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содержание
наименование

программы
Примерная рабочая прогрttл,Iма воспитания по профессиям:
- 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства;
- 08.01-08 Мастер отдело.*rых строительных работ;
- 08.0l .25 Мастер отделочных строительньн и декоративньп< работ;
- 15.01.05 Сварщик фучной и частично механизированной сварки
(наплавки).

основания для
разработки
программы

Настоящая программа разработана на основе следующих
нормативньrх правовьIх документов:
- Констиryция Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 2|.07.2020 Ns 474
<О национальньD( цеJIях рtввития Российской Федерации на период
до 2030 годa);
- Федеральный Закон от 31.07.2020 Ns 304-ФЗ <<О внесении
изменений в Федеральньй закон <Об образовании в Российской
Федерации> по вопросаI\.r воспитанЕя обуlающихся> (лалее-ФЗ-304);
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020
No 2945-р об рверхцепии Плана мероприятий по реализацеп в 202l-
2025 годах Стратегии развития воспит:шия в Российской Федерации
на период до 2025 года;
- Федеральная государственнаJI Программа развития воспитатеrьной
компоненты в образовательньD( организациях.

I {ель программы Щель рабочей программы воспитания - лиtlностное развитие
обучающихся и их социitлизация, проявляющиеся в развитии их
позитивньD( отношений к общественньь,r ценностям, приобретении
опыта поведения и применения сформироваrньж общих
компетенций квалифицированпьrх рабочих, сJryжащих.

Сроки
реализации
прогрilммы

- 29.0|.29 Мастер стоrrярного и мебельного
производства;

2 г. l0 мес.

- 08.01.08 Мастер отдело.rньrх строЕтельньD( работ; 2 г. l0 мес.
- 08.01.25 Мастер отдело.тных строительных и
декоративньж работ;

2 г. l0 мес.

- 15.01.05 Сварщик фучной и частиtшо
механизированной сварки (наплавки).

2 г. l0 мес.

исполнители
прогрzlммы

Заместитель дирекгора по социальной и воспитательной работе
ГБУ ко Поо <КИТиС>,

,Щанная примернм рабочая прогрzlI\.iма воспитtlяия разработана с учетом
преемственности целей и задач Примерной прогрilJ\{мы воспитаiния дJIя
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федера.пъного учебно-
методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по
общему образованию Минпросвещения России Ne 2/20 от 02.06.2020 г.).

Согласно Федера",rьному закону <Об образовании) от 29.12.2012 г. JФ 273-ФЗ (в

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. Nо 304-ФЗ) ((воспитание - деятельЕость,
нilправленная на развитие личности, создание условий дJul самоопределения и
социализации обl^rшощихся на основе социокультурньtх, духовно-нравственньIх
ценностей и принятьD( в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека семьи, общества и государства, формировzrние у обуrающихся чувства
патриотизма, грzDкдаЕственности, уважения к п:lмяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
вз{lимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традицил\,t
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей средеD.

J

Название

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ



Личностпые результдты
реаJIизации программы воспитапия

(dескрuпmорьt)

Код
личностных
результатов
реализации
Программы
воспитания

Порr,рет выпускllrrка ПОО

Осознающий себя граждшrином и защитником великой страны лр1
Готовьй использовать свой ли.пrый и профессионмьньй потенциал
для защиты национitJIьньD( интересов России

JIр 2

.Щемонстрирlтощий приверженность к родной культуре, исторической
пап.lяти на основе лобви к Род.rне, родrому народу, малой родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа
России
Принимающий семейные ценности своего народа, готовьй к
создtlнию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания

JIр 4

Занимающий активн},ю грЕDкданскую позицию избиратеrrя, волонтера,
общественного деятеJIя

лр5

Принимающий цеJIи и задачи научно-технологического,
экономического, информационного развития России, готовый
работать на Ir( достижение

лрб

Готовьй соответствовать ожидЕrниям работодателей: проектно
мыслящий, эффеюивяо взаимодейств}тощий с членами комzlнды и
сотрудничающий с другими людьми, осозЕанно вьшолrrяющий
профессиональные требоваrrия, ответственньй, пупкryальный,
дисциплинированньй, трудолюбивьй, критически мыслящий,
нацеленный на достижение постilвленных целей; демонстирlтощий
профессиона:lьную жизяестойкость

лр7

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся
в изме}tяющемся рьrнке труда, избегаIощий безработицы;

управляющий собственньпr-t профессиональным развитием;
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии
личной успешности

лр8

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том
числе с особеЕностями развития; ценящий собственнlто и чуlq,то
уникаJIьность в различньж ситуациях, во всех формах и видчD(

деятельности)

лр9

Принимающий активное участие в социilльно зна!lимых
мероприятиях, собJrюдаrощий нормы правопорядка, следующий
Едеалам грахданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России; готовьй оказать поддержку нуждающимся

лр 10

Лояльный к ycTrrHoBKaI\,l и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивньм и девиllнтным поведением

лр 11

!емонстрирlтощий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружtlющих

лр 12

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые
средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми
достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в
сетевой среде личностно и профессионального констр}ттивного
(цифрового следа)

лр 13
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лрз



Способньй стaвить перед собой цели под возникalющие жизненные
задачи, подбирать способы решения и средства рввития, в том числе
с использованием цифровьо< средств; содействующий поддержzlнию
престижа своей профессии и образовательной организации

лр 14

Способный генерировать новые идеи дIя решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
вьцвигать alльтернативные варианты действий с целью выработки
HoBbD( оптиммьных zlJIгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовьD( отношений.

лр 15

Способньй искать н}DкЕые источники информации и дz!нные,
воспринимать, zrнаJIизировать, з:шоминать и передавать информацию
с использовllнием цифровьrх средств; предупреждающий собственное
и чужое деструктивное поведение в сетевом arрос,гранствеl.

лр lб

Гибко реагирующий на появление новьгх форм труловой
деятельности, готовьй к шх освоению

лр 17

Осознающий знаtммость системного познапия мира, критического

осмысления накопленного опыта
лр 18

Развивающий творческие способности, способньй креативно мыслить лр 19

Способньй в цифровой среде проводить оценку информации, ее

достоверность, строить логические }ъ,iозакJIючен}Iя на основании
поступающей информации

лр 20

Готовый к профессиональной конкуренции и констукгивной реакции
на критику

лр 2l

.Щемонстрирующий приверженность принципzl]\.{ честности,
ПОРЯДОЧЕОСТИ, ОТКРЫТОСТИ

лр 22

Самостоrгельньй и ответственньй в принятии решений во всех
сферах своей деятельности, готовый к испоJIпению разнообразных
социальньD( ролей, востребованньrх бизнесом, обществом и
государством

лр 2з

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражд{lнскую
позицию, уrаствующий в студенческом и территори{rльном
сzrмоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
прод}ктивно взаимодействlтощий и участвующий в деятельности
общественных организаций, а также некоммерческих организаций,
заинтересованньD( в развитии гражд:lнского общества и оказывzlющих
поддержку нуждающимся

лр 24

Препятствующий действияr.l, направленным на ущемление пр:в иJш

унижение достоинства (в отношении себя или друmх .rподей)
лр 25

Проявляющий и демонсlрирующий уважение к представителям

различньD( этнокультурных, социalльньD<, конфессиональньIх и иньD(
групп

лр 26

Сопричастный к сохранению, прер{ножению и тр:lнсjlяции
культурньD( традиций и ценностей многонационального российского
государства

лр 27

ВстуIrающий в конструкгивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разньIх субкультур

лр 28

Соблюдаlощий и пропzгаЕдирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреж,дающий либо
преодолевzuощий зависимости от alлкоголя, табак4 психоаюивньD(
веществ, азартньIх игр и т.д.

лр 29

Заботящийся о защит9 оrФр(qощей среды, собственной и чужой лр з0
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безопасности, в том числе цифровой
Гармонично, разносторонне развитьй, шсл,Iвно выражающий
отношение к преобразованию общественньrх прострtlнств,
промьппленной и технологической эстетике прдприятия,
корпоративЕому дизайну, товарным знilкalм

лр зl

Оценивающий возможIlые огрalничители свободы своего
профессиона-lIьного выбора, предопределенные
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивировirнный к сохранению здоровья в процессе
профессиона:rьной деятельности

лр 32

Открьrгый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий

лр 33

Мотивированньй к освоению функционально близких видов
профессиона-lIьной деятельности, имеюIц}lх общие объекты (условия,
цели) труда, либо иные схожие характеристики
Экономически активньй, предприимчивый, готовый к сzlмозанятости лр з5
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложньtх
или сц)емительно меняющихся ситуациях

лр 36

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Критериями эффеюивности реализации воспитательной программы в Колледже
яв.пяется динамика ocHoBHbD( показателей воспитаflllя и соlцrализации обучшощихся:

1. .Щинамика рапвития JIичностной, социальной, экологической, тудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обуrшощихся.

2. .Щинамика (характер изменения) социа:lъной, психолого-педlгогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. .Щинамика детско-родитеJьских отношений и степени включённости родителей
(законньrх представителей) в образовате;ьный и воспитательный процесс.

.Щинамика может иметь положительньй или отицательньй харакгер, либо
отличаться инерттrостью, устойчивостью исследуемьIх показателей.

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нр:вственного развития
обl"rающихся) - увеличение значений вьцеленпьгх показателей воспIттания обуrающихся
на интерпретационном этaше по сравнению с резуJIьтатами контроJъного этitпа
исследовllния (диагностический).

2. Инертность положительной динаlчlики подрaвуIt{евает отсугствие харIlктеристик
положительной длнамики и возможное реличение отрицательньж значений показателей
воспитatния обl^rающихся на интерпретационном этапе по срzrвнению с резуJьтатalми
контрольного эт:ша исследования (диагностический);

З. Устойчивость (стабильность) исследуемьrх показателей ду(овно-нравственного
развития, воспитания и социztлизации обучающихся на интерпретационном и
контольным этапaж исследовilния.

Входпоr-I коптроль - диагностика способностей и интересов обучающихся
(тестирование, анкетирование, социометрия, опрос).
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Способы контроля
за результатамп и критерии результативности решIпзацни Программы



Молуль l. <<Адаптация к обучеrrию в колледже>

Направления и примерные формы работы:
- ознакомление студентов с оргЕrнизацией у.rебно-воспитательного процесса;
- ознzlкомление обуrающихся с прarвами, обязанностями и ответственностью,

основными положенаями Устава и Правил внугреннего распорядка университета.
Правилами проживмия в общежитии и др}тими локальными нормативными аrгами ГБУ
КО ПОО кКИТиС>;

- посещение и рryлярньй обход сryденческого общеlюлтия;
- привлечевие студентов к наrrно-исследовательской деятельности;
- содействие вовлечению студеЕтов в деятельность органов студенческого

самоуправления, в работу сryденческих кпубов, творческих коллективов, спортивньD(
секций и общественньтх объед{нений колледжа;

- осущестыIение коIIтоJIя успеваемости и посещаемости занятий сryдентами
учебной группы, ан{rлиз результатов успеваемости обl^rаощихся, выявление причин
неуспеваемости отдеJIьных студентов и оргчlнизация индивидуальной работы с ними;

- проведение своевременного информпровшrия рдителей и р}ководства коJIледжа
о текущей успеваемости студентов и посещаемости учебных заIrггий;

- оказание помощи обу.rаюпшмся в разрешении различного рода конфликгньо<
сиryаций (со сryдентами, препод{вателями, администацией и т. п.);

- систематический шrализ условий жизни и состояния здоровья студентов,
осуществление индивиду,lльЕого подхода к кiDкдому студенту;

- посещение студентов, проживающих в общежитии колледж4 оказание им
помощи в оргчtнизации бьlта и самостоятельной работы;

- систематическое проведение в rrебной группе воспитателъньгх мероприятий и
к.лассньD( часов, нaшрalвJlенЕьrх на формирование профессиональньп< и общекультурньrх
компетенций, грахданско-патриоlических и д}ховно-fiрzlвственЕьIх ценностньD(
ориентаций обуlаощлrхся;

- привлечение студентов к уlастию в мероприятиях внутри коJIледжа,

регионaшьньD( наrшьй, культурно-массовьD(, спортивньD(, общественно-значимых
мероприяти-D( и ilкцшD(;

- проведение в группе мероприятий по прп:lганде здорового образа )ю,Iзни,

перви.пrой профилактике наркомrlнии, табакокурения, потебления aцкогольньD(
напитков, разJмIшьD( правонарушений и экстремистских проявлений в сryденческой
среде;

- организация работы со студентalми (группы риска);
- оргilнизация экскурсий, посещения музеев и выстtlвок, )п{астие в регионrrльньж

культ)?но-массовых мероприятиях, мероприятию( по повышению речевой культуры в
молодежной среде;

- привлечеяие студентов к участию в тудовьD( и экологических акциJD(.
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Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения
мероприятий, педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучшощихся,
организовaшньD( в выбранном формате, формирование и анализ портфолио студента;
исполЕение текущей отчётности.

Итоrовый коЕтроль - анализ деятельности.



I-{ель: Создание благопри-rгньгх условий для личностного,
профессионшlьного и общекультурного рarзвития обуlшощихся,
оргilнизация студентов уrебной группы в дружный,
работоспособньй коллеюив, направленный на успешное решение
учебных, }lа]лных и воспитательньIх задач.

Задачи: - осуществлять плalнировчlния и оргalнизацию воспитатеJьнои
работы в соответствии с Положениями по воспитательной работе в
колледже совместно с активом учебной группы;
- ОКzlЗЫВаТЬ СИСТеМаТИЧеСКУЮ ПОМОЩЬ И ПОДДеРЖКУ СТУДеНТаItl

группы в организации учебного процесса и самостоятельной

работы, коЕтоль текущей и семестровой успеваемости, контроль
за посещаемостью занятий сryдентal}.rи, состоянием их
дисципJIины на уlебньтх заIIятиях, в помещениях и территории
колледжа;
_ мотивировать студентов к aжтивному вкJIючению в
общественную жизнь колледжц к ли!шостному и

профессионшlьному развитию;
- СОЗДtlВаТЬ УСЛОВИЯ ДJIЯ РаЗВИТИЯ СТУДеНЧеСКОГО СаJr{ОУПРalВЛеНИЯ,

принятие гlастия в работе актива учебной группы;
- привлекать студентов к наrшо-исследовательской деятельности;
- пропагандировать здоровый образ жизни, рiвъяснять
социа,тьные и

физиологические последствия негативньtх проявлений в
молодежной среде;
- проводить индивиду Iьн},ю работу со студеЕпlми,
испытъвающими трудности в адаптации к обучению, в
отношениях с одногруппниками и работниками колледжа.

Прогнозируемьй
результат:

Единство обу{ения и воспитания студентов, усиление влияния
препод.вательского состава на формирование профессионzuьньtх
и общекультурньгх компетенций, личностного потенциала
Обlлrающихся.

Мониторинг эффективпостп редлизацип модуля
<<Адаптацпя к обучению в колледже)

Ns п/п Критерий
эффективности

показатель

l Создана воспитатеJIьЕarя
среда' обеспечивzlющая

развитие
модуля<Кураторство>.

Наличие прогр,l {мЕо-планирующей,
мgтодической и отчgгной докрлентачии (%).

2021-2022 2022-202з 202з-2024

l00% l00%

2 Созданы благоприятные

УСЛОВИЯ ДJUI

личностного,
профессионального и
общекультурного
развития обr{ающихся.

Наличие условий для развития обучающихся (%).

2021-2022 202з-2024

100% 100% l00%

8

100%

2022-202з



3 Проведевы
индивидуzrльные работы
со студентами,
испытывfiющими
трудности в адаптации к
обуrению, в отношенЕf,х
с одногруппникчtми и
работниками колледжа.

Количество проведенньD( в группах меропри-rгий
в течение учебного года.

2022-202з 202з-2024

10 1,2 l4

I {ель - создalние оптимzlльно комфортньтх условий в обучении в
соответствиисвозрастнымиииндивидуально-
типологическими особенностями студентов, относящихся к
категории дgгей-инва-пидов и с ОВЗ, с )цетом их состояния
соматического и нервно_психического здоровья;
- содействие их интеJIлектуarльному, личностному й
эмоционаJIьно-волевому развитию, социально-кульryрной
адаптации в современном социуме.

Задачи: - устанять причины возникновения трудностей в обучении;
- вьuIвлять резервные возмоlrсIости студентов данной
категории;
- создавать психологически комфортные условия для
развития эмоцион:UIьпо-личностной сферы и познаватеJьньD(
процессов у студентов с Овз.

Прогнозируемый
результат:

Позитивнм динаN{ика развиваемьц парамеlров у студентов.

Моryль 2. <Психолого-коррекциопrrая работа>>

Мониторинг эффективностп реаJIизацип модуля
<<Психолого-ко екцIlопная бота>

Модуль 3. <<Военно-патриотическое воспитапие))

Направления и примерные формы работы:

9

Ns п/п Критерий
эффективности

показатель

.Щоrrя студентов
(от общего числа детей-инваJIидов и с ОВЗ) (%).

2021-2022 2022-202з 202з-2024

l Увеличение доли участия
количества студентов из
числа детой-инвilлидов и с
ОВЗ в активной г{ебной и
творческой жизни
колледжа.

l00% l00% l00%

,Щоlrя сryдентов
(от общего .*rсла дегей-инваJIидов и с оВЗ) (%).

2021- 2022 2022-202з 202з-2024

Увеличение 0% качества
знаний у студентов из
числа детей-инвалидов и с
овз.

40% 60о/о 80%

2

2021-2022



- вечера, кJIассные часы, всTреtш, посвященные памятньIм датам и события\.{ истории

России;
- групповые и индивидуальные беседы, кJIассные чась! по вопросal -t оцеЕки студентalми
своих гражданских позиций, по проблемrlJ\, национаJьньтх и общечеловеческих
ценностей и др.;
- участие студентов в возложеЕил( венков к паý{ятникам боевой славы, торжественньж
меРОпРИЯТИЯХ, ПОСВЛЦеННЬD< ГОСУДаРСТВеЕНЫМ ПРаЗДНИКаI\r;
- проведение в уlебньrх группах мероприятий по изучению государственньж,
общенациональньD( и регионаJIьньD( символов России;
- оргilнизация экскурсий дJIя студентов на мемориаJIы, музеи;
- rIастие в меропрЕятиях, посвященных [ням памrги великих полководцев, в .Щнях
воинской славы России;
- оргilнизациrl и проведение мероприятий, посвященньD( .Щвю флага Российской
Федерации, .Щню Конституtlпи Российской Федерации, массовое исполнение Гимна
Российской Федерации;
- участие во Всероссийских патриотических акциях;
- оргalнизашя и проведеяие мероприятий, посвященЕьrх празднованию !ня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., встреч с ветерапами войны и труда,
тРУЖеНИКllIttИ ТЫЛа;
- разработка и ремизация студенческих проектов, нtшрaвленных на вкJIючение
обl.rающихся в социilJIьно-значиDtуIо деятельность и т, д.;
- организация ,п{астия студентов колледжа в работе военно-патиотических, поисковьD(
кrryбов;
- участие студентов в организации и проведении историческпх реконстукций;
- организация }'.{астия студеЕтов в региоЕмьных и федера:lьньп< конкурсах;
- содействие деятельности поисковьD( отрядов, археологических и военно-исторических
шryбов, объединений краеведческой направлеЕности, патриотических молодёжньп<
проекгов и проф:lIчtм, патриотических кrryбов и иньп< молодёжньтх объедлнений
патриотической направленности;
- организация MaccoBblx акций по исторической или военно-патриотической тематике.

I {ель Сформированные у студетгIеской молодежи патриотические
качества личности, российского национzlльного сalfitосознания,
активной гражданской позиции, гракданского
саN!оопределения, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по з ците Родины.

Задачи: - формировать у студентов патриотического сознztния, Jпобви к
Родине, чувства общности со своим народом, увzDкения к
истории России, готовности к защите Отечества:
- формировать лучшие черты наIионального характера,
национальной гордости и национ{IJIьного достоинства, чувства
СОЛИДаРНОСТИ И еДИНСТВа С РаЗЛИЧНЫМИ }tаРОДаIvtИ,

насеJIяющими Российск},lо федерачию;
- формировать электорzшьную и социarльЕую активность
будущих специrIJlистов.

Прогнозируемьй
результат:

- усвоение выпускникtlми колледжа кJпоqевых
общекультурньrх компетенций: ражительное отношение к
историческому наследию и культурным тадициям;
- способность понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, социально-значимые проблемы;

l0



- готовность к соблюдению прilв и обязirнIrостей гражданина
России, ответственному участию в жизни станы и др}тих
.rподей.

J',lЪ п/п Критерий
эффективности

показатель

1 Ежегодно увелиrIивается
количество
обучающпхся,
принимalющих участие в
мероприятиях по воеЕно-
патриотическому
воспитаЕию.

.Щоля обучающихся
(от общего числа обrlающихся) (%).

202|-2022 2022-202з 202з-2024

55о/о 62о^ 70%

увеличиваgгся
количество победителей
и призеров из числа
обучающихся по
результатаN{ участия в
проектirх, мероприятиях
различньD( уровней
- города, региона;

Количество конкурсньrх мероприятий/количество
победителей и призеров (чел.)

2021-2022 2022-202з 202з-2024

зlI 512 4lз

-РФ, международньrх зl1 4l1 5l2

з Увели.длвается уровевь
удовлетворенности
родителей/закоЕньD(
представителей работой
оо.

.Щоля ролителей обучающихся от общего числа (%).

2021-2022 2022-202з 202з-2024

85% 86% 86%

Мониторинг эффективности реализации модуля
<<Военно-патриотическое воспитание))

Модуль 4. <<.Щуховно-нрдвственное воспитание))

Направлении и примерные формы работы:
- участие преподавателей, студентов колледжа в ежегодньD( научно-прzlктических
конференциях и цаучньrх форуплах духовно-Ерt!вственной направленности;
_ участие обуrающихся колледжа в регионrrльIlьD( и всероссийскrтх конк}рсах
молодежньrх работ по проблематике духовно-нразственньD( ценностей;
- кJIассные часы, направленные на формировшrие д)D(овно-нравственньD( и семейньIх
ценностей, этических норм поведения студентов колледжа;
_ создание видеотеки. видео-презентаций мормьно-этической и дlховной
Еаправленности;
- проведение встреч, бесед, книжных выставок, литературньrх обзорв, t{итатеJIьских

конференций и др}тих форм работы, пропагандир}.ющих д}ховные, нравственные,
семейные ценности, достижения отечественной д}D(овной культуры;
- развитие студенческого волонтерского движения колледжа во взммодействии с

различными оргаЕизациями и социмьными партнерами;

ll
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- проведение волонтерских добровольческих акций по оказаЕию посильной помощи
малоимущим, детским домаь{, реабилитационным ценц)ам, приют€lм, инвrtлидrtl\r,
ветеранам войны и туда иным, н)/)Iцающимся в поддержке лицilJ\{;

- благотворительные выступления творческих коллективов колледжа в детских домtц и
школzrх-интернатах области.

Щель: Формирование ли.Iности выпускника, устремленного к
социаJьнО-пОзитивЕым, г}тttшистическим ценностям добра,
истины, красоты; занимающего :tктивную жизненн},ю
позицию, интеJIлектуаJIьно развитого, ответственно
относящегося к порученному делу и судьбе своего Отечества;
знающего и соблюдающего нормы культуры поведениrl, речи и
общения; приобщеrшого к основaшrl и ценностям православия,
своим историческим и культурным корням.

Задачи: _ повышать уровень духовно-нравственного воспитания в

учебно-воспитательЕом процессе и личностном становлении
обr{ающихся;
- формировать у вьшускников духовно-нрalвственные
ориентиры, способности противостоять негативным факторам
современного общества и выстраивать свою )ю{знь на основе
1тадиционньD( российских духовно-нравственных ценностей;
- формировать у студентов представления о подIинньD(
семейньтх ценностл(.

Прогнозируемый
результат:

-усвоение выпускникапdи колледжа ценностно_смысловьD(
обцекультурньгх компетенций: вJIадение культурой
мышления, способностью к обобщению, анzrлизу, восприятию
информачии, постановке цели и выбору путей её достижения;
использование основных положений и методов социмьньD(,
ryмiшитарньIх и экономических наук при решении социальньD(
и профессиональных задач; осознаЕие социальной
ответственности за влияние своей работы на природу и
общество, экологическую безопасность окружающей среды и
др.;
- положительнiц моральнtш яаправленность и глубина
MopiIJlbHbIx суждений выпускника колледжа:
- сформировшrность у выпускников коJIледжа тtlких
социilльно-значимых личностньIх качеств как
целеусlремленность (наличие жизненньrх планов,
определенных мировоззренческих ценностей, идеаJIов и
убеждений); нравственность (сформированность морЕrльньD(
принципов, чувства долга, справедливости, честность,
чугкость, благородство, нравственное достоинство,
порядочность, милосердие, бескорыстная забота о других,
убежденность в необходимости соблюдать нормы морали);
ответственность (способность отвечать за свои дела и
поступки); стрессоустойчивость (вьцержка, сал.iоконтроль,
способность переносить трудности, сохрztнять самообладание);
сilмосовершеЕствование (способность к непрерывному
саморазвитию, самовоспитанию и профессионаьному росту);
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_ ре:цьные умениrl и нalвыки морально-этического поведения в

разлиIшьD( жизЕенньD( ситуациях, соблюдение важнейших
правил.

Мониторинг эффективrlости реализации модуля
<,<,ПyxoBHo-1lpaBcTBeltIIoe воспитание>)

М п/п Критерий
эффективности

показатель

l создана воспитательнtц
среда, обеспечивающаJl
духовно-Еравственное
воспитаlие обу.rающихся.

Наличие среды, обеспечивающей
духовно- HprtвcTBeHHoe воспитаЕие обуrшощихся (%).

2022-202з 202з-2024

100% l00% l00%

2 Рост числа участников
мероприятий по духовно-
нравствепному
воспитанию обучающихся.

,Щоля обуrшощихся, принимarющих участие
в мероприяти-л(

по др{овно-нрzlвственному воспитшrию (%).

2021-2022 2022-202з 202з-2024
1,5% 20% 25%

Молуль 5. <Формпровапие здорового образа 2кЕзппD

Направления и примерные формы работы:
- развитие физкульryрно-спортивной работы в коJIледже;
- развитие физических способностей студентов, привлечение их к реryJIярньш зalнrlтиям

физической культурой и спортом;
- формирование у обl^rающихся ценностей здорового образа жизни, популяризация

физической культ}ры и позитивIlьD( жизнеIIньD( устiшовок;
- организация активного отдьD<а студентов кaк специфической формы реаrизации
спортивно- массовой деятеJIьности и оздоровительIlого процесса в коJIледже;
- повышение уровня спортивного мастерства обуrающихся;
- расширение спортивньIх связей между уlебньпr,rи заведениями среднего
профессионального образовalвия;
- укрепление и эффеrптвное использование материально-технической спортивной бл}ы
колледжа;
- профилакгика социilJIьно-негативньD( явлений в студенческой среде;
- осуществление антиЕикотиновой, антинаркоlической и аптиaLпкогоJъIrой проп:гalпды
и просвещения среди студенческой молодежи коJшеджа;
- осуществление мониторинга потребления наркотических и психо:lктивньD( веществ
студентами колледжа.

I{ель Формирование у студентов мотивационно-ценностньж
установок на здоровьй образ жизни, использование

физической культуры и спорта в укреплении здоровья
студентов, их гармониtшом развитии, воспитiшии MopiIJIbHo-

волевьтх качеств и саlNrоконтроJIя, необходимьrх в
профессиональном становлении, личностной сzш{ореализации.

lз
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3адачи: - развивать физкультурно-спортивпую рабоry;
- р lвивать физические способности студентов, приыIекать их
к регуJuIрным заЕятиям физической кульryрой и спортом;
- формировать у обу"rшоrцихся ценности здорового образа
жизЕи, попуJlяризацию физической культуры и позитивные
жизненные установки;
- оргaнизовывать активный отдьD( студеятов KalK

специфическуtо форму реализации спортивно-массовой
деятеJIьности и оздоровительного процесса;
- повышать уровень спортивного мастерства обучающихся;
_ расширять межвузовские спортивные связи;
- укреплять и эффеrгивяо испоJIьзовать матери:шьЕо-
техническую спортивrrуо базу;
_осуществJIять ЕlнтиЕикотиновую, aштиЕаркотическ},ю и
антиtшкогольн).ю пропагЕшду среди студенческой молодежи;
- осуществJuIть мониторинг потребления наркотических и
психОактивньIх веЩеСТВ СТУДеЕТrlI\{И;

- совершенствовать формы информаuионно-методического
обеспечения системы профилакгики счlморазрушtlющих видов
поведеЕия сryденческой молодежи.

Прогнозируемьй
результат:

- УСВОеНИе ВЫПУСКНИКtlJrrИ КОЛЛеДЖа КОМПеТеНЦИЙ

здоровьесбережениJl: владение средствЕlми саI,rостоятельного
прtlвиJIьного использования методов физического воспитания
дJIя укрепления здоровья, готовность к дости)кению должного
уровня физической подготовки для обеспечения полноценной
социалъной и профессиональной деятел ьности;
- сформированность у обучающихся личностЕьIх качеств,
обеспечивающих их психологическую устойчивость й
коЕк}рентоспособность в рaвличных сферах деятельности:
стрессоустойчивость, вьцержка, стойкость, сt!моконтоль,
способность переносить трудности и управJIять своим
поведением, сохранять самообладание в сложных сиryациях;
- знание и соблюдение обучающимися норм здорового образа
жизни;
- регулярность посещения обучшощимися занятий по

физической культуре.

Монпторинг эффективности реализации модуля
<Формrrрование здорового образа жизlrп>r

Ns п/п Критерий
эффективности

показатель

l Ежегодно }ъеличивается
количество обу-,rающихся,
(волонтеров),
принимающих rIастие в
мероприJlтиях.

Количество обуrающихся (волонтёров),
приЕявших участие в мероприятиях.

2021-2022 2022-202з 202з-2024
l9 2з

Обучающиеся вовлечены
во внеучебн},ю
деятельность (спортивно-

Количество мероприятий, направленньгх на
повышение информативности обучilющихся в
потребности ведения здорового образа жизни,
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оздоровительные
мероприятия).

профилактики рискового поведения (ед.)
2021-2022 2022-202з 202з-2024

8

з Ежегодньй рост
обrrаюIщrхся,
привлеченньD( к занятиям
в спортивньIх секцию( по
видirм спорта.

Доля обучаощихся, привлеченньж к занятиJlм в
спортивньtх секцил( по видам спорта от общего

количества обlrчаюпшхся (%).

2021-2022 2о22-202з 202з-2024
2з% 24% 25%

4 Ежегодньй рост
обr{аюпцrхся,
привлеченньD( к сдаче
норм ГТО.

.Щоля обучшощихся, сд!lвавших нормы ГТО (%).

2021-2022
з% 5уо 7%

Мопуль 6. <<Граrrцапско-правовое воспитание)

Направления и примерные формы работы:
- озпакомление студентов с Уставом ГБУ КО ПОО <КИТиС>, правилш{и внутреннего

распорядка и другими локальными Еормативно-правовыми актами коJIледr(а;
- организация и проведение мероприятий по обrIению студенческого :lктива;
- проведение социологическI{х исследований по проблемам правосознaшия и правовой
культуры студенческой молодежи колледжа;
- оргzlнизация индивидумьной профилактической работы со студеятiми (группы риска))
и их родитеJUIми;
- изучение и использование в практической деятельности передового опыта по
правовому воспитilнию студентов.

I {ель Формирование у обучающихся правовых знаний, н{выков
правомерного поведения, увlDкительного отношения к
законtlм, соблюдение ра:}личньD( з:lконодательньD( актов и
конкретньж прaвовьIх норм, вкJIючая соблюдеЕие прав и
обязанностей сryдента в процессе обучения, в сфере досуга, в
обще}rии с другими JIюдьми.

Задачи: - воспитывать у вьшускников чувство ув:Dкения к Законам
Российской Федерации;
- формировать ценностное отношение к явлениям
общественной жизни, социальньп,l группalм, государственным
структурам;
- приобщать студеIlтов к акгивноЙ правовоЙ и общественноЙ
деятельности;
- воспитывать непримиримость обуrающихся ко всем
формам нарушений прzвопорядка.

Прогнозируемый
результат:

- усвоение выпускника}rи колледжа общекульryрньп<
компетенций, вкJIючающих готовность соблюдать права и
обязаrности гражданина России; способность понимать
сущность и развитие современного информационного
общества' собrподать основЕые тебования информациоЕпой
безопасности;
- знilние й соблюдение законов Российской Федерации и
норм поведенrlя обучающЕхся;

15
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- рост числа студентов, rrаствующих
прчвопорядка, в деятельности студенческих
правовой нaшравленности;
- сокращеЕие количества студентов,
асоциальные и противопрaвные поступки.

в охрапе
объединециЙ

совершивших

Мониторинг эффекrивпости реализацпи модуля
<<Грацданско-правовое воспитание))

Молуль 7. <Профессиондльное и трудовое воспитанпеD

Направления и примерные формы работы:
- оргilнизaщия работы со студентами-первокурсникalми по их адаптации к системе
обуlения и студенческой хо,tзни;

- проведение KJIaccHbD( часов профессионarльной направленности;
_развитие наr{но-исследовательского творчества студентов по пол)цаемым
специаЛЬНОСТЯМ, НаПРzВЛеЕИЯМ ПОДГОТОВКИ И ИЗУЧаеМЫМ ДИСЦИПЛИНulIt{;

- проведеЕие Kolrкypcoв, деловых и ролевьtх игр, мастер-кJIассов профессиональной
нtшравленЕости;
- организация книжньгх выставок, просмотров и обзоров литерат}ры профессиональной
налрzвленности библиотекой колледжа;
- оргtlнизаIц{я встреч с работодателями;
- организация экскурсий на предприятия, в организации и }п{реждения в соответствии с
нiшр:влениями подготовки и пол}п{аемыми специальностями;
_ организация конк)рсов профессионtшьного мастерства студентов;
- проведение .Щней открьrrьц дверей;
- организация работы штаба студенческих трудовьtх отрядов коJIледжа;
- организация студенческих волонтерских отрядов.

М п/п Критерий
эффективности

показатель

l Создаrrа воспитательнм
среда обеспечивающая
прztвовое воспит:utие

На,rичие среды,
обеспечивающей правовое воспитание (О/о).

2021-2022 2022-202з 202з-2024

l00% l00% 100%

2 Рост wrсла 1^rастников
мероприятий по
прtшовому воспитанию

.Щоля обуrающихся принимающих rrастие в

мероприятиях по правовому воспитанию (0%).

2021-2022 2022-202з 202з-2024
10% | 5о/о 20%

I-{ель: Формирование у обуrающихся профессионального
СаIr.rОСОЗНаНИЯ, ТВОРЧеСКОГО ОТНОШеНИЯ К ПОJIr{еНИЮ ЗНаНИЙ,
готовности работать по избранной профессии. понимания
необходимости быть конкурентоспособньши на рынке тудц
из}п{ать передовой профессионмьный опыт для дальнейшего
его переосмысления и творческого применеЕия.
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Задачи: - формировать у вьшускников понимание профессиона;rьпой
чести, долга, сознательного отношения It интереса к избранной
профессии;
- формировать профессиона.льно и социаJIьно-значимые
личностные качества обучшощихся посредством включения их в
профессионмьно- цудовую деятельность;
- ознакомить обrrшощихся с профессиона.тьным опьпом и
,lфадициями в сфере полl.rаемой специа-пьности;
- формировать у вьпIускцика профессиональную культуру и
этику профессионtцьного общения;
- стимулировать общественн},ю активность студентов при
оргilнизации и проведении добровольческrтх труловых акчий,
деятеJIьности студенческих трудовьD( отрядов.

Прогнозируемьй
результат:

- усвоение выпускникarми колледжа необходимьтх
компегенций, включtlющих в себя }ыения и навыки владения
механизмами целеполiгания. плzlвирования, апализа,

рефлексии, сalI\,{ооцецки успешности собственной
деятельности, а также владениJI приемами действий в
нестarндартньrх ситуациях, методаItlи решения проблем;
- обладание высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности, должным ypoBlreM
саJ\{ооргаltизации, стремлением к саморазвитию и
саN{ореirлизации;
- готовность к кооперации с коллегarми, работе в коллективе;
владение технологией делового общения, одЕим из
иностранньD( языков на уровне не ниже ра:}говорного и т. д.;
- сформированность у об1^lшощихся Tulкrx профессионаrьно и
социально-значимьIх качества, как трудолюбие (деловитость,
старательность стемления хорошо выполнить рабоry,
понимrшие пользы труда дIя общества и себя);
инициативность (стремление к начинаниям и инновациям);
организовt!нность (способность эффеrгrrвно распредеJIять
силы и время); счlI\,tостоятеJьность (способность действовать на
основе собственных взглядов и убеждений);
коммуникабельность (способность ко взаимодействию, идти
на компромисс, убеждать, отстаивать собственную точку
зрения) и др.;
- увеличение процента трулоустройства выпускников по
поJýrченной специirльности;
_ увеличение количества студентов, участвующих в

добровольческих акциях;
- увеличение коли!Iества студентов, участвующих в работе
студенческих трудовых отрядов;
- увеличение количества студентов, участвующих в конкурсах
науtшых работ и проектной деятельности профессиональной

}rапрrвленности;
- достижения студентов в конкурсах профессионirльного
мастерства;
- вовлечение студентов в проведение профориентационной

работы.
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Ns п/п Критерий
эффективности

показатель

1 Создана воспитатеJьная сред4
обеспечивающая
профессиона.llьЕое развитие
обrrающихся.

Наrптчие програIrrмно-планирlтощей,
методической и отчетrrой доку,лентачии (%.).

2021-2022 202з-2024

100% l00%

2 Ежегодно увеJIиЕIивается прирост
обуrаощихся, успешно
прошедших итоговую
государственн},ю аттестацию.

Доля обучающихся, успешно прошедших
государственн}.ю итоговую аттестацию (0%).

2021.-2022 202з-2024
l00% l00% 100%

з Рост числа участников и
победителей конкурсов,
олимпиад, НПК, творческих,
интеллектуальньD{ и
профессионаrьньD( конкурсов.

Количество конкурсных мероприятий/количество
победителей и призеров (чел.)

2021-2022 2022-202з 202з-2024
2 з 5

4 Рост профильно-
трудоустроеЕньD( вьшускников.

fоля трулоустроенньrх выпускников (%).

2021-2022 2022-202з 202з-2024

Не менее
45%

Не менее
60%

Не менее
65%

5 Рост числа обучающихся во
внеrrебной деятельности.

Количество мероприятий, занятий, кJIассньD(
часов, нЕшравленных на развитие общих и

профессионаlIьньп< компетенций (ед.)

2021-2022 2022-202з 202з-2024

4 5 8

Мониторинг эффективности реалпзации модуля
<<Профессиопальное п трудовое воспитание))

Моryль 8. <<)(удожественцо-эстетпческое воспитание>

Направления и примерные формы работы:
_ создание системы выявления одаренной и та:lантливой молодежи из числа студентов;
- организация работы творческих коллекгивов коJlледжа;
- презентация творческих коллективов колледжа и набор в них первокурсников;
- оргzlнизация деятельности студенческого КВН;
- }п{астие в ежегодном областном фестивале <Сryденческая весна>;
- участие творческих коллективов коJlледжа в областных, региональных, всероссийскгтх и
междуЕародных фестива;rях и конкурс:ц.
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I]ель: Формирование общеr"t и профессиональной культуры
вьпryскникц привитие ему культурньrх по,гребностей и
интересов, совершенствование вербальных и невербальньrх
средств общения, развитие культурного с{l}{осознzlния и
творческого потенциllла.

Задачи: - создать атмосферу познаватеJьЕого и эстетического комфорта
в коJIледже, благоприягньrх условий для гармоничного развития
лищIости;
- раскрьпь творческие способности студентов, содействовать в
овладении обучающимися креативными формами
сarмовьIр{Dкения в различньD( сферах деягельности;- содействовать в повышении интереса обr{шощихся к
изrlению культурного Еаследия Франы, обогащению общей и
речевой культуры, приобщеншо к изrrению классической
литературы;
- развивать самостоятельность мышления, креативность и
инициативу студенческой молодежи;
- оказьвать помощь студенпц{ в овладении культурой
поведения, внешнего вида, речи, вербальпого и невербального
общения;
- изуtlать тalланты, способности и иIпересы студентов, активно
вовлекать их в творческие коллективы;
- создавать новые и развивать уже действующие творческие
объединения студентов;
- осуществJIять морzrльное и материalльное стимулирование
alктивньD( }4rастников творческих коJIлеIсгивов;
- развивать движение KBHl
_ повышать уровень участиJr творческих коллективов в
студенческих творческих конкурсах разного уровня;
- развивать творческие связи и культурное взммодействие с
r{реждениями куJIьтуры региона.

Прогнозируемьй
результат:

- усвоение выпускник;l},tи колледжа общекульryрньп<
компетенций, включzul рление ориентироваться в современной
культурной среде, логически верно, аргументированно и ясно
стоить устную и письмеIiнуо речь, правиJIьIIо оформлять

результаты логического мышлениJI и др.;
- сформированное у обучающихся таких социzцьно-значимьп
качеств как креативность (творческое отношение к делу,
нестаrдартный подход к решению проблем, способность
геIrерировать новые идеи), культура речи, общения, поведениjI,
внешнего вида, культура организация досуга и т.д.;
- способность к эмоционаJьно-чувственному восприятию
художественньrх произведений, мировой и отечественной
литературы;
- способность обучающихся к межкультурному
взаимодействию и диarлогу;- количество сryдентов, задействованных в творческих
коJIлекгивaLх колледжа;
- количество и качество проведенньIх в колледже культурЕо-
массовых мероприятий и акций;
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- разнообразие форм культурно-досуговой деятеJIьности в
колледже;
_rlастие творческих коJшективов коJIледжа в международньD(,
всероссийских и региональIlых фестива;rях, cмoщarx и
конкурсах.

Мониторинг эффекгивноети реалпзацпп модуля
<<Художественно-эстетлlческое воспитаппе))

J',lb п/п Критерий
эффекгивности

показатсль

l Создана кульryрно-
творческ&I среда,
обеспечивающм развитие
творческой активности
обучающихся.

Количество обуrающихся (волонтёров), принявших
уIrастие в мероприяlиях.

2021-2022 2022-202з 202з-2024

l5 20 25

Ежегодно увеличивается
прирост по уровням
развития творческой
активности.

Количество об}^lаIощихся, демонстрир},ющих
допустимый и оптима.llьцый уровень развития

творческой акшвности (7о),

2022-202з 202з-2024

2з% 25% 28%

3 Ежегодный увелиttивается
прирост ценностного
отношения к результату
творческой деятельности.

,Щоля обучающихся, демонстрир}тощих ценностное
отношение к резуJrьтату творческой деятельности

(%).

2021-2022 2022-202з 202з-2024

l0% l5% 20%

4 Ежегодно увеличивается
прирост обуrающихся,
отмечающих
значимость эстетической
направленности культурно-
творческой деятельности.

,,Щоля обlчающихся, отмечающих значимость
эстетической направленности культурно-творческой

деятельности (О%).

2022-202з 202з-2024

10% 20%

Цель

Зада.м: - создать в коJIледже условия для формироваIIиJI экологического
мировоззрения у студентов.

Прогнозируемый
резуJьтат:

- рост воспитательньп< собьIтий экологической направленности.
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Моryль 9. <<Экологическое воспитанпеD

2.

2021-2022

202|-2022

\5%

Формирование экологического мировоззрения у студентов.



Критерий
эффективности

показатель

1 увеличение количества
студентов, принимающих
r{астие в мероприятиях по
экологическому воспитЕшию.

.Щоля студентов (от общего числа) (%).

202|-2022 2022-202з 202з-2024

|5уо 20о/о 25%

2 увеличение количества
мероприятий, цаправJlенIlьD(
на рaввитие эколомческой
культуры.

Доля студентов (от общего числа) (%).

2021-2022 2022-202з 202з-2024

2Зо/о 25% 28%

Мониторинг эффекгивности реализацяи модуля
<<Экологическое воспитание)>

Модуль 10. <<.Щобровольческое воспитание)

Направления и примерные формы работы:
на внеколледжном уровне:
- участие об)п{ающихся в оргilнизzlJши культурЕьD(, спортивньж, развлекательIlьD(

мероприятий городского уровня от лица колледжа;

- участие об)п{дощихся в оргatнизацци культурньD(, спортивнь , развлекательных
мероприятий, проводимьrх на бaве колледжа (в том числе городского уровня);

- посильная помощь, окllзываембl обrrающимися пожи.пым людям;
- привлечение обгrающихся к совместной работе с )п{реждеЕиями социальной сферы

в проведении культурно-просветительских и развлекательньж мероприятий для
посетителей этих rФеждеЕий, в помощи по благоустройству территории дtшньD(

rФеждений;
- вкJIючение обу{ающихся в общение (посредством электронньж сегей) с детьми,

проживающими в отдllлевньtх районах, детьми с особыми образовательяьь,rи

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находяпl,имися на лечении иJIи

проживании в интернатЕых rrреждениях или утеж.дениях здрalвоохрzlпения;

- участие обrrающихся (с согласия родителей или з:конных представителей) к сбору
помощи для нуждatюцихся.

на уровне кодд9дшщ

- участие обуrающихся в организации праздников, торжественньD( мероприятий,

встеч с гостями колледжа;

- участие обуrающихся к работе на прилегающей к колледжу территории

(благоустройство кrrуruб, уход за деревьями и кустарникаN{и, уход за мzlлыми

архитектурными формами).

I {ель: - приобщение к общечеловеческим ценностям;
- формирование предстirвления о соотношении
обязанностей человека в демократическом обществе;

прав и

2|

Nq п/п



Задачи: - оказывать социальную поддержку отдельным категориям rrюдей;
- иЕтегрировать инстит}т волонтёрства в социarльн},ю и
общественную среду;
- )ластвовать в общественных Всероссийских акциях, движениях.

Прогнозируемьй
результат:

- рост воспитательньтх событий добровольческой направленности.

Мониторпнг эффекгивности реализации модуля
<<.Щобровольческое воспптание>

Nр п/п Критерий
эффективности

показатель

l увеличецие коJIичества
студептов, принимаюIщлх

уrастие в мероприятиJD( по
добровольческому
воспитапию.

,Щоля сryдентов (от общего числа) (%).

2021-2022 2022-202з 202з-2024

15% 20% 25%

увеличение количества
мероприятий,
вilпрzвленньгх на развитие
волонтёрства.

.Щоля студентов (от общего числа) (%).

2021-2022 2022-202з 202з-2024

2з% 25% 28%
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2.

Моryль 11. <Профплактпческое восппташше)>

Налравления и примерные формы работы:
- организация рабmы в спортивных секцrяr( и сборных команд коJUIеджа по рl}зJIичным

видам спорта:

- )ластие сборrrых команд колледlа в межд/народных, всероссийских и регионаJIьных
спортивных соревнованиях;

- проведение ,Щней здоровья;

- организация участия студентов в сдаче норм Всероссийского комплекса ГТО;
- проведение циrсrа образовательно-просветительских мероприятий по здорвому образу

жизни и профилакгике самора:}рушающих видов поведения молодежи;

- проведение лекций специалистов, классньж часов и бесед о вреде курения, курительных

смесей, потребления алкоголя и наркотиков;

- проведение конкурсов социzrльной ркламы (п.лакатов, видеороликов) антиникотиновой,

антинаркотической и антиалкогольной направленности;

- р:вмещение стендов с информацией антинаркотиttеского и антиникотинового

содержания, с телефонами доверия;
- проведение психологических тенингов как методов профилакгики асоциаJIьного

поведенr{я студентов;

- рщработка методических рекомендаций по профилаlсгике наркомании и других видов

саморазрушающего поведенпя в сryденческой среде дIя классных руководителей студенческих
групп;



- проведение тематических кульryрно-массовых и спортивных мероприятий,

пропагандирующих здоровый образ жизни;
- развитие деятельности психологической сл),я(бы;

- )ластие в мероприятиях по основам здоровьесбережения, правильного питания,

правильного бpzx}a жизни, социального единства" безопасностн жизнедеятельности и т.п

- rIаСТИе В МеРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШеНИЮ ТОЛеРаНТНОСТИ МОЛОДеЖИ К CTPeCCarvt И

формироваrrию нtlвыков психологического преодоления жизненньD( трудностей; участие
студентов в мероприятиях для отработки пракгических навыков спасениJl людей,
пользования первичяыми средствirми пожаротушения, вызова экстренньD( сJryжб,
профилакtики дорожньD( происшествиЙ, деЙствиЙ в экстенньD( ситуациях.

Монпторrrяг эффекrивности реализации модуля
<<Профилаlсгическое воспитание)>

I {ель - изменение ценностЕого отношения детеIi и молодежи к
наркотик{lýr, формирование личной отвgгственности за свое
поведение, обуславливающее снижение спроса на Iьв;
пропаганда здорового образа жизни; формирование
zlнтинаркотических установок;
- формирование знаний об опасности различньD( форм
зависимостей, негативного отношения к ним пlтём
просветительской и профилакгической деятельности с
об)^rающимися, педагога}.lи, законными представителями.

Задачи: - обеспечение условий для организации и проведения мероприятий,
направленных на формирование у обуrающихся стремления к
ведению здорового образа жизни; повышать знаt{имость здорового

образа жизни, престижность здорового поведеЕия через систему
воспитательньD( мероприятий.
- систематизация совместной работы с родитеJIями, педагогами,
медикаJч{и и обцественностью по профилактике употребления
употеблению спиртньD( нaшитков, наркотических и пспхотопньD(
веществ, табачньж изделий.
- оргаЕизация работы по развитию информационного поJIя по
профилакгике употребления спиртных напитков, наркотических и
психотропньD( веществ.

Прогнозирусмьй
результат:

_ увеличение количества студентов, регуJIярно занимающихся

физической культурой и,спортом;
- },Ntеньшение количества студентов с вредными привьшками;
_ увелиIIение количества числа студентов, занятьD( в спортивньD(
секциях колледжа.

]'ф п/п Критерий
эффекгивности

показатель

l Создана воспитательная среда,
обеспечивающая профилаrгику
наркомtшии и иньD( }iегативных
проявлении в молодежной
среде.

Наличие среды, обеспечивающей профилакгику
наркомании и иньtх негативньD( проявлений в

молодежной среде (%).

2021-2022 2022-202з 202з-2024

100% l00% 100%

2з



Ежегодно 1.величивается
прирост обучающихся,
участвующих в мероприятI{л(
по ЗоЖ.

2021-2022 2022-202з
20% 25% з0%

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий
д,,lя осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том Ilисле инвалидов и

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательньrх программ по след}тоIцIлм
нaшравлениям:
- 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства;
- 08,0l .08 Мастер отделочньж стоительньп< работ;
- 08.01.25 Мастер отделочньD( строЕтельньD( и декоративньD( работ;
- 15.01.05 Сварщик фучной и частично механизированной сварки (наплавки).

Программа воспитательной работы колледжа может быть реализована при нtlличии
определенных нормативно-прilвовых, кадровых, материzlJIьIrо-технических и
информационньD( ресурсов,

З.l.Норматпвно-правовое обеспечение воспитателыIой работы

Нормативно-прiвовое обеспечение воспитательной работы разрабатывается ОО в
соответствии с нормативно-прalвовыми док}aý{ентalми вышестоящих организаций,
сложившимся опьпом воспитательной деятельности, имеющимися ресурсами и вкJIючает
следующие документы:

- Конститlrlия Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 21.0'7.2020 Jt 474 кО национальньIх

цеJuIх развития Российской Федерации на период до 20З0 годо;
- Федера,rьньй Закон от З1.07.2020 N9 304-ФЗ <О внесении изменений в

Федера.гtьный закон <Об образовании в Российской Федерации> по вопросам воспитtlниr{
об}.чающихсяD (далее-ФЗ-304);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от l2.1 1.2020 Nч 2945-р об

утверждении Плана мероприятий по реа,,rизации в 2021-2025 годах Стратегии развития
воспитiiния в Российской Федерации на период до 2025 года;

- Федеральная государственн{rя Программа развития воспитательной компоненты в
образовательньD( орпшизацил(.

Воспитательная работа в колледже организована в соответствии с требованиями
ocEoBHbD( нормативньD( докуi{ентов:

. Констит}тlиейРоссийскойФедерачии;
о Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации>;
о Федеральным зtlконом <об основах системы профилакгики безнадзорности

и правонарушений несовершеЕнолетfiих>;
о Федеральным зЕlконом ко дополнителъньD( гарантиях по социalльной

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>;
о Конвенцией о правах ребёнка;
. нормативнымиакгамиМинистерствапросвещениJIРоссийскойФедерации;
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2. Доля обrlшощихся успешно участвующих в
мероприятиях по ЗОЖ (%).

202з-2024



. внутренними распоряжевиями и приказаьrи, на основе методических
рекомендаций и информационньD( писом Министерства образования Калининградской
области;

о Уставом коJтледжа;
. Правиламивнутенпегораспорядкаобучzlющихся;
. Приказом <о запрсте курения>;
о Положением о портфолио;
. Правилами проживаншl в общежитии;
о Положением об общежитии;
о Положением о стипендлальном обеспечении;
о Положением о стипенд-lа.ltьной комиссии;
о Положением о Совете по профилакгике асоциtшьньD( явлений;
о Положением о студенческом трудовом отряде;
. Положением о кураторе учебной группы;
о Положением о постiuIовке Еа вн),"тренний (педагогический) учет;
о Положением о порщще посещения студентами по их выбору мероприятий,

не предусмотренньп< учебньш плшlом;
о Положением о допоJIнительньD( академических правах и мерах социальной

поддержки, предостiвляемьD( обуrающимся;
о Положением об обеспечении питrшием обучающихся;
о Положением о Службе медиации в ГБУ Ко Поо кКИТиС>.

Работа ведётся по следующим планЕlI\,t:

. календарный план воспитательной работы на учебный год;

. план работы крlасков допоJIнительного образования.

3.2.Кадровое обеспечеrlие воспитательной работы

.Щля ремизации рабочей программы воспитания к кадровому обеспечению
воспитательной работы необходимо отнести следующих специilлистов:

- зzl},tестителя директора по социальпой и воспитательной работе, отвечающего за
орг:шизацию социмьно-воспитателъной работы в коJIледже; за соблюдение прzrв и
гарант,tй обуrшощихся, относящLlхся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; профилакгику противопрalвного поведеция среди обуrающихся,
пропiгalнду здорового образа жизни; оргаIrизацию системы дополнительного обра:}овzlния

для обучающихся;

- социального педагогц отвечающего за оргtшизацию социальной работы в колледже,
зап{иту прalв и интересов обуrающихся в органм государственной власти, внуrри
коJlледжа, социмьную помощь обуrаюIцимся; создание благоприятньrх условий для
индивиду!lльного рalзвития и нравственного формирования личности об}^{аIощихся; за
профилакгику правонарушений, отклонений поведения, вредньrх привьгIек среди
обучатощихся колледжа;
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- педагога-психолога, отвечающего за сохранение психического, соматического и
социtlJlьного благопоlrrrия об1..lающихся; рабоry с об1..rающимися по профилакпrке
правонарушений, отклонений поведения, вредньж привьг{ек;



- педагога-оргilнизатора, отвечающего за разв!Iтие личности, талантов и способностей
обучающихся, формирование общей кульryры студентов (обучающихся), за развитие
студеЕческого самоуправления в колледже, за профилактику правонарушений,
отклонений поведения, вредньж привычек среди обучающихся колледжа;

- педaгогов дополнитеJIьного образования, отвечсlющих за рЕввитие творческих
способностей обучшощихся коJIледжъ вовлечецие их в общественно-значимую
д9ятельность колледжа, создание благоприятяьrх условий дJIя индивидуальIlого развития
и нр:lвственIlого формирования личности обr{ающихся, за профилактику
прrшонарушеций, отклоненlй поведения, вредньIх привычек среди обr{ающихся
колледжа;

- педагога-библиотекаря, отвечающего за реализацию ocHoBHbD( образовате.lьньrх
програJ!{м среднего профессионмьного образования в соответствии с федера.пьньтми
государственЕыми образовательньши стандартatми, а тzжже програN{м дополнительного
образования детей и взросльtх и прогрttмм дополнительного профессионального
образования, реализуемьж колледжем в соответствии с rп.rцензией па ос)лцествление
образовательной деятельности; организацию работы по учебно-методическому и
информационному сопровождению ремизуемых образовательньп< прогрarмм,
направленн},ю на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа дJIя всех
)ластников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ocHoBHbD(
и дополнительньтх обрщовательньж прогрtlмм, на приобретение новых навыков в
использовании библиотечно-информациовньп< ресурсов; осуществление доцолнительного
образования обуrающихся по культурному развитию личности, продвижению чтения,
поддержке интереса к литерат}ре, к развитию словесности и формированию
информационной культуры, освоению инновационньIх технологий, методов и форм
библиотечно-информационной деятеJьности; разработку плана работы библиотеки, его
выполнение, организацию r]астия обучающrтхся в MaccoBblx тематических мероприятиях,
обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы, исходя
из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные
образовательные технологии, вкJIючм информационные, а также цифровые
образовательяые ресурсы; обеспечение и iшализ достижений обучающихся, выявление их
творческих способностей, формирование устойчивьrх профессионzшьньtх интересов и
склонностей; развитие у обуrающихся познавательной :жтивности, са},tостоятельItости,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, культуры
здорового и безопасного образа жизни; учитывает особенности пспхофизического

развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдает специальные условия,
необход,tмые для поJryчения образования лицаJ\.tи с ограЕиченными возможностями
здоровья; взаимодействует при необходимости с медицинскими оргiшизациями;

- руководителя физвоспитания, отвечающего за организацию и проведение уrебных,
факультативньтх и внеурочньtх зан-rгий по физическому воспитанию (физической
культуре) в колледже; осуществление проведения уlебных занятий по физическому
воспитiшию обуrаощихся в объеме не более 360 часов в год; за работу преподавателей

физкультуры; организацию r{ета успеваемости и посещаемости заrrятий обr{ающимися;
внедреЕие наиболее эффеюивньrх форм, методов и средств физического воспитания
обучающихся, обеспечение контроля за состоянием их здоровья и фIлзическое рrввитие в
течение всего периода обучеяия, за проведение профессиона;tьно-прикладяой физической
подготовки; орг{lнизшIию с участием учреждений здравоохранения проведения
медицинского обследования и тестировtшия обучающихся по физической подготовке;
организаIIию и проведение оздоровительньп< физкультурньж мероприятий во внеучебное
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и кalникуJIярное время; орг rизацию работы спортивно-оздоровl,пельных лагерей;

развитие у обучающихся поз}lalвательЕой акгивности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового
и безопасного образа жизни; )литывает особенности психофизического развития
обl^rающихся и состояние их здоровья, соблюдает специrlльные условия, необходлмые
дJlя полуrения образования лицами с ограниченными возможностями здоровъя;
взalимодействует при необходимости с медицинскими организациями;

- преподавателя-организатора ОБЖ, отвечающего за обуrение и воспитание
обу.{ающихся с учетом специфики к}рсов основ безопасности жизнедеятельности и
допризывной подготовки в объеме не более 360 часов в год; орг{lнпзацию, планирование и
проведение учебных, в т. ч. факультативньD( и вне}?очньIх занягий, используя

разнообразвые формы, приемы, методы и средства обуrения; орг:lнизацию и проведение
пятидневньrх гIебно-полевых военных сборов обучающихся предвьшускньж курсов;
организацию рatj}нообразньD( видов деятельности обrIающихся, ориентируясь на личность
обуrаощихся, воспитtlнников, развитие мотивации их познавательньrх интересов,
способностей; формирование общей кульryры лиrшости; совместно с медицинскими
организациями организацию проведения медицинского обследования юношей
допризывного и призывного возраста дJUI приписки их к военкоматам; оказание помощи
военкоматам в оборе юношей для поступления в военные 1^rебные заведенrlя; за )^{ет
военнообязанных в образовательной организации и представление соответствующих
отчетов в военкоматы; проведение практических занятий и тенировку обуrшощихся,
воспитrшников образовательной организации по действиям в экстремtIJIьньrх ситуациях;

раввивает у обуrающихся познавательную активность, самостоятельЕость, инициативу,
творческие способности, формирует гражданскую позицию, способность к туду и жизни
в условиях современного мирц формирует у обrrающихся культ}?у здорового и
безопаспого образа жизни; у.п{тывает особенности психофизического развития
обуrающихся и состояние их здоровья, собJIюдает специuulьные условия, необходимые
для полуlения образования лицЕlI\,tи с огрalниченными возможностями здоровья;
взаимодействуег при Ееобходимости с медицинскими оргaшизациями;

- кураторов/тьюторов учебпьтх групп, отвечающих за формирование у обуrающихся
способностей к саJ\.1остоятельному действию: планирование шtгов по достижению образа
будущей профессиона,тьной деятельности, выстраивttние партнерства и взаимодействия с
другими обrlдощимися и преподавателями; поддержtlние уrебной дисциплины.

Основньпци нtшравлениями деятельности кураторrтьютора являются:. организация деятельности коллектива обучающихся r]ебной группы;
о оргдrизация ребной работы группы, отдельньIх студентов и обrrающихся;
. Организация внеуrебной хизни группы;
. Изучение личности обучшощегося и коррекция в воспитании;
. Социальная защита обrlшощихся;
о Работа с родитеJuми i
. организация работы по профилактике прilвонарушений, отклонений поведения,

вредньD( привычек среди обуlающихся учебной группы;

- старшего воспитателя, отвечающего за организацию жизнедеятельности и
воспитания обгIдощихся в общежитии колледжа и их досуга; создание благоприятньrх

условий дJuI иЕдивидумьного развития и нравственного формирования JIичности
обуrающихся; проведение работы с обуrающимися, проживающими в общежитии
коJшеджа по профилшсшrке прzlвонарушений, отклонений поведения, вредных привычек;
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обеспечение соблюдения обrrающимися прaвил проживa!ния в общежитии, Правил по
охране труда, техники безопасности и противопожарпой безопасностлt;

3.3. Материально-техпическое обеспеченпе воспитателыlой работы

3.4. Информачионное обеспечение воспитательной работы

Информационное обеспечение воспитательttой работы ГБУ КО ПОО кКИТиС>
представляет собой совокупность технических, программньD(, телекоммуникационньD( и
методических средств, позвоJIяющих применять в воспитательной работе новые
информационные технологии, ос)дцествJIять сбор, хранение и обработку данньтх.

Большим воспитательным потенциtlлом обладаюткураторские часы,которые
проводятся еженедельно. Тематика их заранее определяется и оlражается в плашах
кураторов/тьюторов. В их подготовке и проведении должны )ластвовать сами
обучающиеся, что ставит их в alктивную позицию и способствует сохранению интереса и
выработке своего взгJIяда на рассматриваемые события. Кураторские часы, родительские
собрания также проводятся в сопровождеЕии компьютерного обеспечения.
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- младших воспитателей, отвечающих за оргавизаlию жизнедеятельЕости
обучшощихся в общежитии колледжа; создание благоприятlrьгх условий для
индивидуarльного развития и нравственного формирования личности обучающихся;
проведение работы с обуrаюlщпиися, проживающими в общежитии коJшеджа9 по
собrподению ими порядка и норм санитарно-гигиенического состояния комнат, кухоЕь;
профилаrгическую рабоry правонарушеIrий, отклонений поведения, вредных привьнек с
проживаюцIими в общежитии, обеспечение собJIюдения обучающимися правил
проживания в общежитии, Правил по oxpalнe 1руд4 техЕики безопасности и
противопожарной безопасности.

Материально-техническое оснащение колледжа представлено учебными
аудиториями для проведения занятий всех видов, в том lмсле, групповьD( и
индивидумьньrх занягий, консультаций, а также лаборатории и кабинеты, осн ценные
оборудованием, техrlическими средствzlми обучения и воспитапия:

- актовьй зал с вьIходом в сеть Интернет,
- бибrrиотека,
- кабинет педагога-психолог4
_ сенсорная комнат4
- кабинет педtгога-оргапизатора"
- кабинет социilльного педrгога,
- кабинет безопасности жизнедеятеJIьности и охрalны труда,
- споргивньй зarл,

- тренажерньй зал,
_ стадион.
Медицинское обсrryживание обуrающихся осущестыIяется на базе медицинского

кабинета, которьй оснащен необход.tмым оборудованием, инвентарем.

fuя организации воспитательной деятельности в общежитии коJIледжа
предусмотрены соответствующие помещеЕия:

- тренажёрньй за:l,
- помещение для культурно-массовьD( мероприятшi и крlгжковой работы и т.п.



Сеголня современные студенты являются активными пользоватеJIями Интернета.
Правильное использовzrние потенциала Интернет-ресурсов и возможностей компьютера
позволит обуrающимся в подготовке обзорньж информационных часов. Испоrьзование
презентшlий, создlшных с помощью Microsoft Power Point, позволит повысить
эффекгивность проведения мероприятий, сделать любой кураторский час более
привлекательным для обуrающихся.Аrгивное участие в подготовке и проведении
кураторских часов поможет обуlающимся ощ}тить собственную социальц},ю значимость!

булет способствовать формированию социальной активности и ответственного поведеЕиJI,
желtlнию осознанно f{дcTBoBoTIl в обществепно-культурной жизни ОО, города, страны.

Информацllонное обеспечение реализацIли Программы воспитательной работы
предполагает освещение на официальном сайте ОО информацип о ремизуемой
воспитательной работе и деятельности органов студенческого сilмоуправления,
организацию сайтов, rIоддерживающих общественно-значимую и творческую
деятельность студентов; развитие сети информшlионньD( стендов, выставок; проведение
информационньD( встреч, конференций, анонсов, значимьIх мероприятий и акций
воспитательной направленности. Информационное обеспечение воспитательной работы
нiшравлено на:

- информирование о возможностях участия студентов в социально значимой
деятельности, преподавателей - в воспитательной деятельности и их достижениях;

- нt!полнение сайта ГБУ КО ПОО <КИТиС> информацией о воспитательной
деятельности, студенческой жизни;

- информационЕ},ю и методическую поддержку воспитательной работы;
- мониторинг воспитательной работы;
- дистанционное взаимодействие всех rlастников (обучающихся, педагогических

работников, оргilнов управлеIrия в сфере образования, общественности).
Информационное обеспечение воспитательной работы в колледже вкJIючает:
- размещение на официальном сайте локальньrх акгов по организации воспитательной

работы, структ}ру органов управления воспитательной работой, рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы на учебный год, анонс
мероприятий, краткий и подробньй новостной обзор мероприятий, онлайн-трансляцию
мероприятий в сети <Интернет)), отчет о проведенных мероприJIтиях;

- информирование обучшощихся о зaшланированньгх и прошедших мероприятиях и
собьrгиях в колледже.
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рАздЕл 4. примЕрный ка.лвндагный плдн воспитАтЕльной рАБоты

приIUIто
решением Педагогического совета
ГБУ ко Поо <КИТиС>
Протокол от к29> июня 2021г. Ns 8

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕJЬНОЙ РАБОТЫ
по образовательной программе среднего профессионмьного образования

по профессии: 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства
на 2021 -2022 учебный год

Калинингрм,2021
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Общеколледясная воспитательная тема: <Развитие системы воспитывающей деятельности в условиях перехода колледжа на
стандарты нового поколения>).
Ilель воспитательной работы: воспитание и социzlльно-педагогическм поддержка становления р:ввития высоконравственного,
ответственного, инициативного, компетентного гражданина России, создание условий для приобретения обучшоцимися опыта
осуществления социально значимьж задач.
Задачи воспитательной работы:
- реализовывать воспитательные возможности общих ключевых дел, поддерживать традиции их коллеюивного планирования,
организации, проведения и tlнаJIиза;
- реализовывать потенциал куратора/тьютора в воспитании, поддерживать zlктивное rIастие групповых сообществ в жизни
колледха;
- вовлекать обучающихся в кружки, секции, кrryбы, студии и иные объединения, работдощие по программам, реализовывать их
воспитательные возможности;
- использовать в воспитalнии обучающихся возможности 1..rебного занятия, поддерживать использование на занятиях
интеракгивных форм занятий с обучающимися;
- воспитывать любовь к будущей профессии, помогать обучшощимся объекгивно оценивать свои силы и возможности, нацелить на
дальнейшее самосовершенствование через участие в олимпиадах по компетенциям и рабочим профессиям, копкурсrж
профессионального мастерства WorldSkillsRussiaи Абилимпикс;
- инициировать и поддерживать сalмоуправление как на уровне колледж4 TalK и на уровне групповых сообществ;
- организовывать экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;
- развивать предметно_эстетическую среду и реализовывать ее воспитательные возможности;
- оргalнизовать работу с семьями обучающихся, их родителями или зilконными представителями, нaшравленную на совместное

решение проблем личностного развития.

зl



!ата Содержаlrие и формы
деятельности

ответствеrrrrые участllики Коды
лр

Модуль l. <Адап,гация к обучению в колледже))

сентябрь Торжественная линейка, посвященнаrI начzrлу нового
учебного года <Здравствуй, колледж!>

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, педагог-
организатор,
кураторы) тьюторы,
Сryл.Совет

Обучающиеся
колледжа

лр27

сентябрь Анкетировшlие первокурсников по вьшвлению творческого
и спортивного потенциала

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
первокурсники

последняя
неделя

сентября

Собрание первокурсников <Правовой миЕимум студента
колледжа: прarва и обязанности>

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие

Зам. директора по
СиВР, юрисконсульт,
соц. Педагог, педагог-
оргalнизатор,
воспитатель
общежития, кураторы,
тьюторы

Обучающиеся
первокурсники

лр9

ежемесяч
но

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-психолог,
социальньй педагог

Обучающиеся
группы риска,
вьшвленные в

результате

лр l2

з2

Место
проведения

лр9

Занятия с элементами треЕинга по профилакгике
девиантного и аддиктивного поведения



диагностики
по

запросу
Занятия с элементами тренинга по профилактике ранних
половых связей для проживающих в общежитии

гБу ко
поо

кКИТиС>
(общежитие)

Педагог-психолог,
воспитатель
общежития

Обучающиеся,
проживающие
в общежитии

лр.1

октябрь Вечер <Посвящение в жители общежития> гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Воспитатели, Актив
ссо

Обуlающиеся
l курсц
проживaлющие
в общежитии

лр 23

Модуль 2. <Психолого-коррекционная работа>>

в течение
года

Психодиагностика инд-rвидуальяо-личностных
особенностей обrrающихся и преподавателей,
эмоционмьной сферы, сферы меж;Iичностных отношений
в педагогическом и подростковом коллективе

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог Обучающиеся
колледжа,
преподzватели

лр24,
зб

в течение
года

Психологические тренинги личностного роста,
эффективных коммуникаций, практического саI\,1опознания

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

педагог-психолог Обуlающиеся
колледжа,
преподаватели

лр 12,
зб

в течение
года

.Щиагностическaш и консультативная работа с
обучающимися, IIЕlходящимися в тудной жизненной
ситуации, состоящих на профилактическом учете в Кдн и
зп, одн, вку

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог,
социальньй педагог

Обуlающиеся,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации,
состоящие на
профилакгичес
ком учете в
КДН и ЗП,
одн, вку

лр 12,
36
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сентябрь Проведение <Социологического опроса об1^lающихся 1-2
курсов о межнациональньп< и межконфессиональньD(
отношениях)>

Педагог-психолог.
социальный педагог

Обучающиеся
l и 2 кlрсов

лр 1,

зб

сентябрь-
октябрь

- Тренинг для участников Службы медиации.
- Презентация Службы медиации

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог Обучающиеся
коJIледжа

лр 5,
зб

Модуль 3. <<Военпо-патриотическое воспитание)

3

сентября
Мероприятия, приуроченЕые к Всемирному.Щню борьбы с
терроризмом
(по отдельному плану)

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
социальньй педагог,
кураторы, тьюторы,
воспитатель

ОбуT ающиеся

коJlледжа,
преподаватели

лр1

октябрь Анкетирование юношей на предмет отношения к воинской
службе

гБу ко
поо

<КИТиС>

Преподаватель-
оргапизатор ОБЖ,
педагог-оргаЕизатор,
кураторы, тьюторы

Обуlающиеся
колледжа

лрl

4 ноября <.Щень народного единствФ) гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Кlраторы, тьюторы,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа

15

ноября
Экскурсия в ВЧ в рамках Всемирного !ня призывника вч Преподаватель-

организатор ОБЖ
Обуrающиеся
коJIледжа

лр 1,2

29
января

Общеколледжный тематический классный час,
посвященный 78-ой годовщине снятия блокады
Ленинграда

гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы Обуlающиеся
колледжа

февраль гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
кураторы, тьюторы,
педaгоги

лрз

февра:lь Мероприятия, посвященные .Щню вывода советских войск гБу ко Педагог-организатор, Обуiающиеся лрз

з4

гБу ко
поо

<КИТиС>

лр1

лрз

Литераryрнм гостиная, посвященнм .Щню защитника
отечества

Обrrающиеся
колледжа



из Афганистана. Участие в городских мероприятиях поо
<КИТиС>

преподаватель-
оргаrизатор ОБЖ,
кураторы, тьюторы

колледжа

последняя
неделя

февраля

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
педtгоги
доп.образов!lния

Обучающиеся
колледжц
педагоги

лрз

апрель Встреча с выпускникаN{и, отсJryжившими срочнlто службу
<Парень из нашего коJIледжа)

Обуlающиеся
колледжа

лр r,2

alпрель Экскурсии в воинские части гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
преподаватель_
оргilнизатор ОБЖ,
руководитель ФВ,
к},раторы, тьюторы

Обучающиеся
колjIед}(а

лр 1,2

апрель_
май

Мероприятия, посвященные празднованию 77-й
годовщины Дня Побе,щl
(по отдельному плану)
(Челлендж <Георгиевская лепточка))

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог_организатор,
кураторы, тьюторы,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели,
администация
колледжа

лрз

7 мая Военно-исторический квест кБерлинская операция) гБу ко
поо

кКИТиС>

Преподаватель-
организатор ОБЖ,
педагог_организатор,
кураторы, тьюторы,
ржоводитель ФВ

Обуlающиеся
коJшеджа

лрз

25 мая Участие в Областrrых военно-спортивньD( copeвEoBilниlD(
им. Е.Родионова

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
руководитель ФВ,
кураторы, тьюторы

Обlчшощиеся
колледжа

лрз

в течение
года

Уборка воинских захоронений гБу ко
поо

Педагог-организатор,
преподаватель-

Волонтеры лрз

Праздни.тный концерт, посвященньй Дню защитника
отечества

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
преподаватель ОБЖ

35



<КИТиС> организатор ОБЖ,
кураторы, тьюторы

в течение
года

Тематические кJIассные часы, посвященные !ням воинской
славы (в том числе: открытые классные часы)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Кураторы, тьюторы Обучаюциеся
колледжа

лрз

в течение
года

Участие в городских акциях гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
педагоги

Обучающиеся
коJlледжа

лрз

в течение
года

Оргаrrизация шефской работы с ветераrами ВОВ,
ст {овления Кмининградской области

гБу ко
поо

<КИТиС>

Преподаватель-
организатор ОБЖ,
педагог-организатор

Волонтеры
колледжа

лрз

22июня ,Щень памяти и скорби - день нача;lа Великой
Отечественной войны (всероссийская акция (Свеча
памяти>)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
кураторь1, тьюторы,

Обуrшощиеся
колледжа

лр _1

Модуль 4. <<.I|уховно-шравственное воспитание)

l l (24)
севтября

l25 лет со дня рождениJI В.Л. Гончарова гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педаrоги

Обуlающиеся
колледжа

лр з,5

14
сентября

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педагоги

Обучающиеся
колледжа

лр 3,5

октябрь Мероприятия, посвященные Дню учителя
(по отлельному плану)

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Преподаватели
, ветераны
педагогическог
о трудц
администрация
колледжа

лрз

октябрь Мероприягия, посвященные .Щню пожилого человека.
Адресные поздравлениJl ветеранов педагогического труда

Зам. директора по
СиВР, педагог-

Ветераны
педlгогическог

лрз

зб

Зам. директора
по сиВР,
кураторы, тьюторы,
педаrоги доп.
образования,
педагог_организатор,
Сryл.Совет,
воспитатель

гБу ко
поо



(КИТиС)} организатор,
Сryденческий Совет,
кураторы, тьюторы

о труда,
обуrающиеся
колледжа

1 1 ноября гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педагоги

Обуrающиеся
колледжа

лр3,5

16 ноября <Международный день толерантности)>:
<Колледж - пространство толераЕтностиD (акчия <Лист
пожеланий>, тенинг <Все мы разЕые>, анкетирование
среди студентов (Толерантность и мы)), кJIассные часы в

учебных группirх <Толерантность вчера, сегодня, завтра>)

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Зам. директора по
СиВР, педагог-
организатор,
Сryденческий Совет,
KypaтopbL тьюторы,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа,
преподzлватели

JtP I _з

ноябрь гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Зам. дирекгора по
СиВР, педагог-
оргмизатор,
Сryдеяческий Совет,
кураторы, тьюторы,
воспитатель

лрз

в течение
года

Лекции и беседы:
<Нормы и культура поведения студентов>; <Личностные и
вн}триколлективные связи>, кОтношение к
общественному делу>, <,Щружба и любовь>, <Культура
ме}оtиIшосfilого и делового общепия> и др.:
_ тематические кJIассные часы;
_ аЕкетировмие,
_ дисп)ты, ролевые игры,
- беседы к.Щуховные основы семейной жизни);
-круглый стол (Семейные ценности в быстроменяющемся
мире)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Обучающиеся
коJIледжа,
законные
представители,
к}раторы,
тьюторы

лр з,4

l0
декабря

200-летие со дня рождеЕия Н.А. Некрасова гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педЕгоги

Обуlшощиеся
колледжа

лрз

з,7

200-летие со дня рождения Ф.М. .Щостоевского

Мероприятия, приуроченные к праздновzшию ,Щня матери в
России. ФотосушкакУлыбка моей мамы>
(по отдельному плану)

Об)чаюциеся
колледжа,

родители

Зам. директора по
СиВР,
педагог_организатор,
Студенческий Совет,
кураторы, тьюторы,
педaгог-психолог,
воспитатель



первм
Ееделя
Еоября

Мероприятия, приуроченные к празднованию .Щня
народного единства
(по отдельному плану)

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
педагог-библиотекарь,
воспйтатель

Обуrающиеся
колледжа

лр 1,3

декабрь Вирryальные экскурсии по MecTtlM православной России гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
Студенческий Совет,
кураторы, тьюторы,
педагог-библиотекарь,
воспитатеJIь

Обуrzuощиеся
колледжа

лрl,з

l5 мая <,Щень семьи>:
-кJIассные часы
-исследование социаJIьIIого окружения <Семья, к:ж ячейка
граждllнского общества>
-проведение тематическrх мероприятий в общежитии
- конк}рс видеороликов <7Я>>

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
Сryденческий Совет,
кураторы, тьюторы,
воспитатель,

Обlчающиеся
коJIледжа

лр 3,4

22мм Мастер-класс <Урок славянской каллиграфии> гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
педагог-библиотекарь,
Студенческий Совет,
педагоги

Обучающиеся
колледжа

лр 1,3

октябрь,
май

Экскурсии по православньIм храмам г. Ка.rининграда гБу ко
поо

кКИТиС>

Кураторы, тьюторы Обучающиеся
колледжа

лр 1,3

6 июня <,Щень русского языка - П}.rпкинский день России> гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педaгоги

Обучающиеся
колледжа

лр 1,3

9 июня 350-летие со дня рождения Петра I гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
пед;гоги

Обучшощиеся
коJIледжа

лрз

Модуль 5. <<Формированпе здорового образа жизнп>>

сентябрь,
tшрель

<.Щень здоровья> гБу ко
поо

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,

Обуlающиеся
коJIледжа

лр 29

38

гБу ко
поо

<КИТиС>



кКИТиС>,
общежитие

руководитель ФВ,
преподаватель ФК,
студенческий Совет,
воспитатель

25-29
сентября

кНеделя безопасности дорожного движения>
(по отделькому плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
руководитель ФВ,
преподаватель_
организатор ОБЖ,
сryденческий Совет,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа

лр з0

в течение
года

Работа спортивньrх секций гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, руководитель
ФВ, рук. спортивньIх
секций

Обlчающиеся
колледжа

лр 29

до22
ноября

Всемирный день борьбы со СПИДом:
- челлендж <Красная ленточка>,
- раздача буклетов,
- соц. опрос,
- спортивные соревЕования среди студентов колледжа

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие

Обучающиеся
колледжа

лр 29,
з0

март Спортивные соревЕоваЕия <Самая спортивнаJI девушка
<КИТиС>

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,

руководитель ФВ,
преподаватели ФК

Обгlающиеся
колледжа

лр 29

в течение
года

Сдача норм ГТО обуrающимися колледжа гБу ко
поо

<КИТиС>

Руководитель ФВ,
преполаватели ФК

Обучающиеся
колледжа

в течение
года

Первенство коJIледжа по шахматам, волей-болу,
баскебоrry, фуболу, мини-фlтбоrry, настольному теннису,
гиревому спорry, многоборью, легкой атлетике

гБу ко
поо

<КИТиС>

Руководитель ФВ,
преподаватели ФК

Обуtающиеся
коJIледжа

лр 29

в течение
года

Проведение спортивных турниров по шашкам, шахматам,
настольному теннису

гБу ко
поо

<КИТиС>

воспитатели
общежития,
спортивный сектор,

Обl"rающиеся,
проживающие
в общежитии

лр 29

з9

Педагог-оргшlизатор,
кураторы, тьюторы,
волонтеры коJIледжа,
воспитатель

лр 29



(общежитие) Актив ССо

апрель ,Щекада кБезопасный летний отдых>
-ВаrСаmр (антиконференция) <Актумьные средства
передвижения дJUI студенчества: прaвила дорожного
движения)
- Фестиваль молодежных субкультур #НашФормат
- Тематические инстуктажи по летнему отдьrху
- Оформление стендов с инфографикой

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
преподаватель_
организатор ОБЖ.
Руководитель ФВ,
воспитатель

Обгlающиеся
коJIледжа,
преподаватели

лр
29,30

апрель Фестиваль ГТо гБу ко
поо

кКИТиС>

Руководитель ФВ,
преподаватель ФК,
педагог-организатор,
Студенческий Совет

Об),T ающиеся

колледжа
лр 29

в течение
года

Классные часы по вопросам формироваяия ЗОЖ,
профилактики алкоголизма, Еаркомании, табакокурения

гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы,
педЕгог_психолог,
педагог-библиотекарь

Обrrающиеся
колдеджа,

родители

лр 29,
30

в течение
года

Организация медосмотров и диспанцеризации, онлайн-
ТеСТИРОВаНИе ПО СаН.МИНИМ}']t{У

Зам. директора по
СиВР, кураторы,
тьюторы

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели

лр 29

в течение
года

Оформление уголков здоровья в учебном корпусе й
общежитии, размещение тематической инфографики в
(уголках учебньrх групп>

Специалисты отдела
СиВР, кураторы,
тьюторы

Обучающиеся
колледжа

лр 20

в течеЕие
года

Родительские собрания в группах по вопросilIt{ сохрlмения
и }крепления здоровья

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, кураторы,
тьюторы, педагог-
психолог

Родители,
законные
представители

лр 20

в течение
года

Проведение профилактической работы в отношении
обrrаюцихся, злоупотребляющих спиртными
напитками, наркотическими веществами, табакокурением

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатель,
кураторы, тьюторы

Обrlающиеся
коJIледжа

лр 20

в течение
года

Участие в организации и проведении культурно-массовых
и спортивно-оздоровительньrх мероприягий общежития

гБу ко
поо

Актив ССо Обуlающиеся,
про)lс{вrlющие

40

гБу ко
поо

кКИТиС>
гБу ко
поо

кКИТиС>

лр 29



кКИТиС>
(общежитие)

в общежитии

20_з0
апреля

Акция кИнформационные ресурсы против СПИ,Щ>:
- просмотр видеоролика <Мы выбираем жизнь>
-онлайн-анкетирование <Что ты знаешь о ВИЧ/СПИДИПП
- онлайн -конкурс фотографий с хэштегами
#стопвиtIспид
- антитабачная акция <,Щень апельсина>)
в рiш{кirх Недели <СТОП ВИWСПИД)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Обучающиеся
колледжа

лр 29,
30

29 мая ЗОЖ акчия #бросьсигарету, приуроченнtш к всемирному
.Щню борьбы с табакокурением

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-оргшrизатор,
кураторы, тьюторы

Обуlшощиеся
коJIледжа

лр 29,
з0

Молуль 6. <<Гражланско-правовое воспитанне>

в течение
года

.Щиагностика межJIичностньtх отношепий в группе при
помощи различньж методик (анкетирование, тестирование,
индивидуzrльнtш и групповм беседа)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог,
социальный педагог,
педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Об)"lающиеся
колледжа

лр9

1

сентября
Всероссийский открытый урок кОБЖ> (урок подготовки
детей к действиям в условиях различIIого рода
чрезвычайньrх ситуаций)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы Об)"lающиеся
колледжа

лр з0

2
сентября

Единый общеколледжный классный час, посвященный
.Щню солидарности в борьбе с терроризмом кУрок мира>

Педагог-организатор,
к}раторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

лр9

сентябрь
в течение

года

Информирование обучающихся о правовой
ответственности, знакомство с нормативно_правовыми
локуruентами ПОО:

-Уставом,
-правилztми внутреннего распорядка,
-правила {и проживrlния в общежитии и т.д.

гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы,
воспитатель
общежития

Обу,lающиеся
колледжа

лр9

2з-з0 Областной конкурс социальной реклЕltrrы <Мы против гБу ко Зам.директора по Обучающиеся лр9

4l

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
воспитатель
общежития



сентября коррупции) поо
<КИТиС>

СиВР, педагог-
организатор

колледжа

в течение
года

Формирование ycTarнoBoк толерантного созн€шия, и
профилактика экстремизма в молодежной среде
посредством бесед, тренингов, лекций, классньгх часов,
встреч с активистаIии городского молодежного движения

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы, ,

соц. педагог, педaгог-
психолог, волонтеры
колледжа

Обучаюциеся
колледжа

лр 28

в течение
года

Консультативные и профилактические беседь1 инспектора
О.ЩН, закрепленного за уrреждением, нЕшрtlвленные на
профилактику и предотвращение совершения
преступлений и прilвонарушений против жизни и
здоровья, имущества, правил поведения в чрезвычайных
ситуациях

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социальный педагог лр9

20
октября -
22 яоября

кМесячник безопасности> в palr{Kax противодействия
идеологии терроризма в образовательной среде СПО:
- встреча обуrающихся с сотрудникаJ\{и прокуратуры
Ленинградского р-па, <Террористические и зкстремистские
оргzlнизации, действующие на территории РФ и КО.
Признаки вербовки и методы саJ\{озащитьD);
- дискуссионный клуб <Экстремизм глазами студентовD;
-Тренинг толерантного общения для об}^rающихся;
- Родительские собрания <Профилактика экстемизма в
подростковой среде>.

ответствепный за
профилакгическую
рабоry,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
пед{гог-организатор

Обrlающиеся
колледжа

лр9

02-12
декабря

Мероприятия, посвященные празднованию .Щня
Конституции (по отдельному плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
педагоги, воспитатель

Обучшощиеся
колледжа

лр 1,2

13

декабря
Участие в VI областном студенческом форуме <Правовая
граNrотность молодежи - основа противодействия
коррупции)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обrlающиеся
коJlледжа

лр9

Социологический опрос <Я знаю свои прaва и свободы) гБу ко
поо

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,

Обуlающиеся
коJIледжа

лрl

Обуlающиеся,
относящиеся к
(группе рискаD

гБу ко
поо

<КИТиС>

декабрь

42



<КИТиС> Стул.Совет
в

течение
года

Правовые тематические кJIассные часы гБу ко
поо

кКИТиС>

Кураторы, тьюторы Обуlающиеся
коJIледжа

лр9
в течение

года
Оформление тематических информационньD( стендов гБу ко

поо
<КИТиС>

Кураторы, тьюторы,
педагог-библиотекарь

Обучающиеся
колледжа

лр 10

последЕяя
недеJIя
января

Неделя профил:lктики деструктивного поведения
Обl"rающихся:
- дискуссионный клуб <Терроризм и экстремизм в
объективе кинокаJuерьD
- кругльй стол <НеформальЕые молодежные движения: за
и против> с приглашением ролителей. сотрудников
правоохр;lнительньD( органов, представителей
общественпых организаций

гБу ко
поо

кКИТиС>

Социальньй педагог,
педагог_психолог,
преподаватель-
организатор ОБЖ

Обучающиеся
колледжа,

родители,
сотрудники
правоохрмите
льньж органов,
предстzвители
общественных
организаций

лр9

,Щень космояавтики. Гагаринский 1рок <Космос - это мы> гБу ко
поо

<КИТиС>

Кlраторы, тьюторы,
педагоги

Обучающиеся
колледжа

18 марта к.Щень воссоединения Крыма и России> гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы,
педагоги

Обуlающиеся
колледжа

лр1

l июня <Международный день защиты детей>
(по отдельному плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
Сryл.Совет

Обуlающиеся
коJIледжа

лр1

июнь Проведение единого тематического кJIассного часа,
посвященного .щню России <моя Россия>

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие

Кураторы, тьюторы,
воспитатель

Обуlающиеся
колледжа

лрr

в течение
года

Тематические кJIассные часы:
<Социальные нормы и асоциаJIьное поведение)),
<Экстремизм - рьнаг терроризма>, <Профилактика

гБу ко
поо

кКИТиС>,

Кураторы, тьюторы,
воспитатель

Об1"lающиеся
колледжа

лр9

4з

12 апреля лр1



9кстремизма в молодежной среде), (мой стиль жизни
безопасность и здоровьеD, <Современные вaшдrшы)>

общежитие

в течение
года

Организация 1"rебы сryленческого аюива общежития гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

воспитатель Обlчшощиеся,
проживающие
в общежитии

лр 10

январь,
июнь

Участие в отчете председателя Студенческого Совета
колледжа

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Председатель актива
ссо

Обуlающиеся,
проживающие
в общежитии

лр 10

Молуль 7. <Професспональное и трудовое воспитаниеD

вторм
неделя

сентября

Формирование команды для участия в Региональном
фестивале <Мир профтеха - территория успеха))

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-оргаrrизатор,
кураторы, тьюторы

АКГИВИСТЫ
студенческого
Совета

лр 7,
8, 19,
2l, зз

сентябрь Классный час кМоя профессия - моя гордость!> Кураторы, тьюторы Обучающиеся
коJшеджа

лр 7,8

октябрь Мероприятия, посвящеяные празднованию,Щня
профтехобразования в РФ.
<Конкурс стенгазет кМы из профтеха>

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
кураторь!, тьюторы

Обl"rающиеся
коJlледжа

лр 7,
8, 19,
2l

в течение
года

Экскурсии на предприятия города и области гБу ко
поо

<КИТиС>

Мастера п/о,
кураторы, тьюторы

Обlчающиеся
коJшеджа

лр 7,8

в течение
года

Встречи с предстчlвитеJIями
компапиЙ-работодателеЙ

гБу ко
поо

<КИТиС>

Мастера п/о, зав.
ПЩК, кураторы,
тьюторы

Об}чающиеся
колледжа

лр 7,8

март_
апрель

Участие в мероприятиях, посвященньD( .Щню открьпьпс
дверей для школьников

гБу ко
поо

кКИТиС>

Социальный педагог Абитуриенты,
законные
предстtшители,

лр l0

март Мониторинг трудовой зa!нятости обуrающихся во
Bнeypolmoe время и в летний период

гБу ко
поо

Кураторы, тьюторы Обучающиеся
колледжа

лр 7,8

44

гБу ко
поо

<КИТиС>



кКИТиС>
в течение

года
Участие в конкурсах и олимпиадах профессионtlльного
мастерства по специа-гlьности/профессии

гБу ко
поо

<КИТиС>

Мастера п/о,
кураторы, тьюторы

Обrlающиеся
колледжа

лр 7,
8, 19,
2l

в течение
года

Прохождение производственной праlсгики на учебно-
производственном комплексе и предприятиD( области

гБу ко
поо

кКИТиС>

Мастера п/о Обуlающиеся
колледжа

лр 1,
8,21,
32,зз

до 2з
марта

Студенческий фестиваль Российская студенческФI весна
<СтудАРТ-2022>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
педагоги
доп.образовarния

Обучающиеся
колледжа

лр 1,
8, 19

март <Моя профессиональнtц Kapbepa) - кругльй стол для
вьшускников копледжа

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педarгог_оргtlнизатор,
кураторы, тьюторы

Вьшускники
коJIледжа

лр 7,
8,21,
32,33

июнь Торжественная церемония вргrения дипломов
выпускникам колледжа

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, педагог-
организатор,
кураторы, тьюторы

Выпускники
колледжа,

родители,
социмьные
партнеры

лр
7,2l,

з2, зз

в течение
года

Участие в цикJIе мероприятий <.Щиаrrог на равньIх) в

рамках Федера,rьного проекта рautвития студенческих
инициатив

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР, педагог-
организатор,
кураторы, тьюторы

Об)чаощиеся
колледжа

лр 7,
19

в течение
года

Оргшrизация работы ремонтньп< бригад, текуlций ремонт
аудиторий, общежития

гБу ко
поо

кКИТиС>

Мастера п/о, зав.
хозяйством,
комендант общежития

Обуlшощиеся
коJUIеджа

лр 7,
8, 10,
21,32

26 ноября Открьпие студенческой биржи трула гБу ко
поо

кКИТиС>

отв-ый за
прохождение
производотвенпой
практики, к}раторы,
тьюторы,

Обучающиеся
коJIледжа

лр 7,
8,2l,
з2,33
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председатель Ссу
в течение

года
Контроль и оценка санитарного состояния жилых
помещений в общежитии

гБу ко
поо

кКИТиС>
(общежитие)

Обучающиеся,
проживЕlющие
в общежитии

лр 30

в течение
года

Контроль чистоты кухонного блока гБу ко
поо

кКИТиС>
(общежитие)

Воспитатель, Аюив
ссо

Обrlающиеся,
проживчlющие
в общежитии

лр з0

в течеЕие
года

Выявление и устранеЕие слr{аев нарушеЕия
обуrаощимися общественной гигиены

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Об)чающиеся,
проживающие
в общеrmтии

лр 29,
з0

апрель Участие в субботникм по благоустройству территории
колледжа, территории, прилегающей к общежитию

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
воспитатель,
комендант
общежития, Акгив
ссо

Обучающиеся
колледжа

лр 10,
30

в течение
года

Генеральная уборка жилых помещений в общежитии гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Воспитатель,
комендalнт
общежития, Актив
ссо

Обу.lающиеся,
проживающие
в общежитии

лр 10,
з0

в течение
года

Организация рейдов по проверке c:lпитарного состояния
комнат в общежити-л<

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Воспитатели, Актив
ссо

Обrlающиеся,
проживчlющие
в общежитии

лр 10,
30

Модуль 8, <,<Художественно-эстетическое воспптаниеD

в течеЕие
года

Организация работы творческих объединений д.rrя

обу.rающихся коJIледжа
гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. диреюора по
СиВР

Обуrшощиеся
колледжа

лр 9,
1l

46

Воспитатель, Актив
ссо

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие



Мероприятия в рамках Года народного искусстваи
культурного наследия (по отдельному плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

лр 3,
l0

в течение
года

Посещение выставок, концертов, экскlрсий
В Музее Мирового океана, Музее янтаря, Музее искусств,
Музыкальном театре, Театре драмы, областной
филармопии, историко-художественном музее,

филармонии им. Е. Светланова

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обrlающиеся
коJIледжа,
преподаватели

лрl,з

октябрь Конкурс творческих визиток групп первого курса гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обучшощиеся
первого курса

лр 9,
11

октябрь Выборы Председателя Студенческого Совета колледжа.
Проведение предвыборной и агитационной работы

Педагог-организатор,
СтулСовет

лр 10

третья
неделя
япваря

<.Щень самоуправления))
(по отдельному плану)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-оргшlизатор,
Студенческий Совет

Обrrающиеся
колледжа

лр l0

сентябрь
в течение

года

гБу ко
поо

<КИТиС>

Организация работы старостата Старосты
}п{ебпьD( групп

лр 10

в течение
года

Участие в организации и проведении культурно-массовьж
и спортивно_оздоровительньtх мероприятиях
(по отдельному плану мероприятий)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Об}"rающиеся
коJIледжа

лр l0

в течение
года

Участие в обучающих тренингах, семинарах для
участников молодежных консультативно-совещательных
органов

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
Сryденческил"r Совет

Обrrающиеся
колледжа

лр 10

апрель Участие в Региона.ltьном фестивале творчества
студенческой молодёжи Калининградской области
кСтулАRТ. Российская студенческая весна! >>

Педагог-организатор,
педагоги доп.
образовшrия

Обучающиеся
колледжа

лр 19

в течение
года

Конкурсы стенгазет к профессиональным праздникalп{ гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы
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апрель

гБу ко
поо

<КИТиС>

Обучающиеся
колледжа

Пелагог-организатор,
Сryденческий Совет

Педагог-организатор,
Студенческий Совет

гБу ко
поо

<КИТиС>
Обуlающиеся
коJIледжа

лр 19



март Фестиваль народЕого искусства среди обrrдощихся и
преподавателей в рамках празднов{lншr года
(2022-год наролного искусства и культурного наследия)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы. тьютоы,

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели

лр 3,
10

Модуль 9. <<Экологическое воспитание))

в течение
года

Участие в экологических городских и областньD(
волонтерских акциях

гБу ко
поо

<КИТиС>

Обучающиеся
колледжа

лр 1,

з0

в течение
года

Участие в субботвиках по благоустройству территории
колледжа, территории, прилегающей к общежитию

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-оргавизатор,
кураторы, тьюторы,
воспитатель,
комендzlнт
общежития, AKTIB
ссо

Обуrающиеся
колледжа

лр 1,

30

декабрь Участие в международной дистанционной эколого-
биологической викторине

гБу ко
поо

<КИТиС>

Лреподаватели Обучающиеся
колледжа

лр 1,

30

маи Экологическая викторина кПрирода - наш дом> гБу ко
поо

<КИТиС>
общежитие

воспитатель обучающиеся
проживающие
в обцежитии

лр 1,

19,30

иlонь Акция кАллея вьшускников) Педагог-организатор,
кураторы, тьюторь!,
волоЕтеры общежития

Выпускники
колледжа

лр 1,

19, з0

Молуль l 0. <<fl обровольческое воспитание))

последняя
недеJUI

сентября

- Презентации в уrебных группах по привлечению
обуrающихся в добровольческ)rю деятельЕость,
- Организационная работа по формированию
волонтерского корпуса

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
волонтеры колледжа

Обучающиеся
колледжа

лр 5,
10

октябрь Оргаrrизация <.Щоброшколы> для волонтеров-
первокурсников

гБу ко
поо

Педагог-организатор Обучающиеся
1курсов

лр 5,
10
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Пелагог-организатор,
кураторы, тьюторы

гБу ко
поо

<КИТиС>



<КИТиС>
ноябрь Волонтерскм акция <Марафоп добрьж дел> Педагог-организатор,

кураторы, тьюторы
Волонтеры
колледжа

лр 5,
10

5 декабря KfleHb добровольча (волонтера)> - по отдельному плану Педагог-организатор Волонтеры
колледжа

лр 5,
10

20-24
апреля

Конкурс проектов к.Щоброе дело> в р€ш.Iках акции
кВесенняя неделя добра>

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
волонтерский корпус

Волонтеры
колледжа

лр 5,
10, 19

17- l8 мм Волонтерская мция в paмKtlx Междуъародного
мероприятия <Музейнм ночь>

Педагог-организатор,
волонтеры колледжа

Волонтеры
колледжа

лр
5,10,

19
в течение

года
Участие в ситуативных и долгосрочньIх добровольческих
городских и областньо< проектЕrх (по отдельному плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
волонтеры КИТиС,
кураторы, тьюторы

Волонтеры
колледжа

лр 5,
10, 19

в течение
года

Тестирование, аIlкетировiшие социометические
исследовЕlния, психодиrгностика студентов

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог Обучающиеся
колледжа

лр 12,
22,24,

зб
в течение

года
Психологическм коррекция учащихся, входяшшх в
(группу риска>

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог Обуlающиеся
(группы

риска)

лр 12,
22,24

по
графику

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-психолог,
социальный педагог

Обуlающиеся
колледжа

лр 12,
22,24

в течение
года

Тренинговые занятия гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог Обучающиеся
колледжа

лр 12,
22,24,

зб
в течение

года
Выпуск информационньIх листков гБу ко

поо
Педагог-психолог,
социальный педагог,

Обучающиеся
колледжа

лр 12,
22,24

гБу ко
поо

<КИТиС>
гБу ко
поо

кКИТиС>

Модуль 11. <Профилактическое воспптание)

Проведение,Щня большой профилактики
(по отдельному плану)
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<КИТиС> пресс-центр ССУ
в течение

года
Встречи с узкими специtшистаN{и, медицинскими
работника.тuи и представителями прчвоохрaшительных
органов

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие

Педагог-психолог,
социальный педагог,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа,
кураторы,
тьюторы,
родители

лр 12,
22,24

в течение
года

Участие в акциях: по лрофилактике ПАВ, ИПП,
табакокурения

Социальный педагог,
педагог-психолог

Об)чающиеся
коJIледжа

лр 12,
22,24,

29
в течение

года
Лекцип специ.шистов <СПИД-ЦентраD, женской
консультации, наркодиспанцера

гБу ко
поо

<КИТиС>

Социальный педагог,
педагог-психолог

Об)лlающиеся
колледжа

лр 12,
22,24,

29
апрель Тематическая выставка <3доровое поколение)) гБу ко

поо
<КИТиС>

Педагог-библиотекарь Обрающиеся
колледжа

лр 12,
22,24,

29
в течение

года
Просмотр тематических видеороликов гБу ко

поо
<КИТиС>

(общежитие)

воспитатель
общежития

Обучающиеся,
проживЕtющие
в общежитии

лр 12,
22,24,

зб

в течение
года

Консультирование родителей, родительские собрания гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы,
педагог_психолог,
социальный педагог

Родители,
законные
предстllвители

лр 12,
22,24

в течеЕие
года

.Щиагностика 1ровня осведомленности в сфере

употребления и распространения ПАВ среди обrlающихся
и выявление отношеЕия к проблемам злоупотребления
алкоголем и табакокурения

гБу ко
поо

кКИТиС>

Обlчающиеся
коJшеджа

лр 12,
22,24,

29

в течёние
года

гБу ко
поо

кКИТиС>

Кураторы, тьюторы Обуlающиеся
колледжа

лр 12,
22,24..
29,зб
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гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-психолог,
социальный педагог,
кураторы, тьюторы

Проведение кJIассных часов по профилактике ПАВ,
табакокурения
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