтересованных субъектов социума городского округа; 

- демократизм - переход от системы с однонаправленной идеологии принудительных воздействий к 

субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех 

участников образовательного процесса; 

- духовность - формирование у обучающихся  смысложизненных духовных ориентаций, соблюдение 

общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета российского 

гражданина; 

- толерантность - как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

- вариативность -  использование различных технологий воспитания, нацеленность системы 

воспитания на формирование вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в 

сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в различных ситуациях; 

- природоспособность - учет прав участников различного пола, возраста, наклонностей, характера, 
предпочтений воспитуемых, ответственность за саморазвитие, за последствия своих действий и 
поведения; 

- эффективность -  формирование навыков социальной адаптации, самореализации, способности 

жить по законам общества, не нарушая прав и свобод других, установившихся в обществе норм и 

традиций; 

 - воспитывающее обучение - использование воспитательного потенциала содержания изучаемых 

учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных программ в целях 

личностного развития обучающихся, формирование положительной мотивации к самообразованию, а 

также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

- системность - установление связи между субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию 

в реализации комплексных воспитательных программ, а также проведении конкретных мероприятий; 

- поэтапность - этапность выполнения Программы с обязательным обсуждением результатов каждого 

из этапов и коррекцией целей, задач и механизма реализации; 

 - социальность - ориентация на социальные установки, необходимые для успешной социализации 

человека в обществе. 

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие социальной и 

культурной компетентности личности, оказание помощи молодому человеку в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении. 
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4. Стратегия и тактика развития воспитательной работы в колледже 

Стратегия развития определена в девяти проектах, тактика развития представлена в системе 

конкретных мероприятий. 

4.1. Проект «Духовно-нравственное воспитание» 

Цель: формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 

самоопределению, а также проявлению нравственного поведения на основе общечеловеческих 

духовных ценностей. 

Задачи: 

1) формирование нравственных и духовных ценностей, познавательного интереса, 

способствующего развитию личности; 

2) формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций.  

Социальные партнеры  

- Священник Михаило – Архангельского храма   

- Первый Московский областной музыкальный колледж 

- Московский театр «Живая Вода» 

- МБУК «Коломенская филармония» 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

№ 

п/п 

 

Наименование 
 

Сроки реализации Ответственные исполнители 

1.  Включение в содержание 

внеурочной деятельности 

духовно- нравственного, 

православного компонента: - 

через выполнение творческих 

декоративно- прикладных работ, 

через постановку и исполнение 

русских народных танцев, через 

включение в репертуар 

произведений духовной музыки, 

произведений русской народной 

культуры и др. 

В течение года, 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

Заместитель    директора    по 

ВР, педагоги доп. образования,  

классные  руководители 

2.  Организация и проведение 

мероприятий духовно- 

нравственной направленности:   

Международный день учителя, 

День матери в России, 125-летие 

со дня рождения поэта С.А. 

Есенина,  Международный 

женский день; День русского 

языка – Пушкинский день 

России (6 июня) 

 Заместитель    директора    по 

ВР, педагоги допобразования,  

классные  руководители 
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3.  Тематические книжные выставки 

 

Ежемесячно согласно 

плану 

Зав. библиотекой 

4.  Экскурсионные поездки по 

историческим местам, к 

памятникам архитектуры  

(Москва, Коломна, Ярославль, 

Переславль-Залесский, Муром, 

Рязань, Тула). 

 

Ежегодно Заместитель    директора    по 

ВР 

5.  Беседы-презентации «Этикет и 

имидж студента», классный час 

«Я знаю об этикете все» 

Ежегодно (сентябрь 

студенты курса) 

Классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

 

6.  Встречи с интересными людьми 

 

В течение года Заместитель    директора    по 

ВР, педагоги допобразования, 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

 

7.  Библионочь,  

Международный день 

библиотек. 

Ежегодно (апрель 

- май) 

Зав. библиотекой, классные 

руководители, 

мастера производственного 

обучения 

 

8.  Посещение конкурсов и 

фестивалей народной музыки, 

художественных мастерских, 

народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

отражающих культурные и 

духовные православные 

традиции. Посещение     музеев, 

выставок, кинотеатров. 

 

В течение года 

 

Классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

 

9.  Фотоконкурс, посвященный 

Дню Матери 

 

 

Ежегодно (ноябрь) Заместитель    директора    по 

ВР, педагоги доп. образования,  

классные руководители 

10.  Круглый стол «Что значит быть 

хорошим сыном или дочерью?» 

 

Ежегодно (ноябрь) Педагоги - психологи, 

классные руководители 

11.  Выпускной    вечер    

«В   Добрый путь!» 

 

студенты 

выпускных 

групп (июнь) 

Заместитель    директора    по 

ВР, педагоги допобразования, 

классные  руководители 

12.  День открытых дверей 

 

Ежегодно (ноябрь, 

февраль, март) 

Администрация, преподаватели 

13.  Посвящение в студенты 

 

 

Ежегодно 

(ноябрь) 

Заместитель    директора    по 

ВР, педагоги допобразования, 

классные руководители 
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14.  День знаний Ежегодно 

(сентябрь) 

Заместитель    директора    по 

ВР, педагоги допобразования, 

кл. руководители 

15.  Знакомство первокурсников с 

Уставом, локальными актами, 

традициями и  историей 

колледжа 

 

Ежегодно (сентябрь) 

 

Заместитель    директора    по 

ВР, соцпедагоги, педагоги- 

психологи, классные 

руководители 

 

16.  Акция «Спешу делать добро!», 

благотворительные концерты, 

тренинги «Уроки доброты», 

классные часы «Сделаем мир 

добрее»  

Ежегодно (ноябрь, 

апрель) 

 

Заместитель    директора    по 

ВР, педагоги допобразования 

17.  Беседы на темы духовно-

нравственного воспитания: 

«Духовно-нравственное 

воспитание молодежи», 

«Возрождение духовно-

нравственных ценностей в 

молодежной  среде»  

В течение года Заместитель    директора    по 

ВР, педагоги допобразования, 

классные руководители 

18.  Тематические встречи с 

деятелями православной 

культуры и образования, 

священнослужителями. 

«Духовно-нравственное 

воспитание, предупреждение 

негативных зависимостей у 

молодежи» 

В течение года Заместитель    директора    по 

ВР 

19.  Информационные беседы со 

студентами по вопросам 

духовно- нравственного 

воспитания  

В течение года Заместитель    директора    по 

ВР, соцпедагоги  

20.  Анкетирование     студентов 

по темам духовно-

нравственного 

воспитания 

 

Один раз в 

семестр 

Заместитель    директора    по 

ВР, классные руководители, 

педагоги - психологи 

21.  Разработка методических 

рекомендаций по       вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания 

В течение года Зам. директора по ВР, 

соцпедагоги, педагоги -

психологи 

22.  Открытые классные часы, 

диспуты в студенческих группах 

по вопросам духовно-

нравственного воспитания 

В течение года  Заместитель    директора    по 

ВР, педагоги допобразования, 

классные  руководители 

23.  Участие в городских, 

областных, межрегиональных 

праздниках русской культуры  

(«День славянской 

письменности и культуры» и 

др.)   

В течение года  Заместитель    директора    по 

ВР 
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Ожидаемые результаты: 
 1) создание    банка    методических    разработок  по  духовно-нравственному воспитанию; 

 2) повышение уровня культурного развития обучающихся; 

  3) развитие   традиций   духовно-нравственного    и    эстетического    воспитания студентов. 

  

 

 

24.  Родительские собрания по 

рекомендациям духовно-

нравственного воспитания 

детей 

 

Один раз в 

семестр 

Администрация, заместитель    

директора    по ВР, педагоги 

допобразования, классные  

руководители 

25.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах духовно- 

нравственного воспитания 

студентов. Проведение 

обучающих семинаров для 

классных руководителей и 

преподавателей с целью 

освоения технологий и методик 

воспитания (личностно- 

ориентированных, личностно- 

деятельностных, системно-

ролевых и др.), 

способствующих духовно- 

нравственному воспитанию 

студентов, проведение 

открытых внеклассных 

мероприятий. Участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства.  

В течение года Заместитель    директора    по 

ВР 

26.  Распространение 

инновационного опыта по 

реализации программы 

посредством участия в 

мероприятиях различного 

уровня. Подготовка статей и 

выступлений, участие в научно- 

практических 

конференциях, семинарах, 

круглых столах, проведение 

открытых уроков,  мастер-

классов,  

педагогических мастерских, 

организация  

взаимопосещения 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель    директора    по 

УВР 
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Результативность   духовно-нравственного       воспитания    определяется  по следующим 

показателям: 
- наличие наград обучающихся в мероприятиях духовно-нравственного воспитания; 

- активность студентов в  мероприятиях духовно-нравственной направленности (олимпиады, 

конкурсы, фестивали, выставки и др.); 

- количество проведенных творческих конкурсов, викторин, деловых игр и других массовых 

мероприятий духовно-нравственного содержания; 

- сформированность ключевых компетенций выпускника. 

                            

                                     4.2. Проект «Патриотическое воспитание» 

 

 Цель:     развитие личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, чувства 

воинского и гражданского долга, высокой ответственности и дисциплинированности.   

Задачи: 

1) формирование знаний обучающихся о символике России; 

2) воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Родины у обучающихся колледжа; 

3) формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству; 

4) развитие общественной активности обучающихся, воспитание у них  

сознательного отношения к труду и народному достоянию. 

 

Мероприятия по патриотическому   воспитанию 

 

№ п/п 

 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.  Военно-патриотическое 

1. Беседы и встречи в учебных группах и 

общежитиях к Дням воинской славы России. 

День Победы, День окончания Второй 

мировой войны, «Снятие блокады 

Ленинграда»,  «Битва под Москвой», «День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества»,  

«День защитника Отечества», «Вывод 

советских войск из Афганистана» по др. по 

плану.  

2. Мероприятия, посвященные героизму народа в истории 

Отечества. Классные часы: «Как это было», «Как тебе служится», 

«Жители нашего города - ветераны войны. 

3. 3. Взаимодействие с Молодежными Центрами и 

Патриотическими клубами городских округов 

Встречи с ветеранами локальных войн,  

ветеранами Вооруженных сил  

Ежегодно 

 

Заместитель директора 

 по ВР, преподаватели  

истории, зав. музеями, 

классные руководители 

 

2.  Поисковая и исследовательская работа 

кружка по истории и музея Боевой славы: 

1. Работа с Советом ветеранов 

2. Участие в проекте городского архива 

«Трудовая доблесть Коломны» 

3. Переписка со студентами, 

 проходящими службу в рядах Российской 

Ежегодно 

 

Заместитель директора 

 по ВР, преподаватели  

истории, зав. музеями, 

классные руководители 
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армии.  

Классные часы: «Ветераны колледжа», «Они 

сражались за Родину». 

4. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

Работа с  интернет - ресурсами, 

содержащими информацию об участниках 

Великой Отечественной войны, архивных 

документах, боевых операциях. 

ОБД Мемориал http://www.obd-

memorial.ru/html/default.htm 

ОБД Подвиг народа 

http://podvignaroda.mil.ru/ 
3.  Оказание помощи ветеранам педагогического 

труда, людям пожилого возраста.  

1. Шефская помощь ветеранам труда.  

2. Шефство над захоронениями,  

памятниками, мемориальными знаками. 

Ежегодно 

 

Заместитель директора 

 по ВР, соцпедагоги 

4.  Экскурсии 

1.  Участие в составе поисковых групп МЦ 

«Выбор» в походах по местам Великой 

Отечественной войны. 

2. Посещение музеев Боевой славы 

Коломенского городского округа 

3. Поездка в мемориал Зои 

Космодемьянской  д. Петрищево, Рузского 

района 

Ежегодно 

 

Заместитель директора 

 по ВР, преподаватели  

истории, зав. музеями, 

классные  руководители 

 

5.  Участие в реализации программ военно-

спортивных игр  

1.Участие в военно-спортивной    игре 

«Зарница» 

2. Участие в Спартакиаде по военно-

прикладному многоборью 

3. Участие в массовом кроссе в честь Дня 

Победы "Коломенский рубеж" 

4. Соревнования «А, ну-ка, парни !» 

5. Интерактивная игра «Аты- баты, шли 

солдаты!» 

Ежегодно 

 

Заместитель директора 

 по ВР, преподаватели  

истории, зав. музеями, 

классные руководители 

 

6.  Проведение праздничных мероприятий 

1 .Выпуск стенгазет, информационных 

бюллетеней. 

2.Тематическая программа «Никто не 

забыт, ничто не забыто», посвященная 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

3.Участие в молодёжном проекте "Я помню! Я 

горжусь!" 

4. Участие в акции "Георгиевская ленточка" 

5. Участие в акции "Бессмертный полк" 

6. Реализация проекта "Сельское  хозяйство  

Коломны в годы Великой Отечественной 

Ежегодно 

 

Заместитель директора 

 по ВР, зав. библиотекой,  

преподаватели истории, 

классные руководители,  

зав. музеями 

 

http://www.obd-memorial.ru/html/default.htm
http://www.obd-memorial.ru/html/default.htm
http://podvignaroda.mil.ru/
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войны " 

7.  Историко – патриотические викторины и  

конкурсы. 

1. По истории родного края.  

2. Поэтический конкурс «Край родной» 

3. Игра «Колесо истории» «Дни воинской 

славы России».  
4. Конкурсы рефератов: «Моя семья в годы 

войны», «Дыхание войны», «Люди 

бессмертного подвига», «Современные 

армейские будни» 

5. Классные часы: «Бабушкин сундук», 

«Обряды и традиции», «Архитектура нашего 

города», «Как не любить мне эту землю», 

«Отчий дом»,  «Культура межнациональных 

отношений», «290 – летие со дня рождения 

А.В. Суворова», День России (12 июня),  

День народного единства, Конституция 

России. 

Ежегодно 

 

Заместитель директора 

 по ВР, преподаватели  

истории, зав. музеями, 

классные руководители 

 

8.  Правовое просвещение обучающихся, 

профилактика правонарушений (групповые, 

курсовые собрания по изучению Устава, 

Правил внутреннего распорядка в колледже и  

студенческом общежитии). 

В течение 

года 

Заместитель директора 

 по ВР 

9.  Организация и проведение встреч с 

работниками ОВД, инспекторами КДН 

В течение 

года 

Заместитель директора 

 по ВР 
10.  Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, родителями студентов 

группы «риска». 

В течение 

года 

Заместитель директора 

 по ВР, педагог-психолог,  

социальный педагог 
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4.3. Проект «Воспитание здорового образа жизни» 

 

 Цель: формирование у обучающихся культуры здоровья на основе воспитания психически 

здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности.  

          Задачи: 
1)  внедрение   в   образовательный   процесс   современных   здоровьесберегающих 

педагогических технологий; 

2)   создание    системы    комплексного    мониторинга    уровня    соматического  здоровья  

и  социальной  адаптации  обучающихся,  а также  выявление факторов риска; 

3) формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучебных 

форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа жизни, мотивации на 

сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных привычек; 

4)   подготовка студентов-волонтеров и создание условий, позволяющих им  вести работу 

по снижению уровня потребления ПАВ в студенческой среде; 

5)   пропаганда здорового образа жизни студентами-волонтерами. 

 

Мероприятия по   воспитанию здорового образа жизни 
 

 

№ п/п 
 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
 

1. Ежегодный медицинский осмотр Ежегодно Заместитель    директора   

по ВР, медработник 

2. Мониторинг уровня физического 

развития и физической подготовки 

обучающихся 

 Заместитель    директора   

по ВР, руководитель физ 

воспитания, 

медработник 

3. Диагностические исследования: 

дозировка учебной нагрузки  

 Заместитель    директора   

по ВР, руководитель физ 

воспитания, 

медработник 

4. Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий.  

Комплектование групп для занятий 

физической культурой 

 Заместитель    директора   

по ВР, руководитель 

физвоспитания, 

медработник 

5. Организация питания на большой 

перемене и в вечернее время в 

столовой и в общежитии.     

 Заместитель    директора   

по ВР, соцпедагог, 

воспитатели общежития 

6. Система комфортной вещно-

пространственной среды: влажная 

уборка, освещение, проветривание, 

тепловой режим, создание уголков 

отдыха. 

 Заместитель    директора   

по ВР, заместитель    

директора   по АХЧ, 

воспитатели общежития 

7. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, 

предупреждение травматизма, 

охрана труда и техники 

безопасности (инструктаж по ТБ и 

ОТ) 

 Заместитель    директора   

по ВР, заместитель    

директора   по 

безопасности, инженер 

по охране труда 
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8. Создание и обновление 

электронного  банка методических 

разработок  эффективных 

здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих технологий 

обучения  

 

Ежегодно  Заместитель    директора   

по ВР, руководитель 

физвоспитания,   

соцпедагог, классные 

руководители 

 

9.  Обновление и внедрение 

Программы по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ в студенческой среде. 

Проведение тренингов: «Не курить 

- это модно и современно!», Скажи 

«Нет! ПАВ!», «Наркотики: 

употребление, злоупотребление, 

болезнь», «Мы за  ЗОЖ» 

 

Ежегодно Заместитель    директора   

по ВР, соцпедагоги  

10. Обновление и внедрение программы 

по профилактике инфекций,  

передающихся половым путем, 

ВИЧ/ СПИДа. Всемирный день 

борьбы со СПИДом. Проведение 

тренингов: «ВИЧ/СПИД. Как 

заражаются ВИЧ», «Рискованное      

и      безопасное поведение и ВИЧ», 

«Инфекции, передающиеся 

половым путем» 

 

Ежегодно Заместитель   директора 

по ВР, соцпедагоги, 

преподаватели и 

организатор ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания, педагоги 

- психологи 

11. Обобщение опыта работы 

педагогов       по       формированию 

у студентов здорового образа 

жизни 

 

Ежегодно (июль) Методисты 

12. Формирование рабочей группы 

преподавателей – тренеров по 

внедрению     здоровьесберегающих 

технологий среди студентов 

 

сентябрь  Зам. директора по ВР  

13. Обновление видеоархива 

художественных и  

документальных фильмов по 

проблемам алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, 

профилактике гепатита В и СПИДа 

август Зам. директора по ВР 

14. Санитарно-просветительская работа 

по предупреждению и профилактике 

вредных привычек: Встреча с 

врачами – специалистами, дни 

здоровья.  Организация конкурсов 

рисунков, плакатов, 

мультимедийных презентаций по 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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темам формирования и укрепления 

здоровья, пропаганды здорового 

образа жизни, профилактики 

употребления ПАВ 

15. Организация  работы  спортивно-

оздоровительных секций 

В начале 

учебного года 

Руководитель 

физического воспитания 

16. Проведение     спортивно - массовых 

и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, организация участия 

сборных команд колледжа на 

городских, областных 

соревнованиях. 

В течение года  Руководитель 

физического воспитания 

17. Организация спортивных походов и 

других туристско-массовых 

мероприятий, повышение уровня 

экологической культуры среди 

студентов 

Второй семестр 

учебного года 

Руководитель 

физического воспитания 

18. Участие в волонтерском движении 

«Мы за здоровый образ жизни», 

комплектование групп 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Руководитель 

физического воспитания 

19. Организация социологического 

опроса  на тему: «Мое отношение к 

вредным привычкам» 

Ежегодно 

(октябрь) 

 

Педагоги-психологи, 

соцпедагоги 

20. Разработка сценариев для 

проведения мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

Ежегодно (ноябрь-

март) 

Педагоги-

допобразования 

21. Организация участия в студенческих 

акциях:  «Нет - наркомании», «Я   

выбираю   здоровый жизни»,  

«Молодежь за здоровье» 

Ежегодно    (по 

плану) 

 

Зам. директора по ВР 

   

Ожидаемые результаты: 
1) реализация        образовательных        здоровьесберегающих        технологий, 

обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов образовательного процесса;  

2) сформированные у обучающихся система знаний о здоровье человека и навыки 

ведения здорового образа жизни; 

3) осознание  обучающимися  здоровья   как  ценности,   наличие  мотивации по  

сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

4) создание   банка   методических   разработок,   направленных   на   пропаганду 

здорового образа жизни. 

 

Результативность     воспитания     здорового  образа  жизни  определяется  по 

следующим показателям: 
- наличие наград, призов, грамот и поощрений в области   приобщения к ведению 

здорового образа жизни; 

- активность студентов в  мероприятиях (вовлечение обучающихся в  спортивные секции, 

массовость); 

- сформированность ключевых компетенций выпускника. 
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4.4. Проект «Толерантное воспитание студентов» 

 

Цель: воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других     

культур, независимо     от     их     национальной,     социальной,     религиозной  

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Задачи: 
1) формирование этнокультурного взаимоуважения, основанного на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, 

готовности к диалогу; 

2) формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму и 

нетерпимости; 

3)   формирование   единого   информационного   пространства   в   колледже для 

пропаганды   и   распространения   идей   толерантности,   гражданской   солидарности и 

уважения к другим культурам. 

 

Мероприятия по толерантному воспитанию 

 

№ п/п 
 

Наименование Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1.  Анкетирование обучающихся на 

выявление отношения студентов к 

различным культурам, религиям,   

традициям. 

 

Ежегодно в начале 

учебного года 

Педагоги-

психологи, 

классные  

руководители,  

соцпедагоги 

2.  Беседы по формированию  

толерантности: «Все  мы  разные,  но  

мы  вместе!»  (16 ноября - День 

толерантности),  «Перекрестки 

культур» (по курсам), «Жить в мире с 

собой и другими», «Как не стать 

жертвой терроризма», 

«Ответственность за  совершение 

правонарушений экстремистской 

направленности» 

В течение года Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители  

 

3.  Участие в акциях: «Мы разные - в 

этом наше богатство. Мы вместе - в 

этом наша сила», «Спорт  за 

толерантность», «Терроризму - нет!», 

«Будем толерантны!» 

 

В течение года  Соцпедагоги, 

студенческий совет 

4.  Тренинги «Многонациональное 

студенчество», «Мы – сверстники» 

В период адаптации   Воспитатели 

общежитий, 

педагоги-психологи 

5.  Виртуальная экскурсия в музеи и 

храмы различных культур мира 

В течение года Преподаватели 

обществознания, 

зав. библиотекой 

6.  Историко - этнографический курс 

«Предания земли Московской» 

 

В течение года Преподаватели 

истории  

7.  Акция «День спасибо» (14 января) Ежегодно (январь) Соцпедагоги, 

Классные  
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руководители 

8.  Организация просмотра 

видеороликов по профилактике 

преступности  

В течение года  Зам. директора по 

безопасности 

9.  Выставка   материалов  по 

профилактике экстремизма в 

молодежной среде.  

 

 Зав. библиотекой  

 

 

Ожидаемые результаты: 
1) формирование у  обучающихся  толерантного   сознания,   идеологии   и   

культуры; 

2) повышение уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности в 

молодежной среде; 

3) формирование у обучающихся интереса и уважения к традициям, обычаям и 

культуре различных народов. 

 

Результативность   толерантного      воспитания   определяется   по   следующим 

показателям: 
- отсутствие фактов проявления обучающимися психологического и физического 

насилия; 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области толерантного воспитания; 

- активность студентов в мероприятиях; 

- сформированность ключевых компетенций выпускника. 

 

 

4.5. Проект «Экологическое воспитание студентов» 

 

Цель: способствовать пониманию глобальных проблем экологии, готовить студентов 

к самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, воспитывать 

бережное отношение  к среде обитания. 

Задачи: 
1) формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 

среде жизнедеятельности человека; 

2) воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей cpeдe; 

3) формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого фонда 

колледжа. 
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Мероприятия по экологическому воспитанию 

 

 

№ п/п 
 

Наименование Сроки 

 реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.  Формирование у обучающихся через 

цикл учебных дисциплин системы 

знаний о необходимости и способах 

сохранения окружающей среды, 

ресурсосбережении, формирование 

навыков экологичного поведения, 

способности эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Ежегодно, в 

соответствии с 

учебными 

планами 

специальностей 

и профессий 

Преподаватели биологии и 

экологии 

2.  Включение экологических вопросов в 

программу производственного 

и теоретического обучения 

(безотходные производственные 

технологии, безопасные условия труда, 

влияние различных 

явлений окружающей среды, 

материалов на состояние здоровья 

человека). 

 

Ежегодно, в 

соответствии с 

учебными 

планами 

специальностей 

и профессий 

 

 

3.  Развитие экологической культуры, 

бережного отношения к окружающему 

миру и чужому труду, трудолюбия, 

аккуратности через проведение 

различных форм внеурочной 

деятельности:  

Анкетирование «Мое отношение к 

состоянию экологии вокруг нас» 

 

В начале 

учебного года 

Преподаватели по биологии 

и экологии  

4.  Всемирный день защиты животных - 

Беседы на экологические темы 

 

В течение года Преподаватели по биологии 

и экологии 

5.  Организация участия студентов в 

областных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях экологической 

направленности, во Всероссийском 

конкурсе творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся 

«ВместеЯрче» 

Ежегодно, 

сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора по УМР 

6.  Участие в акциях  «Чистый город», 

субботниках на территории колледжа 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7.  Организация конкурсов стенгазет и 

плакатов на экологическую тематику 

«Сохраним планету!!!» 

В течение года Классные руководители 

8.  Участие в экологических  акциях 

«Посади свое дерево», «Лес Победы» 

 

Ежегодно 

(сентябрь,   

май) 

Преподаватели 

ландшафтных дисциплин 
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9.  Участие в городском конкурсе    

«Красота  своими  руками» 

 

ежегодно Преподаватели 

ландшафтных дисциплин 

10.  Участие в конкурсах по экологической 

тематике  

ежегодно Преподаватели 

ландшафтных дисциплин 

Ожидаемые результаты 

1) формирование бережного отношения обучающихся к своей среде обитания; 

2) вовлечение студентов в движение по сохранению и увеличению зеленого фонда 

колледжа. 

Результативность   экологического     воспитания   определяется   по   следующим 

показателям: 
- наличие   наград   и   призов,   грамот   и   поощрений   в   области   экологического   

воспитания; 

-  активность студентов в мероприятиях; 

- сформированность ключевых компетенций    в области       эколого-практической 

деятельности. 

 
4.6. Проект «Воспитание корпоративной культуры» 

Цель: сохранение истории и традиций колледжа, поддержание его положительного 

имиджа, репутации, реклама специальностей и профессий, реализуемых в колледже, с 

целью привлечения внимания большего числа абитуриентов и их родителей. 

Задачи: 

1. координация действий воспитательных, учебных и производственных структур в 

формировании устойчивых корпоративных традиций, создании системы 

лидерства, партнерства и сотрудничества студентов, их родителей и работников 

колледжа; 
2. создание необходимых условий для творческого саморазвития и творческой 

самореализации личности студента, обеспечение их соответствия требованиям 
формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда; 

3. развитие в колледже системы корпоративной коммуникации, преемственности 
поколений, бесконфликтной среды. 

Мероприятия по воспитанию корпоративной культуры 

№ п/п 

 

Наименование Сроки 

 реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.  Следование рекомендациям по 

формированию корпоративной 

культуры    колледжа,  своевременное   

внесение   изменений   в   локальные 

акты 

 

В течение года Совет колледжа, зам. 

директора по ВР, 

юрисконсульт, зам. 

директора по УМР 

 

2.  Анализ проведения региональных 

мероприятий на базе колледжа, 

способствующих поддержанию 

положительного имиджа колледжа 

 

В течение года зам. директора по УМР 

3.  Проведение   конкурса   на   лучший При инициативная группа 



25 

 

вариант обновленных корпоративных 

атрибутов (логотип, флаг, девиз) 

Организация      выставки      лучших 

проектов корпоративной символики 

необходимости   

4.  Исследовательская работа по поиску и 

сохранению материалов, касающихся 

истории колледжа 

 

В течение года Зав. библиотекой, 

зав. музеями 

 

5.  Организация работы музейных 

комнат колледжа  

В течение года  зав. музеями 

 

6.  Привлечение ветеранов 

педагогического труда к подготовке 

экспозиций музеев 

В течение года зав. музеями 

 

7.  Разработка и изготовление буклетов о 

колледже, сувениров с логотипом 

колледжа. Разработка  спортивной   

формы с логотипом колледжа для 

преподавателей и студентов 

В течение года инициативная группа 

 

8.  Разработка серии презентационных 

материалов о колледже 

 

 

В течение года Зам. директора по УМР 

9.  Публикация в СМИ материалов о 

событиях в колледже, о достижениях 

студентов и преподавателей, о 

молодежных инициативах, об условиях 

поступления в колледж 

В течение года Зам. директора по УМР, зам. 

директора по 

производственному 

обучению  

10.  Организация работы     

официального     сайта колледжа и 

публичных страничек в социальных 

сетях 

 

В течение года Системный администратор, 

зам. директора по УМР 

 

11.  Организация участия студентов в 

областных, всероссийских 

конкурсах, уроках. «Всероссийский 

урок безопасности в сети Интернет» 

В течение года Зам. директора по УМР 

 

12.  Профориентационная работа с 

общеобразовательными 

организациями. Взаимодействие с 

Управлением образования 

Коломенского городского округа 

по реализации приоритетного 

проекта «Путевка в жизнь» 

В течение года Зам. директора по 

производственному 

обучению 

13.  Мотивация студентов на успешное 

участие в конкурсах, соревнованиях, 

проектах различной 

направленности и уровня 

В течение года  Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, педагоги-

психологи 

 

 

14.  Рассмотрение обращений к 

уполномоченному по  защите  прав 

В течение года Уполномоченный по 

защите прав участников 
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участников образовательного процесса 

 

образовательного 

процесса  

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. принятие студентами и работниками колледжа свода положений деятельности 

колледжа, отражающих его миссию и стратегию развития; 

2. соблюдение участниками образовательного процесса социальных норм и 

ценностей, разделяемых большинством коллектива; 

3. поддержание положительного имиджа колледжа в Коломенском городском округе,  

Московской области, на предприятиях - социальных партнерах, в образовательных 

организациях; 

      4.   создание банка материалов об истории колледжа. 

 

Результативность  воспитания  корпоративной  культуры  определяется  по   

следующим показателям: 

1. наличие достижений студентов и преподавателей; 

2. активность студентов и преподавателей в предлагаемых мероприятиях; 

3. рост числа студентов и их родителей, участвующих в событиях колледжа; 

4. рост числа родителей, желающих оказать помощь колледжу в организации и  

проведении мероприятий; 

5. отсутствие жалоб и замечаний со стороны студентов и их родителей; 

6. быстрое разрешение конфликтов в коллективах студентов и работников. 

 
 

 

4.7. Проект «Профессиональное воспитание личности» 

 
 Цель: повышение конкурентоспособности обучающихся колледжа, поддержание 

положительного имиджа и репутации выпускников колледжа. 

Задачи: 

1) создание необходимых условий для профессионального саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, обеспечение их соответствия требованиям  

конкурентоспособных специалистов на рынке труда; 

2) обеспечение скоординированных действий воспитательных, учебных и 

производственных структур в формировании устойчивых традиций колледжа, создании 

системы партнерства и сотрудничества обучающихся и преподавателей, классных 

руководителей групп, мастеров производственного обучения.   
 

 

Мероприятия по профессиональному воспитанию личности 
 

 

№ п/п 

 

Наименование Сроки 

 реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Мероприятия, направленные на 

адаптацию студентов – первокурсников, 

знакомство с историей и традициями 

колледжа, достижениями выпускников 

В течение года 

 

Зам. директора    по 

производственному 

обучению 

2. Изучение нормативно-правовой базы 

образовательного процесса – Устава, 

Правил внутреннего распорядка и других  

В течение года 

 

Зам. директора    по 

производственному 

обучению 
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локальных актов 

3. Организация и проведение встреч 

обучающихся, студенческого актива с 

администрацией колледжа по 

актуальным вопросам организации 

образовательного процесса в колледже. В 

студенческом общежитии: «100 вопросов 

к взрослому» 

В течение года 

 

Зам. директора    по 

учебной работе 

4.  Анализ регионального рынка труда 

 

В течение года 

 

Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 

преподаватели, 

 мастера   

производственного                                                                         

обучения, зав. 

отделением ДПО 

5.  Взаимодействие с предприятиями и 

организациями региона, региональными 

и местными администрациями 

В течение года Зам. директора    по 

производственному 

обучению 

6.  Знакомство обучающихся с 

производственными процессами на  

рабочих местах предприятиях – 

социальных партнерах  

В течение года Зам. директора    по 

производственному 

обучению 

7.  Проведение встреч  с работодателями с          

целью выявления  их требований     к 

выпускникам 

 

В течение года  Зам. директора    по 

производственному 

обучению 

8.  Разработка      критериев      оценки 

степени сформированности 

профессиональной     культуры     у 

обучающихся 

В начале 

учебного года 

Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 

председатели ПЦК 

9.  Разработка      рекомендаций      по 

вопросам организации процесса 

формирования профессиональной     

культуры обучающихся 

В начале 

учебного года 

Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 

председатели ПЦК  

10.  Разработка презентационных 

материалов для участия в выставках, 

ярмарках вакансий 

В течение года Заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по 

производственному 

обучению 

11.  Проведение анкетирования 

первокурсников на тему 

"Довольны ли вы выбором своей 

профессии" 

В период 

адаптации  
Педагоги-психологи 

12.  Встречи с выпускниками разных 

лет. Открытое мероприятие «День 

встречи с выпускниками» 

Ежегодно 

(февраль) 
Зам. директора по ВР, 

преподаватели 

13.  Благоустройство территории 

колледжа  

Ежегодно Дизайнер 

14.  Выставки творческих работ 

профессиональной направленности  

Ежегодно Председатели ПЦК 
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обучающихся и преподавателей 

15.  Декады специальностей и профессий Ежегодно  Председатели ПЦК 

16.  Проведение олимпиад 

профессионального мастерства по 

специальностям и профессиям  

Ежегодно  Председатели ПЦК 

17.  Проведение Чемпионатов 

профессионального 

мастерства по компетенциям 

«Ворлд Скиллс»  

Ежегодно Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 

председатели ПЦК 

18.  Участие в чемпионате Абилимпикс Ежегодно Зам. директора    по 

производственному 

обучению 

19.  Подготовка к участию в 

интеллектуальной игре 

«Начинающий фермер» 

 

Ежегодно Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 

председатели ПЦК 

20.  Участие в Региональной конференции 

«Ландшафтный дизайн: традиции и 

инновации». Подготовка конкурсантов. 

Организация проведения на базе 

колледжа 

Ежегодно Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 

председатели ПЦК 

21.  Проведение Областного конкурса 

профессионального мастерства по 

профессии «Оператор по 

искусственному осеменению животных 

и птицы» на базе колледжа. Подготовка 

конкурсантов. 

Ежегодно Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 

председатели ПЦК 

22.  «Профессиональная адаптация» в 

электронном обучении на  сайте 

«Моя карьера»  

Ежегодно Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 

председатели ПЦК 

23.  Посещение профессиональных 

выставок, «Дней карьеры» 

Ежегодно Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 

председатели ПЦК 

24.  Подготовка и проведение студенческих 

научно-практических конференций, 

публичная защита курсовых работ, 

индивидуальных и групповых проектов, 

отчеты по практике 

 

Ежегодно Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 

председатели ПЦК 

25.  Проект по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций 

«Путевка в жизнь» в рамках 

всероссийского проекта «Билет в 

будущее» 

Ежегодно Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 
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Ожидаемые результаты: - 

 - увеличение количества профильно трудоустроенных выпускников, в том 

числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

- увеличение количества студентов, продолживших обучение в 

образовательных организациях среднего и высшего образования; 

- увеличение количества выпускников, трудоустроенных с помощью 

центров содействия трудоустройству выпускников; 

- увеличение количества воспитательных событий, в ходе которых 

реализуются технологии, формы и методы работы для подготовки по 

предпринимательству; 

- увеличение количеств форм работы с коллективом педагогов для 

формирования у них новых компетенций на основе Профессионального 

стандарта; 

- увеличение количества участников мероприятий движения "Молодые 

профессионалы" (участники регионального чемпионата, демонстрационного 

экзамена); 

- увеличение количества обучающихся, прошедших профессиональные 

пробы/тренинги по предпринимательству; 

- увеличение доли обучающихся, ставших участниками различных 

предпринимательских конкурсов. 

 успешная социализация личности обучающегося в профессиональном 

образовании; 

- поддержание положительного имиджа колледжа в СМИ, администрациях 

муниципальных районов и городских округов, государственных 

структурах управления Московской области и Российской Федерации, на 

предприятиях. 

 

Результативность профессионального воспитания   определяется   по   

следующим показателям: 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области  

профессионального воспитания; 

- активность обучающихся и преподавателей в мероприятиях 

профессиональной направленности;  

- рост числа обучающихся, участвующих в профессиональных 

мероприятиях 

колледжа; 

- рост числа совместных профессиональных мероприятий обучающихся и 

преподавателей. 

 

Показатели  эффективности модуля  «Профессиональное воспитание» 

  

1. Увеличение численности обучающихся, успешно прошедших 

итоговую государственную  аттестацию в форме демонстрационного 

экзамена. 

2. Рост числа участников и победителей конкурсов, олимпиад, 

творческих, интеллектуальных и профессиональных состязаний.  

3. Рост профильно трудоустроенных выпускников, в том числе 

выпускников с инвалидность и ОВЗ. 

4. Сложившаяся система социального партнерства, в рамках которой 

активно используются как традиционные, так и инновационные 

формы сотрудничества.  

5. Присутствие в управляющем Совете профессиональной 

образовательной организации работодателей. 
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6. Реализация дуального обучения: наличие согласованных с 

работодателями учебных программ и квалификационных требований 

к специалистам, договоров на обучение с социальной поддержкой.  

7. Действующая система профессионального наставничества. 

4.8 Проект  Молодежное предпринимательство 

  

Цель: Создание условий  для формирования общих  компетенций 

обучающихся,  направленных  на  развитие  социальной и 

профессиональной мобильности, непрерывного  профессионального  роста, 

обеспечивающего  конкурентоспособность  выпускников  образовательной 

организации  на  рынке  труда,  их  эффективной самореализации в 

современных социально-экономических условиях.  

Задачи: 
1. Создать в образовательном процессе условия для стимулирования 

предпринимательской активности и формирования предпринимательской 

позиции обучающихся.  

2. Спланировать участие обучающихся в общественных инициативах 

и проектах.  

3. Разработать новые требования к педагогическим кадрам и 

побуждать их к созданию в ПОО саморазвивающейся системы 

непрерывного образования педагогических работников на основе 

опережающего развития их компетенций в сфере молодежного 

предпринимательства.  

 

Актуальность направления  

 

Развитие молодежного предпринимательства является одной из 

приоритетных задач модернизации экономики страны (Федеральный закон 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ).  

В этой ситуации особая роль отводится подготовке предпринимателя, 

обладающего определенным уровнем профессиональных, экономических, 

правовых, личностных знаний, умений и навыков. Многие обучающиеся 

обладают необходимыми личными качествами и стремлениями для 

осуществления своей предпринимательской деятельности. Однако не имеют 

достаточной подготовки для её реализации.  

Ценности данного направления:  

— приобретение опыта участия в деловых встречах с 

предпринимателями, бизнес-экспертами, инноваторами для стимулирования 

уровня компетентности в вопросах построения и развития собственного 

бизнеса;  

— формирование навыков участия в проектных командах, 

конкурсных мероприятиях, стартапах для повышения уровня 

предпринимательской компетентности;  

— получение работы или должности, которая будет демонстрировать 

готовность обучающегося к самостоятельной профессиональной и 

предпринимательской деятельности;  

— мобильность субъекта профессиональной деятельности в новых 

социально-экономических условиях, готовность к профессионально-

личностному развитию.  

— Работать по профессии или занимать должность, которые 

позволяют достичь определенной степени независимости;  
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— умение выстраивать собственную профессиональную стратегию на 

основе навыков XXI века для повышения возможностей самозанятости;  

В большинстве профессиональных образовательных организаций 

существует противоречие между необходимостью бизнес-ориентированной 

подготовки будущих специалистов и ее отсутствием в традиционной 

системе воспитания, которая не учитывает реальные социальные, 

производственные, экономические процессы и ситуации, и не направлена на 

формирование активного субъекта будущей профессиональной 

деятельности:  

— низкий уровень активности молодежи в сфере 

предпринимательства;  

— не созданы условия для молодых людей по приобретению навыков 

ведения бизнеса;  

— отсутствует система мероприятий, которая сопровождает молодых 

авторов перспективных предпринимательских идей на всем пути до этапа 

создания нового предприятия.  

Решение данной задачи возможно только консолидированными 

усилиями со стороны образовательного и воспитательного процессов. 

Поэтому при реализации данного направления желательно наличие в 

учебном плане ПОО профессиональной дисциплины/профессионального 

модуля, рассматривающего вопросы предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере.  

Механизм реализации  – комплекс планируемых профессионально 

ориентированных мероприятий и событий, направленных на развитие 

предпринимательских компетенций, умений планировать и осуществлять 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

 

Мероприятия по Бизнес-ориентированной деятельности  в 

профессиональной сфере 

 

№ п/п 

 

Наименование Сроки 

 реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.  Формирование у обучающихся 35.02.06 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и 

Ветеринарии способности и готовности 

организовывать экономически 

эффективную деятельность фермерского 

хозяйства в области растениеводства 

(зерноводство, овощеводство, 

картофелеводство, садоводство), в 

области сельскохозяйственного 

животноводства (молочное и мясное 

скотоводство, козоводство и 

овцеводство, свиноводство), 

птицеводства, пчеловодства и иных 

направлений производства 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия 

В течение года, 

в соответствии 

с 

учебными 

планами 

специальностей 

Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 

преподаватели, 

 мастера   

производственного                                                                         

обучения, зав. отделения 

ДПО 

2.   Формирование у обучающихся по 

специальности 35.02.06 Технология 

производства и переработки 

В течение года, 

в соответствии 

с 

Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 
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сельскохозяйственной продукции 

способности и готовности к 

внедрению в производственно-

хозяйственную деятельность 

фермерского хозяйства современных 

аграрных технологий и научно-

технических разработок.  

учебными 

планами 

специальностей 

преподаватели, 

 мастера   

производственного                                                                         

обучения, зав. 

отделения ДПО 

3.  Бизнес- планирование в рамках изучения 

дисциплины ОП 09.Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга и ОП 13. 

Основы финансовой грамотности по 

специальности 36.02.01 Ветеринария 

В течение года, 

в соответствии 

с учебными 

планами 

специальностей 

преподаватели 

4.   Формирование у обучающихся 

специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике и по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

ОП 01.Экономика организации 

ОП 03. Менеджмент 

ОП 10.Анализ финансово- 

хозяйственной деятельности 

В течение года, 

в соответствии 

с 

учебными 

планами 

специальностей 

Зам. директора    по 

производственному 

обучению 

5.   Формирование у обучающихся 

предпринимательских компетенций 

через реализацию содержания учебной 

дисциплины «Обществознание 

(включая экономику и право» с учетом 

получаемой специальности 

В течение года, 

в соответствии 

с 

учебными 

планами 

специальностей 

Зам. директора    по 

производственному 

обучению 

6.  Формирование у обучающихся 

специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело 

ОП 01. Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном сервисе 

ОП 03. Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04. Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

В течение года, 

в соответствии 

с 

учебными 

планами 

специальностей 

Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 

председатели ПЦК 

 

Воспитание финансовой культуры 

7.  Формирование и развитие у 

обучающихся основ финансовой 

грамотности через реализацию 

содержания учебной дисциплины 

«Обществознание (включая экономику 

и право» с учетом получаемой 

специальности 

В течение года, 

в соответствии 

с учебными 

планами 

специальностей 

Заместитель директора 

по УМР, 

Преподаватели 

правовых и 

экономических 

дисциплин 

 

8.  Реализация образовательного проекта 

«Финансы и литература» 

(формирование умения выделять в 

повседневной жизни события и 

решения экономического свойства и 

оценивать их возможные последствия 

через анализ финансово –

 Заместитель директора 

по УМР, преподаватели  
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экономического поведения 

литературных героев) 

9.  Реализация образовательного проекта 

«Финансы и математика» (повышение 

финансовой грамотности обучающихся 

через решение практических задач в 

рамках школьного курса 

 Заместитель директора 

по УМР, преподаватели  

 

10.  Мероприятия Всероссийской 

программы «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях» 

В течение года, 

в соответствии 

с учебными 

планами 

специальностей 

Заместитель директора 

по УМР, 

Преподаватели 

иэкономических 

дисциплин 

11.   Лекторий для фермеров:  

«Современные методы ведения 

хозяйственной деятельности КФХ» 

 

В течение года, 

в соответствии 

с учебными 

планами 

специальностей 

Заместитель директора 

по УМР, зав. отделения 

ДПО, преподаватели  

12.  Проведение интеллектуальных игр, 

тренингов, практикумов, 

направленных на формирование 

ответственного финансового 

поведения: «Ведение бюджета», 

«Трудоустройство», 

«Самопрезентация», «Сделка», 

«Составление сметы», 

«Эффективные коммуникации» и 

др. 

В течение года, 

в соответствии 

с учебными 

планами 

специальностей 

Заместитель директора 

по УМР, 

Преподаватели  

 

13.   Проведение олимпиад 

профессионального мастерства по 

специальностям 

В течение года, 

в соответствии 

с планом 

учебно-

методической 

работы 

колледжа 

Заместитель директора 

по УМР  

Председатели ПЦК 

14.   Реализация проекта в рамках 

интеллектуальной игры 

«Начинающий фермер» 

Ежегодно   Заместитель директора 

по УМР, 

Преподаватели  

15.  Посещение профессиональных выставок  В течение 

года, в 

соответствии с 

учебными 

планами 

специальностей 

 Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 

председатели ПЦК 

16.   Организация участия студентов в 

уроках финансовой грамотности и 

правового просвещения для 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Ежегодно 

октябрь 
Зам. директора    по 

производственному 

обучению, 

председатели ПЦК 

Показатели эффективности  

1. Наличие и реализация в содержании учебных дисциплин основ 

финансовой грамотности 
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 2. Количество/доля групп, обучающихся, охваченных обучением 

основам финансовой грамотности в рамках реализации учебных дисциплин  

3. Количество мероприятий, лекций, организованных в колледже в 

рамках Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях»  

4. Количество/доля групп, обучающихся, принявших участие в «Днях 

финансовой грамотности»  

5 Количество проведенных внеклассных мероприятий, направленных 

на формирование ответственного финансового поведения  

7. Количество/доля групп, обучающихся, принявших участие во 

внеклассных мероприятиях, направленных на формирование ответственного 

финансового поведения  

 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников 

воспитательного процесса, анализ результатов воспитательной 

деятельности, тестирования, наблюдения, беседы с участниками 

образовательного процесса. 

Система  социального партнерства и наставничества 

Цель: Создание условий  для формирования общих  компетенций 

обучающихся,  направленных  на  развитие  социальной и 

профессиональной мобильности, непрерывного  профессионального  роста, 

обеспечивающего  конкурентоспособность  выпускников  образовательной 

организации  на  рынке  труда,  их  эффективной самореализации в 

современных социально-экономических условиях  

Задачи  

- обеспечить  возможности  многоуровневого,  конструктивного  

взаимодействия обучающихся в социуме; 

- формировать  компетенции  поиска  способов  решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам; 

- развивать творческий потенциал обучающихся и повышать их деловую 

активность; 

- создать в образовательном процессе условия для стимулирования 

предпринимательской активности и  формирования  предпринимательской 

позиции обучающихся; 

- участие  обучающихся  в  общественных  инициативах  и проектах 

Содержание, поиск и разработка новых форм и направлений 

социального партнерства: 

-привлечение средств партнеров к финансированию реформирования  

процесса обучения; 

-организация совместных проектов, акций и мероприятий социальной 

направленности; 

Формы реализации 

 - участие в акциях, конкурсах, конференциях, смотрах различного уровня; 

-  ведение производственных практик на предприятиях; 

-  стажировка преподавателей на предприятиях-партнерах. 

 - Центр содействия трудоустройству выпускников;  

 

Социальные партнеры: ООО «Акатьевский» Коломенский 

городской округ,  
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ООО «Сельскохозяйственное предприятие» «Родина» Коломенский 

городской округ,  

ООО «40-й Меридиан» Коломенский городской округ,  

ООО «Малино-Фризская» Коломенский городской округ,  

МАП № 2 Автоколонна 1417 Коломенский городской округ,  

ООО «Зеленстрой» Коломенский городской округ,  

МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы» 

Коломенский городской округ,  

ООО «Чароен Покпанд Фудс (Зарубежные инвестиции)» 

Луховицкий муниципальный район   

ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт 

садоводства и 

питомниководства» (питомник) г. Москва  

ОАО «Московское по племенной работе» Московская область, 

Богородский городской округ (Ногинск) 

ООО «СПК имени Ленина» Луховицкий район, с. Дединово,  

ООО «Сельхозпродукты», Зарайский городской округ 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Количественные:  

— количество воспитательных событий, в ходе которых реализуются 

технологии, формы и методы работы для подготовки по 

предпринимательству;  

— количество форм работы с коллективом педагогов для 

формирования у них новых компетенций на основе Профессионального 

стандарта;  

— количество/процент участников мероприятий движения "Молодые 

профессионалы" (участники регионального чемпионата, демонстрационного 

экзамена);  

— количество/процент обучающихся, прошедших профессиональные 

пробы/тренинги по предпринимательству;  

— количество/процент обучающихся, ставших участниками 

предпринимательских событий;  

— количество партнеров – представителей бизнес - сообщества, 

привлеченных к реализации мероприятий проекта;  

— доля обучающихся – участников конкурсов по направлению 

«молодежное предпринимательство» различных уровней (% от общего 

контингента участников конкурсов);  

— доля обучающихся, имеющих опыт участия в проектных командах, 

бизнес-проектах (% от общего контингента обучающихся); 

— количество методических материалов по организации 

деятельности, разработанной в ПОО и направленных на развитие 

предпринимательской активности обучающихся.  

Качественные: 

 — Ежегодное участие студентов в движении "Молодые 

профессионалы" (WSR) по компетенции «Предпринимательство»: 

региональном чемпионате, демонстрационном экзамене;  

— организация в ПОО предпринимательских событий, в т.ч. и по 

взаимодействию с бизнес-сообществом;  

— наличие среди студентов учредителей собственных бизнес-

проектов/ индивидуальных предпринимателей; 
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- увеличение числа социальных партнеров; 

- увеличение  количества предприятий-работодателей; 

- увеличение количества наставников, закрепленных за обучающимися во 

время практики; 

- увеличение количества специалистов-практиков, курирующих выпускные 

квалификационные работы. 

 

                                      

4.9. Проект «Студенческое самоуправление» 
 

Цель:     формирование активной гражданской позиции, желание 

студентов принимать активное участие в подготовке, принятии и 

реализации управленческих решений в жизнедеятельности колледжа и 

современном обществе. 

 

Задачи: 
 

- Создать условия для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждого обучающихся через представление широкого выбора направлений 

и видов деятельности в организации жизнедеятельности колледжа; 

- привлечение студентов к активному участию в жизни колледжа;                              

-  продолжение развития системы студенческого самоуправления в 

колледже;  

- обеспечение представительства студенчества в постоянных и временных 

органах управления колледжем. 

- развитие у студентов лидерских качеств, самостоятельности, гражданской 

ответственности путем реализации программы подготовки студенческих 

лидеров; 

- проведение  мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни; 

 - воспитание у студентов гражданской ответственности, положительного  

отношения к учебе и общественной деятельности. 

 

 

Мероприятия по студенческому самоуправлению 

 

№ п/п 

 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.  Разработка и внедрение  

инновационных методик и форм  

воспитательной работы с молодежью 

 В течение года Заместитель директора 

по ВР  

соцпедагог,  

педагог-психолог, 

классные руководители, 

воспитатели 
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2.  Работа по формированию состава  

Студенческого  совета, активов  

групп по направлениям деятельности 

Ежегодно 

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, соцпедагог,  

педагог-психолог, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

3.  Проведение организационных 

мероприятий:  

- ознакомление с локальными актами, 

регламентирующими работу 

студенческого актива,  

- выборы актива Студенческого 

совета,  

- обсуждение, составление плана 

работы секторов студенческого актива 

и др.   

Ежегодно 

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, соцпедагог,  

педагог-психолог, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

4.  Организация деятельности 

Студенческого совета, активов групп 

студенческого профкома по 

направлениям деятельности секторов 

студенческого самоуправления  

Ежегодно 

 

Заместитель директора 

 по ВР, воспитатели  

 

5.  Организация работы Староста 

(учебный сектор) – решение 

организационных и учебных 

вопросов, осуществление 

мероприятий по обеспечению 

посещаемости учебных занятий и 

поддержанию высокой успеваемости 

студентов 

 

Ежегодно 

по плану 

работы 

колледжа 

Заместитель директора 

 по ВР, заместитель  

директора по УМР  

  

  

 

6.  Организационно-творческий сектор – 

подготовка и организация различных 

мероприятий на уровне колледжа, 

города, области. 

 

Ежегодно 

по плану 

работы 

колледжа 

Заместитель директора 

по ВР, педагог –  

организатор 

 

7.   Информационный сектор –

регулярные публикации из жизни 

колледжа на странице официального 

сайта колледжа, ВК, Facebook, 

Instagram 

   

 

Ежегодно 

ежемесячно 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель  

директора по УМР,  

зав. библиотекой,  

классные руководители. 

   

8.   Спортивный сектор – проведение и 

участие в спортивных мероприятиях 

на уровне колледжа, города, области 

 

Ежегодно 

по плану 

физвоспитани

я 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

физвоспитания, 

классные  руководители 

 

9.  Трудовой сектор – проведение встреч 

с работодателями, специалистами 

Центра занятости, проведение 

субботников по уборке и 

Ежегодно, по 

плану работы 

колледжа 

Заместитель директора 

по ПО, воспитатели, 

классные руководители,  
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благоустройству территории 

колледжа, города, организация 

дежурств по поддержанию 

общественного и санитарного порядка 

10.  Сектор социальных вопросов – 

участие в работе стипендиальной 

комиссии, распределении 

материальной помощи и 

материального поощрения студентов, 

вопросов проживания в общежитии 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные  

руководители,  

воспитатели 

11.  Социальные проекты («Безопасная 

среда», «Кинолекторий» и т.д.) – 

взаимодействие с молодежной 

организацией города по решению 

социально – значимых проблем 

студенческой молодежи.  

Ежегодно, по 

плану работы  

Заместитель директора 

 по ВР,  

классные руководители,  

воспитатели,  

социальный педагог,  

педагог - психолог 

12.  Социальный проект совместно с 

ОГИБДД «Безопасный маршрут» - 

формирование активной жизненной 

позиции для успешной социализации в 

жизни общества.  

Ежегодно, по 

плану работы  

Заместитель директора 

по ВР, соцпедагоги,  

педагоги – психологи, 

классные руководители,  

воспитатели 

   

13.  Научное общество студентов - 

развитие учебно- исследовательского 

творчества студентов, организация и 

проведение студенческих 

конференций, конкурсов, предметных 

олимпиад, творческих лабораторий 

Ежегодно, по 

плану работы 

колледжа 

Заместитель директора 

по УМР, преподаватели 

14.  Организация деятельности Совета 

общежития:  

- формирование состава совета 

общежития, определение направлений 

деятельности, плана работы совета;  

- реализация направлений 

деятельности совета общежития 

Ежегодно, по 

плану работы 

совета 

общежития 

Заместитель директора 

 по ВР, воспитатели 

15.  Участие представителей 

Студенческого совета в деятельности 

Совета колледжа, Совета 

профилактики, стипендиальной 

комиссии 

Ежегодно, по 

плану работы 

колледжа 

Заместитель директора  

по ВР, соцпедагоги,  

педагоги - психологи 

16.  Заседания Студенческого совета, 

Старостата. Анализ работы, 

корректировка деятельности, решение 

организационных вопросов. 

Ежегодно, 

один раз в 

месяц 

Заместитель директора  

по ВР, соцпедагоги, 

педагоги – психологи. 

  

17.  Обучение нового состава 

Студенческого совета, Старостата. 

Проведение школы актива. 

Ежегодно, в 

течение года 

Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители,  

воспитатели,  

соцпедагоги,  

педагоги - психологи 

18.  Развитие социальной активности 

студентов, развитие управленческих 

лидерских качеств: 

Ежегодно, в 

течение года 

Заместитель директора  

по ВР, соцпедагоги,  

педагоги - психологи. 
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 - выявление студентов, 

заинтересованных в участии в 

общественной работе, волонтерском 

движении;  

 - организация социологических 

опросов и социологических 

исследований среди студенческой 

молодежи; 

 - организация работы школы лидеров; 

 - работа с резервом кадров 

студенческого актива. 

 

19.  Проведение организационно-

психологических тренингов в группах 

нового набора, направленных на 

формирование коллектива, выявление 

актива, лидеров 

В течение 

года 

Заместитель директора  

по ВР, соцпедагоги,  

педагоги - психологи, 

классные руководители,  руководители,  

воспитатели 

 

20.  Проведение тематических классных 

часов «Наш колледж: традиции и 

нормы» (знакомство с Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка и 

локальными актами). Тематические 

классные часы для групп нового 

набора «Готовимся к первой сессии» 

Ежегодно, по 

плану 

воспитательн

ой работы в 

группах 

Заместитель директора  

по ВР, соцпедагоги,  

педагоги – психологи,   

классные руководители,  

воспитатели 

 

 

Показатели эффективности   

1. Стабильность и четкость работы секторов студенческого самоуправления.  

2. Взаимодействие с различными структурами по решению социально – 

значимых проблем студенческой молодежи. 

3. Активность и массовость участия студентов в различных мероприятиях 

внутри и вне колледжа. 

4. Количество/доля обучающихся студентов, вовлеченность в деятельность 

студенческого актива.  

5. Количество мероприятий, проведенных в колледже, направленных на 

развитие студенческого самоуправления.  

6. Количество/доля обучающихся студентов, прошедших школы актива. 

7. Результативность участников конкурсов, соревнований, вечеров, 

фестивалей на всех уровнях 

.  

5. Этапы реализации Программы 

 

Содержание деятельности на первом этапе - диагностическом (июнь - 

ноябрь 2020 г.): анализ состояния социальной обстановки, подготовка 

нормативно-правовой документации по экспериментальной деятельности, 

изучение методической и научной литературы по инновационной 

деятельности педагогов по планированию воспитательного процесса на 

основе проектно-развивающего подхода, диагностика отношения, 

готовности и владения исследовательскими умениями педагогов, 

определение состава участников опытно-экспериментальной площадки, 

уточнение формулировок проблемы, темы, целей и задач, гипотезы 

эксперимента, обобщение результатов первого этапа реализации 

Программы, корректировка. 

Содержание деятельности на втором этапе-прогностическом 
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(декабрь 2020 – март 2021 г.) - разработка задания для педагогов-

экспериментаторов, разработка плана-контроля экспериментальной 

деятельности, разработка программы мониторинга эксперимента, 

мероприятия по согласованию и утверждению Программы 

экспериментальной площадки с директором колледжа, педагогами-

экспериментаторами, подготовка информационно-методических материалов 

для педагогов-экспериментаторов, подготовка исследовательского 

инструментария, организация материально-технического сопровождения 

экспериментальной деятельности, организация психолого - педагогического 

сопровождения участвующих в эксперименте, мониторинг результатов 

реализации проектов первого этапа, внесение корректив в Программу. 

Содержание деятельности на третьем этапе - практическом (апрель 

2021 г – декабрь 2023 г.) сбор экспериментальных данных, регистрация и 

оформление полученных данных, предварительный вывод по эксперименту, 

коррекция программы эксперимента. 

Содержание деятельности на четвертом этапе - обобщающем (январь 

– май 2024 г.) - обработка полученных данных, анализ данных и 

формулирование выводов, внутренняя экспертиза     результатов     

экспериментальной     деятельности,     внешняя     экспертиза результатов 

экспериментальной деятельности, оформление отчета. 
  Содержание деятельности на завершающем этапе - внедрение (июнь 

2024) -выступление с отчетом о результатах эксперимента на 

педагогическом совете колледжа, внедрение в практику работы колледжа, 

повышение квалификации, публикации статей,  докладов, выступления на 

конференциях, внедрение педагогического опыта по реализации 

Программы. Мониторинг качества выполнения Программы. Публикация на 

сайте Отчета о реализации Программы. Определение дальнейших 

перспектив развития колледжа в области воспитательной работы. 

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы представляет собой 

скоординированное по срокам и направлениям конкретные мероприятия, 

ведущие к достижению намеченных результатов. 

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по 

реализации Программы осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

Схема 1 

Система контроля хода Программы и результатов ее выполнения 

 

 

 

 

 

На каждый год необходима разработка плана воспитательной работы 

в целях обеспечения контроля хода и результатов выполнения плана работы. 

Ежемесячно заместитель директора по воспитательной работе 

проводит заседания рабочей группы классных руководителей для анализа 

Планирование 

Деятельность 
Анализ, результаты 
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работы. По каждому пункту Программы делаются конкретные отметки о 

ходе выполнения:  

- выполнено - да, нет; 

- если не выполнено, то почему; 

- когда будет выполнено.  

            Таким образом, по всем пунктам Программы в плане   указан 

конкретный срок 

исполнения. 
Схема 2   

 
                                               

Реализация Программы 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

   

Все   участники   Программы четко осознают, что главными составляющими стратегии 

работы должны  быть:  

  - высокое качество всех мероприятий Программы; 

  - удовлетворение     потребностей     обучающихся, родительского 

сообщества, социальных партнеров, общества в целом, 

  Информация  о  ходе  и  итогах  реализации  Программы  открыта для  

широкой общественности и размещается на официальном сайте колледжа в сети 

Интернет. 

 

6.1. Области оценки эффективности Программы и ожидаемых 

результатов 

 

Воспитательные 

 

Социальные Управленческие 

- уровень воспитанности; 

- количество обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях; 

- количество призеров, 

лауреатов     и    дипломантов 

спортивных соревнований, 

творческих конкурсов, 

фестивалей; 

- количество обучающихся, 

пропустивших занятия без 

уважительной причины  

- соответствие 

выпускников колледжа 

требованиям работодателей - 

социальных партнеров; 

- отношение обучающихся к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих 

- уровень     использования 

ИКТ      при     контроле 

организации 

воспитательных 

мероприятий; 

- уровень квалификации 

педагогических 

работников и 

администрации 

колледжа 

 - уровень мотивации 

всех участников 

воспитательного 

процесса 

  

 

 

Программа 

воспитания 

колледжа 

План 

воспитательной 

работы на  

уч.год 

План 

воспитательной 

работы на 

месяц 
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 Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного 

процесса и работодателей (в области ключевых компетенций), анализ результатов 

воспитательной деятельности, микроисследования, тестирования, наблюдения, беседы 

субъектами воспитательного процесса. На основании выводов и рекомендаций 

разрабатывается проект следующей Программы.

 

6.2.Экономическое обоснование Программы 

 

В настоящее время колледж является образовательной организацией, реализующей 

программы подготовки среднего профессионального образования и дополнительного 

образования, имеющей различные каналы поступления денежных средств.  

Финансирование колледжа осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделенных на выполнение государственного задания и средств от  

приносящей доход деятельности, которые направляются на развитие материальной базы, 

внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность, 

информатизацию деятельности колледжа, проведение массовых культурных 

мероприятий, профориентационную работу и улучшение социально-бытовых условий в 

колледже.  

 

 

 

Заключение 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела является 

наряду с  обучением  важнейшей  функцией системы профессионального  образования 

Российской Федерации. 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ 

МО «Коломенский аграрный колледж» до 2024 года предназначена для дальнейшего 

совершенствования и развития учебно - воспитательного процесса. Она является основой 

для деятельности администрации и педагогического коллектива колледжа. 

 Программа отражает новый этап в развитии колледжа. В ней представлены цель, 

задачи, стратегия и тактика развития учебно - воспитательной работы в колледже, 

определены мероприятия,   проводимые   в   рамках   реализации   проектов   «Духовно-

нравственное воспитание»,   «Патриотическое  воспитание»,   «Воспитание  здорового  

образа  жизни», «Толерантное     воспитание     студентов»,     «Экологическое     

воспитание     студентов", «Воспитание корпоративной культуры», «Профессиональное 

воспитание личности», «Молодежное предпринимательство», «Студенческое 

самоуправление», также    показаны    этапы,    индикаторы    и    механизм    реализации,    

области оценки эффективности Программы и ожидаемые результаты, дано экономическое 

обоснование Программы.  С    ключевыми    идеями  Программы  ознакомлены классные 

руководители, преподаватели, мастера производственного обучения, обучающиеся, 

родители. «Программа профессионального воспитания и социализации личности 

обучающихся ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» на  2020 - 2024 годы» была 

рассмотрена и рекомендована директору к утверждению на Совете колледжа. 
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