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названrrе Содер;канпе
Примерная рабочая программа воспитания по специальностям:
- 09.02.06 Сетевое и системное адr.tинистрирование;
- 09.02.07 Информационные системы и програ]\{мирование;
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- 08,02.1 l Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома.
Настоящая программа разработана на основе след}тощих
нормативньtх правовьrх док)ментов:
- Констиryция Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 21,,07.2020 Np 474
кО национальньD( целях развития Российской Федераrrии на период
до 2030 года>;
- Федеральный Закон от 31,07,2020 }l! 304-ФЗ кО внесении
изменений в Федеральный закон кОб образовании в Российской
Федерации> по вопросам воспитания обу.rающихся> (лалее-ФЗ-304);
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020
Nэ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года;
- Федеральнм государственнаJI Программа развития воспитательной
компоненты в образовательных организациях.

IJель программы I{ель рабочей программы воспитания - личностное рrввитие
обучающихся и их социаJIизация, проявляющиеся в развитии их
позитивньrх отношений к общественным ценностям, приобретении
опьша поведения и применения сформированньrх общих
компетенций специалистов средЕего звена на прzlктике,
- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
- 09.02.07 Информационные системы и
прогрalN{мирование

3 г. l0 мес

- 09.02.07 Информационные системы и
программирование

2 г. 10 мес.

- 08,02,01 Строительство и экспJryатация зданий и
сооружений

3 г. 10 мес.

- 08.02.0l С,гроительство и эксплуатация зданий и
сооружений

2 г. l0 мес.

- 08.02,l l Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома

исполнители
прогр,lммы

Заместитель директора по социа,тьной и воспитатеJIьной работе
ГБУ Ко Поо <КИТиС>.

рАздЕл l. пАспорт примЕрноЙ рАБочЕЙ прогрАммы воспитАния

основания для
разработки
прогрzlммы

Сроки
реаJIизации
программы

.Щанная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом
преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федермьного учебно-
методического объединения по общему образованию (1тв. Протоколом заседания УМО по
общему образованию Минпросвещения России Ns 2/20 от 02.06.2020 г.).

Согласно Федеральному закону кОб обрщовании> от 29.12.2012 г. J.{Ъ 27З-ФЗ (в

ред. Федерального закоЕа от 31.07.2020 г. Nэ 304-ФЗ) ((воспитание - деятельность,
направ.llенншl на развитие личности, создание условий ди самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственньrх

нмменование
програN{мы

3 г. l0 мес.

2 г. l0 мес.



ценностей и привятых в российском обществе правил и Еорм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обгIающихся чувства
патриотизма, гражданственности, }ъажения к пtlмяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и прЕвопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отвошения к культурному Еаследию и 1радициям
многонацион,lльного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде>.

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(dескрuпmорьt)

Код
лпчностных
результатов
реалпзацип
Програпrмы
воспитаниrl

Портрст выtlчскнllка ПОО

Осозttающий себя гражданино]и и защитником великой страны лр1
Готовый использовать свой личньй и профессиональный потенциал
дJuI защиты национаJъных интересов России

лр2

!емонстрирlтощий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
принятию традиционных ценностей многонациона,'Iьного народа
России

лрз

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к
созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания

лр1

Занимающий активн).ю гражданск),ю позицию избирателя, волонтера,
общественного деятеля
Принимающий цели и задачи научно-технологического.
,]кономического. информаuионного развития России, готовый
работать на их достижение

лрб

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотруднич,lющий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственньй, пlъкryа.пьньй,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленньж целей; демонстрирующий
профессионмьную жизнестойкость

лр7

Признающий ценность непрерьвного образования, ориентирующийся
в изменяющемся рынке труда, избегшощий безработицы;

управляющий собственньпrл профессиоЕальЕым развитием;
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опьlт, критерии
личной успешности
Уважаюций этнокультурные. религиозные права человека, в том
числе с особенностями рaввития, ценящий собственнуо и чужую
\,никальЕость в различных ситуациях, во всех формах и видм
деятельности))
Принимающий активное участие в социtl,льно значимых
мероприятиях! соблюдающий нормы правопорядка, следующий

иде€1,1ам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся

лр l0

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, лр ll

лр5

лр8

лр9



отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением

!емонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих

лр 12

Способный в чифровой среде использовать различные цифровые
средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми
достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в
сетевой среде личностно и профессионаJIьного консlр}ттивного
кцифрового следа>

лр lз

способньй ставить перед собой цели под возникающие жизне}tЕые
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе
с использованием цифровых средств; содейств}тоций поддержанию
престижа своей профессии и образовательной организации

лр 14

Способный генерировать новые идеи для р9шеЕия задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтерЕативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальньtх alлгоритмов: позиционирующий себя в сети как

результативный и привлекательный 1"lастник трудовых отношений.

лр 15

Способный искать нужные источники информации и данные,
воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информаuию
с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное
и чужое деструктивное поведение в сетевом пространствеl.

лр lб

Гибко реагирlтощий ва появление новых форм труловой
деятельности, готовый к их освоению

лр 17

Осознающий значимость системного познания мира, критического
осмысления накопленного опыта

лр 18

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить лр 19

Способный в цифровой среде проводить оценку информачии, ее

достоверность, строить логические умозаключения на основfшии
поступающей информачии

лр 20

Готовый к профессиона"rьной конк}ренции и констуктивной реакции
на критику

лр 21

flемонстрируrощий приверженность принципаI\{ честЕости,
порядочности, открытости

л1,22

-l l, 23

Проявляющий эмпатию, выражающий активную граж.данскую
позицию, участвlтощий в студенческом и территориarльном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности
общественньrх организаций, а также некоммерческих организаций,
заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывilющих
поддержку нуждающимся

лр 24

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

лр 25

лр 26

лр 27

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех
сферах своей деятельностиl готовый к исполнению разнообразньrх
социальньн ролей, востребованньrх бизнесом, обществом и
гос да о!1

Проявlrяющий и демонстрир},ющий уважение к представителям

различных этнокультурIlых, социаJIьных, конфессиональньtх и иных
lIгl

Согt ичас,Iныи к сох ениlо, ll нOжениlо и сляции



культурных традиций и ценностей многонациоIIаJIьного российского
тва

Вступающий в консlруктивное профессиоЕа,,lьно значимое
взаимодействие с представитеJuIми разньD( субкультур

лр 28

Соблюдающий и пропагандир}ющий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от tlлкоголя, табака, психоаюивньгх
веществ. iвартных игр и l ,д.

лр 29

заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

лр з0

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий
отношение к преобразованию общественных пространств,
промышленной и технологической эстетике предприятия,
корпоративному дизайну, товарным знакам

лр зl

Оцениваrощий возможные ограничители свободы своего
профессионыtьного выбора, предопределенные
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированньй к сохрilнению здоровья в процессе
профессиона"тьной деятельности

лр 32

Открытый к текущим и перспективньIм изменениям в мире труда и
профессий

лр 33

Мотивированньй к освоению фlнкциона,rьно близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия,
цели) труда, либо иные схожие характеристики

лр з1

Экономически активньй, предприимчивый, готовый к самозанятости лр 35
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

лр 36

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

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Критериями эффективности реаJIизации воспитательной програ]чrмы в Колледже
является динalJ\,tика основных показателей воспитalния и социaцизации обrrаюIщжся:

l. !инамика рiввития личностной, социаьной, экологической, тудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2.,Щинамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. .Щинамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законньп< представителей) в образовательный и воспитательньй процесс.

.Щинамика может иметь положительньй или отрицательньй характер, либо
отличаться инертностью, устой.мвостью исследуемьж показателей.

l. Положительнм динамика (тенденция повьIшения уровня нравственного развития
обучающихся) - увеличение значений выделенвьIх показателей воспитаяия об)чающихся
на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контроJIьного этапа
исследования (диагностический).

2. Инертность положительной динамики подраз}мевает отсугствие характеристик
положительной динамики и возможное }ъеличение отрицательньD( значений показателей
воспитания обуlающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этzlпа исследования (диагностический);



3. Устойчивость (стабильность) исследуемьж показателей д/ховно-нравственного
развития, воспитания и социttлизации обучающихся на интерпретационном и
контрольным этatпatх исследования.

Способы контроля
за результатами и критерии результативности реализации Программы

Входной контроль - диагностика способЕостей и иятересов обу{ающихся
(тестирование, iшкетироваtие, социометрия, опрос).

Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе лроведеншl
мероприятий, педагогический анализ творческих работ, мероприятий об}^{ающихся,
организованньIх в выбранном формате, формирование и анализ портфолио студента;
исполнение текущей отчётности.

Итоговый контроль - анаJlиз деятельности.

Моду;rь 1. <Адаllтацrtя к обучеllrllо t] колJIедже))

Направления и примерные формы работы:
- ознакомление студентов с организацией учебно-воспитательного процесса;
- ознакомление обучающихся с правами, обязаЕностями и ответственностью,

основными положенIlями Устава и Правил внутреннего распорядка университета.
Правилами проживания в общежитии и др}тими локальными нормативными актами ГБУ
КО ПОО кКИТиС>;

- посещение и регулярный обход студенческого общежития;
- привлечение студентов к научно-исследовательской деятельЕости;
- содействие вовлечению студентов в деятельность органов студенческого

самоуправления, в работу студенческих клубов, творческих коллективов, спортивньD(
секций и общественных объединений колледжа;

- осуществление конlроля успеваемости и посещаемости занятий сryдентами

учебной группы, анализ результатов успеваемости обучающихся, вьшвление причин
неуспеваемости отдельных студентов и организация индивидуальной работы с ними;

- проведение своевременного информирования родителей и руководства коJIледжа
о текущей успеваемости студентов и посещаемости уrебньтх заняrий;

- оказание помощи обучающимся в разрешении различного рода конфликтных
ситуаций (со студентами, преподавателями, администрацией и т. п.);

- систематический анализ условий жизни и состояния здоровья студентов,
осуществление индивидумьного подхода к ка)цому студенту;

- посещение студентов, проживающих в общежитии колледжа, оказание им
помощи в организации быта и самостоятельной работы;

- систематическое проведение в учебной группе воспитательньIх мероприятиЙ и
классных часов, направленных на формирование профессионмьньп< и общекультурных
компетенций, гражданско-патриотических и д}ховно-нравственньD( ценностньD(
ориентаций обулающихся;

_ привлечение студентов к участию в мероприятиях вн}три колледжа,

регион&,lьных научных, культурно-массовых, спортивньIх, общественно-значимых
мероприятиях и акциях;

- проведение в группе мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
первичной профилактике наркомании, табакокурения, потребления чrлкогольньD(
напитков, различных правонарушений и зкстремистских проявлений в сryденческой
среде;

- организация работы со студентами (гр}rппы риска);



- организация экскурсий, посещения музеев и выставок, )цастие в регионarльньD(
культурно-массовьrх мероприятиях, мероприятшю( по повышению речевой культуры в
молодежной среде;

- привлечение студентов к участию в трудовьIх и экологических акциях.

адачи:

I {ель: Создание благоприятньп< условий Nlя личностного,
профессиона:Iьного и общекультурного рaввития обrrшощихся,
организация студентов уrебной группы в дружньй,
работоспособный коллектив, направленный Еа успешное решение
}^rебных, HaylIHbD( и воспитатеJIьЕьD( задач.
- осуществлять планирования и организацию воспитательной

работы в соответствии с Положениями по воспитательной работе в
колледже совместно с активом у.rебной группы;
_ оказывать систематическ}.ю помощь и поддержку студентаJ\{
группы в организации учебного процесса и самостоятельной
работы, конlроль текущей и семестровой успеваемости, контоJIь
за посещаемостью занятий студентами, состоянием rтх

дисциплины на учебных занятиях, в помещениях и территории
колледжа:
_ мотивировать студентов к активному включению в

общественн1.rо жизнь колледжа, к личностному и
профессиональному развитию;
_ создавать условия для рЕввития студенческого саN,Iоуправления,

принятие rIастия в работе актива rrебной группы;
- привлекать студентов к наrшо-исследовате,:ьской деятельности;
- пропагандировать здоровый образ жизни, разъяснять
социальные и

физиологические последствия негатианьD( проявлений в
молодежной среде;
- проводить индивидуаJIьную работу со студент.!N{и,
испытывающими трудности в адаптации к об)п{ению, в
отношениях с одногруппниками и работниками колледжа.

Прогнозируемый
результат:

Единство обуrения и воспитания студентов, усиление влияния
преподавательского состава на формирование профессиональньн
и общекультурных компетенций, личностного потенциала
обучающихся,

Мониторинг эффектrrвности реализациIl модуля
(Адаптацпя к обученню в колледжеD

Л! п/п Критерий
эффективности

показатель

1 Создана воспитательнм
среда, обеспечивzlющая

развитие модуJUl
кКураторство>.

На,rичие программно-плмируощей,
методической и отчетной докутлентации (%)

2021-2022 2022-202з 202з-2024 2024-2025

100% 100%

1 созданы благоприятные Наличие условий для развития обуlающихся (%).

8

100% 100%



условия для
личностного,
профессионального и
общекультурного
развития об}^{ающихся.

202|-2022 2022-202з 2023-2024 2024-2025

l00% l00% l00%

J Проведены
индивидуальные работы
со студентalми,
испытывrlющими
трудности в адалтации к
обучению, в отношениях
с одногруппниками и
работниками колледжа.

Количество лроведенньtх в группах мероприятий
в течеЕие учебного года.

2021-2022 2022-202з 202з-2024 2024-2025

10 |2 l4 lб

адачи

Модуль 2. <Психолого-коррекцrlонная работа>

Мопиторинг эффективности реализации модуля
<<Псllхолого-ко екцItонIIая

Цель: - оздЕшие оптимально комфортньп< условий в обуrении в
соответствиисвозрастнымиииндивиду{rльно_
типологическими особенностями студентов, относящихся к
категории детей-инвалидов и с Овз, с учетом их состояния
соматического и нервно-психического здоровья;
- содействие их интеллектуaцьному, личностному п
эмоционально-волевому развитию, социально- кульryрной
адаптации в современном соци}ъ{е.

- устранять причины возникновения тудностей в обr{ении;
- выявлять резервные возможности студентов данной
категории;
- создавать психологически комфортные условиJl для
развития эмоционально-личностной сферы и познавательньD(
процессов у студентов с Овз.

Прогнозируемый
результат:

N п/п Критерий
эффективности

показатель

.Щоля студентов
(от общего числа детей-инв.tлидов и с ОВЗ) (%).

20z|- 2022 2022-202з 202з-2024 2024-2025

l Увеличение доли участия
количества студентов из
числа детей-инва-Iидов и с
ОВЗ в активной учебной и
творческой жизни
колледжа.

100% 100% 100% 100%

2021,-2022 2022-202з 2022-2024 2024-2025

,)
увеличение 7о качества
знаний у студентов из
числа детей-инвалидов и с
овз.

40% 60% 80% l00%

9

l00%

Позитивная динilмика развиваемых параметов у студентов.

.Щоля сryдентов
(от общего числа детей-иЕвiulидов и с ОВЗ) (%).



Молуль 3. <<Военно-патриотическое воспитанпеD

Направления и примерные формы работы:
- вечера, кJIассные часы, встречи, посвященные памятным датам и событишr.r истории
России;
- гр}.пповые и индивидумьные беседы, к;Iассные часы по вопросzll\, оценки студеЕтalп,tи
своих гражданских позиций, по проблемам ЕационаJlьньп< и общечеловеческих
ченностей и др.;
- участие студентов в возложениях венков к паN{ятникаI\4 боевой славы, торжественных
мероприятил(, посвященньD( государствеЕIrьм праздникам;
- проведение в уlебньrх группах мероприятий по изу{ению государственньц,
общенациональньш и регионirльньD( символов России;
- организация экскурсий для студентов на мемориrrлы, музеи;
- участие в мероприятиях, посвященньrх ,Щням памяти великих полководцев, в ,Щнях
воинской славы России:
- организация и проведение мероприятий, посвященных .Щню флага Российской
Федерации, ,Щню Конституции Российской Федерации, массовое исполнение Гимна
Российской Федерации;
- участие во Всероссийских патриотических акциях;
- организация и проведение мероприятий, посвященньD( праздновllнию Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., встреч с ветеранtlми войны и труда,
труженик{ll,tи тьша;
- разработка и реализация студенческих проектов, направленяьIх на включение
обучающихся в социально-значим}.ю деятельность и т. д.;
- организация участия студентов колледжа в работе военно-патриотических, поисковьrх
клубов;
- участие студентов в организациЕ и проведении исторических реконстукций;
- организация г{астия студентов в региональньrх и федеральньrх Koнýrpcax;
- содействие деятельности поисковьtх отрядов, археологических и военно-исторических
клубов- объелинений краеведческой налравленности, патиотических молодёжньгх
проектов и программ, патриотических клубов и иных молодёжных объединений
патриотической направ"Ilенности :

_ организация массовых акций по исторической или военно-патриотической тематике.

Задачи

I-{ель Сформированные у студенческой молодежи патиотические
качества личности, россииского национаJIьного сal!tосознания,
активнои гражданскои позиции, гражданского
самоопределения, готовности к выпоJIнению гражданского
[олга и конституционных обязанностей по защите Родины.

- формировать у сryдентов патриотического сознания, любви к
Родинс, ч}ъства общности со своим народом, уважения к
истории России, готовности к защите Отечества:
- формировать лучшие черты национального характера,
национыlьной гордости и национЕlльного достоинства, чувства
солидарности и единства с различными народами,
населяющими Российскую фелераuиrо;
- формироваrь электора-tьную и социальн1'rо активность
булущих специалистов.

l0



Прогнозируемый
результат:

- усвоение выпускникll},lи колледжа кJIючевых
общекульryрньu< компетенций: уважительное отношение к
историческому наследию и культурным тадициям;
- способность понимать двипqлцие силы и закономерности
исторического процесса, социtlльно-значимые проблемы;
- готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина
России, ответственному участию в жизни страны и других
людей.

Ns п/п Критерий
эффективности

показатель

l Ежегодно увеличивается
количество
обучающихся,
принимающих участие в
мероприятиях по военно-
патриотическому
воспитанию.

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

2021-2022 2022-202з 202з-2024 2024-2025

55% 62% 70% 75%

увеличивается
количество победителей
и призеров из числа
обучающихся по
результатам участия в
проектах, мероприятиJIх

ра:}личньrх уровней
- города, региона;

Количество конк}?сных мероприятий/количество
победителей и призеров (чел.)

2021-2022 2022-202з 202з-2024 2024-2025

зlI 512 чlз 5l4

- РФ, международных. зl1 4lI 512 512

J Увеличивается уровень
удовлетворенности
родителей/законных
представителей работой
оо.

,Щоля родителей обучающихся от общего числа (%).

2021-2022 2022-202з 202з-2024 2024-2025

85% 86% 86% 8,7%

Монпторинг эффектrtвностIl реалIIзацItll }tодуля
<<Военно-патриотическое воспитапие))

Модуль 4. <<{уховно-нравс,гвенное воспитаltие))

Направлении и примерные формы работы:
_ участие преподавателей, студентов колледжа в ежегодных наrlно-прzlктических
конференциях и научЕьIх форlмм луховно-нравственной направленности;
- участие обучающихся колледжа в регионalJъньD( и всероссийских конк}рсчж
молодежных работ по проблематике д}ховЕо-нравственных ценностей;
- классные часы, направленные на формирование духовно-нравственньtх и семейньгх
ценностей, этических норм поведения студентов колледжа;
_ создание видеотеки. видео-презентаций морально-этической и дlховной
направленности;

2
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- проведение встреч, бесед, кЕижных выставок, литературЕьrх обзоров, читательских
конференций и других форм работы, пропагандир},ющих духовные, нравственЕые,
семейные ценности. достижения отечественной д}D(овной культуры;
- развитие студенческого волонтерского движеЕия колледжа во взммодействии с
различными организациями и социаJIьными партнерalми;
- проведение волонтерских добровольческrтх акций по оказанию посильной помощи
ммоимущим, детским домам, реабилитационным ц9нта]r{, приютiм, инвалида}.r,
ветеранам войны и труда иным, нужд€lющимся в поддержке лицalм;

- благотворительные выступления творческих коллективов коJIледжа в детских домЕlх и
школах-интернатах области.

l,{е"ль Формирование личности выпускника, устремленного к
социально-позитивньIм, гуманистическим ценностям добра,
истины, красоты; занимающего активн}то жизненн},ю
позицию, интеллектуально развитого, ответственно
относящегося к порученному делу и судьбе своего Отечества;
знающего и соблюдающего нормы культуры поведения, petм и

общения; приобщенного к основам и ценностям прrвославия,
своим историческим и культурным корням.

Задачи: _ повышать уровень д}D(овно_нравствеЕного воспитаншI в

учебно-воспитательном процессе и личностном стalЕовлении
обучающихся;
_ формировать у выпускников духовЕо-нравственные
ориентиры, способности противостоять негативным факторам
современного общества и выстраивать свою хизнь на основе
традиционньж российских духовно-нравственньrх ценностей;
- формировать у студентов представления о подлинflьй
семейньrх ценностях.

Прогнозируемый
ультат:

-усвоение вьшускникаN.lи колледжа ценностно-смьlсловьж
общекультурных компетенций: владение кульryрой
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору п}тей её достижения;
использование основfiьгх положений и методов социальЕьD(,
гр{ilнитарных и экономических на}к при решении социальньгх
и профессионаJIьных задач; осозЕание социа.тьной
ответственности за влияние своей работы на природу и
общество, экологическую безопасность окружающей среды и
Др.;
- положительнtц морЕrльная направленность и глубина
моральных суждений выпускника колледжа:
- сформированность у выпускников колледжа таких
социально_значимьIх личностltьIх кач9ств как
целеустремленность (на.личие жизненньtх планов,
определенных мировоззренческих ценностей, идеаJIов и

убеждений); нравственность (сформированность моральньж
принципов, чувства долга, справедливости, честность,
ч}ткость, благородство, HpalBcTBeHHoe достоинство,
порядочность, милосердие, бескорыстная забота о дру,их,
убежденность в необходимости соблюдать нормы морали);
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ответственность (способность отвечать за свои дела и
поступки); стрессоустойчивость (выдержка, самоконтроль,
способность перевосить трудности, сохранять самообладание);
саN{осовершенствование (способность к Еепрерывному
саморазвитию, самовоспитанию и профессиональному росту);
_ ремьяые рrения и Еавыки морально_этического поведения в

различньt( жизЕенньн ситуациях, соблюдение важнейшrтх
правил.

Модуль 5. кФормирование здорового образа жизни>

Направления и примерные формы работы:
- развитие физкультурно-спортивяой работы в колледже;
- развитие физических способностей студентов, привлечение их к реryлярньм занятиям

физической культурой и спортом;
- формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни, попуJulризация

физической культуры и позитивньtх жизненньIх установок;
- организация активного отдьD(а студентов как специфической формы реализачии
спортивно- массовой деятельности и оздоровительного процесса в колледже;
- повышение уровня спортивного мастерства обучающихся;
- расширение спортивных связей между учебньrми заведениями среднего
профессиона:rьного образования;
- укрепление и эффективное использование материarльно-технической спортивной базы
ко-lледжа;
- профилактика социаJIьно-негативньD( явлений в сryденческой среде;
_ осуществление антиникотиновой, антинаркотической и антиа.пкогоrьной пропаганды
и просвещения среди студенческой молодежи колледжа;
- осуществление мониторинга потребления наркотических и психоактивньD( веществ
студентами колледжа.

Ns п/п Критерий
эффективности

показатель

] Создана воспитательнаJl
среда, обеспечивающfuI
д)ховно-нравственное
воспитание обуrающихся.

2021-2022 2022-2023 202з-2024 2024-2025

l00% 100% 100% 100%
,)

Рост числа участяиков
мероприятий по духовно-
нравственному
воспитанию обучающихся.

Доля обучающихся, прияимаюпшх участие
в мероприятиях

по д}ховно-Ерalвственному воспитшrию (%).

2021-2022 2022-202з 202з-2024 2024-2025
l5% 20%

13

Мониториttг rффектllвности реалIr]ацrrи пrодуля
<<{уховно-нравственное воспитаниеr>

нали.rие среды, обеспечивающей
д)ховно- нравственное воспитание обуtающихся (%).

25% з0%



IJe.-rb Формирование у студентов мотивационно-ценностньж
установок на здоровый образ жизни, использование
физической культуры и спорта в укреплении здоровья
студентов, их гармоничном развитии, воспитaшии морально_
волевьIх качеств и ctlмoкoнтpoJul, яеобходимьп< в
профессиональном становлении, личностной сап,lоре(цизации.
- р.ввивать физкультlрно-спортивную рабоry;
- развивать физические способности студентов, привлекать их
к регулярным занятиям физической кульryрой и спортом;
- формировать у обучающихся ценности здорового образа
жизни, популяризацию физической культуры и позитивЕые
жизненные установки;
- организовывать активный отдьD( студентов как
специфическую форму реЕrлизации спортивпо-массовой
деятельности и оздоровительного процесса;
- повышать уровень спортивного мастерства обучающихся;
_ расширять межвузовские спортивные связи;
_ укреплять и эффективно использовать материiцьно-
техническ},ю спортивrryто базу;
-осуществлять антиникотиновую, антинаркотическ},ю и
антиrrлкогольную пропагаЕду среди студенческой молодежи;
- осуществJUIть мониторинг потребления наркотических и
психоактивных веществ студентами;
- совершенствовать формы информационно-методического
обеспечения системы профилакгики сtlморазрушающих видов
поведеЕия студенческой молодежи.
- усвоение выпускникаDrи колледжа компетенций
здоровьесбережения: владевие средстваI\{и сzlмостоятельного
правильного использования методов физического воспитаЕия
дJUI укрепления здоровья, готовность к достижению должного
уровня физической подготовки для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельвости;
- сформированность у обу.{ающихся лиrшостньгх качеств,
обеспечивающих их психологическую устойtмвость и

конкурентоспособность в различЕьrх сферах деятельЕости:
стрессоустойчивость, выдержка, стойкость, сЕlмоконтроль,
способность переносить 1Фудности и управJUlть своим
поведением, сохранять самообладание в сложных ситуациях;
- знание и соблюдение обучающимися норм здорового образа
жизни;
- регулярность посещения обуlающимися занятий по
физической культуре.

адачи:

рогнозируемый
езчльтат:

Монrrторипг эффективпостн реализац!lи Dtодуля
<<Формирование здорового образа жизни>>

Ns п/п Критерий
эффективности

показатель

1 Ежегодно увеличивается
количество об)^rающихся,

Количество обучающихся (волонтёров),
принявших участие в мероприятиях.
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(волонтеров),
принимающих rlастие в
мероприятиях.

2021-2022 2022-202з 202з-2024 2024-2025
l9 2з 25 2]

2 Обучающиеся вовлечены
во внеучебную
деятельность (спортивно-
оздоровительные
мероприятия).

Количество мероприятий, Еапрaшленных на
повышение информативности обrrающихся в
потребности ведениJI здорового образа жизни,

профилактики рискового поведения (ед,).

2021,-2022 2022-2023 202з-2024 2024-2025
7 8 9 l0

J Ежегодньй рост
обг{ающихся,
привлеченных к занятиям
в спортивньж секциях по
видам спорта.

.Щоля обучшощихся, привлеченньгх к занятиям в
спортивньж секциях по видаN{ спорта от общего

количества обучающихся (%).

2021-2022 2022-202з 202з-2024 2024-2025
2з% 24% 2 5о/о 29%

4 Ежегодный рост
обучающихся,
привлеченньIх к сдаче
норм ГТО,

!оля обучающихся, сдававших нормы ГТО (%),

202|-2022 202з-2024 2024-2025
з% 5% 9%

Молуль б. <Гра;rцанско-правовое воспttтанпе)

Направления и примерные формы работы:
- ознакомление студентов с Уставом ГБУ КО ПОО кКИТиС>, прtвилами внуIреннего

распорядка и другими локirльными нормативно-правовыми alктtlми колледжа;
_ организация и проведение мероприятий по обучению студенческого актива;
- проведеяие социологических исследований по проблемам правосознания и правовой
культуры студенческой молодежи колледжа;
_ организация индивидуаJIьной профилактической работы со студентаI,Iи (группы риска)
и их родителями;
_ изучение и использование в практической деятельности передового опьlта по
правовому воспитанию студентов,

чи

Щель Формирование у обучаюпlихся прllвовьD( знаний, навыков
правомерного поведения, увЕDкительного отношения к
законам, соблюдение различньrх законодательньD( актов и
конкретных правовьIх норм, вкJIючм соблюдение прав и
обязанностей студента в процессе обучения, в сфере досуга, в
общении с другими JIюдьми.
- воспитывать у выпускников ч}ъство }ъalкения к Законаrrц

Российской Федерации;
- формировать ценностное отношеЕие к явлениям
общественной жизни, социшlьным группам, государственным
cTpyKTypaMi
- приобшагь студентов к активной правовой и общественной
деятельности;
- воспитывать непримиримость обучающихся ко всем

формам нарушений правопорядка.
Прогнозируемый
результат:

- усвоение выпускникаN.tи коллед}ка общекультурньD(
компетенций, включающих готовность соблюдать права и

15
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обязанности гражданина России; способность понимать
сущность и развитие современного информационного
общества, соблюдать основные требования информационной
безопасности;
- знание й соблюдение законов Российской Федерации и
норм поведения обуrающихся;
_ рост числа студентов, участвующих в охране
правопорядка, в деятельности студенческих объединений
правовой направленности;
_ сокращеЕие количества студентов, совершивших
асоциальн!lе и противоправные поступки.

Мояиторинг эффектшвности реализации модуля
<Гражданско-правовое воспитание)

Моlу.rь 7. <Професспона",lьное II трудовое воспItтанIiе))

Направления и примерные формы работы:
_ орг,lнизация работы со студентами-первокурсникЕll\.tи по их адаптации к системе
обучения и студенческой жизни;
- проведение классньtх часов профессионмьной направленности;
_развитие научно_исследовательского творчества студентов по полrIаемым
специальностям, направлениям подготовки и изу{аемьш дисциплинzl},l;
- проведение конкурсов, деловых и ролевьD( игр, мастер-кJIассов профессиона.lьной
направленности;
- организация книжньD( выстalвок, просмотов и обзоров литерат}ры профессиона-гlьной
направленности бибrпrотекой коJIледжа;
- организация встреч с работодатеJIями;
_ организация экскурсий на предприJ{тия, в организации и г{реждения в соответствии с
направлениями подготовки и получаемыми специальностями;
- организация конкурсов профессионarльного мастерства студентов;
- провеление .Щней открытьп< дверей;
- организация работы штаба студенческих трудовьгх отрядов колледжа;
- организация студенческих волонтерских отрядов.

Ns л/п Критерий
эффективности

показатель

создана воспитательная

среда, обеспечивающая
правовое воспитание

Нмичие среды, обеспечивающей правовое воспитание (0/о.).

2021-2022 2022-202з 202з-z024 2024-2025

100% l00% l00% l00%

Рост числа участников
мероприятий по правовому
аоспитанию

,Щоля обучающихся принимающих )ластие в мероприятиrIх по
правовому воспитанrло (%).

20z|-2022 2022-zO2з 20zз-2024 2024-2025

\0% |5% 20% 25%

lб

l

2.



Задачи

Формирование у обl^rающихся профессионального самосознания,
творческого отношения к пол)rr{ению знаний, готовности работать
по избранной профессии. понимания необходимости быть
конкурентоспособными на рынке труда, из)лать передовой
профессионшlьный опыт для дальнейшего его переосмысления и
творческого применения.

I {ель:

формировать у выпускников понимание профессиональной чести
олга, сознательного отношениrl и интереса к избранной профессии;

формировать профессионально и соци:lльно-значимые личностны
качества обучающихся посредством вlQ,Iючения их в профессионально

рудовую деятельность;
ознакомить об1,.rающихся с профессиональным опьtтом

радициями в сфере полl^rаемой специальности:

формировать у выпускника профессионмьн},ю кульryру и этик

рофессионального общения;
стимулировать общественную активность сryдентов при

рганизации 
и проведении добровольческих 

Tтудовых 
акчий,

ятельности овыхденческих ов,

Прогнозируемый
результат:

_ усвоение аыпуокниками колледжа необходимьгх компетенций,
включ:lющих в себя умения и навыки владения механизмами
целеполагания. планирования, анмиза, рефлексии, самооценки

успешности собственной деятельности, а также ыIад9ния приемами
действий в нестандартных ситуациях, мsтодами решения проблем;
- обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности, должным уровнем самоорганизации, стемлением к
саморilзвитию и самореализации;
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллекгиве;
владение технологией делового общения, одним из иностранных
языков на уровне не ниже разговорного и т. д,;
- сформированность у обгrшощихся таких профессионаJIьно и
социально-значимьtх качества, как трудолюбие (деловитость,
старательность стремлеЕия хорошо вьшолнить работу,
понимЕшие пользы труда дJIя общества и себя);
инициативность (стремление к начинаниям и инновациям);
организов{lнностъ (способность эффективЕо распредеJUlть
силы и время); саIчtостоятельность (сцособность действовать на
основе собственньtх взглядов и убеждений);
коммуникабельность (способность ко ваимодействию, идти
на компромисс, убеждать, отстаивать собственн},ю точку
зрения) и др.;
- увеличение процента трудоустройства выпускников по
полученной специальности;_ увеличение количества студентов, rrаствующих в

добровольческих акциях;
- увеличение количества студентов, r{аств}.ющих в работе
студенческих цудовых отрядов;
_ увеличение коJIичества студентов, участв}.ющих в конк}?c:ж
научньD( работ и проектноЙ деятельности профессиональноЙ
направленности;
- достижения студентов в конкурсах профессионального
мастерства;

овлечение студентов в проведение профориентационнойl]
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работы.

Мониторинг эффективlrости реалrtзацилl модуля
<Профессиональное и трудовое воспитание))

Модуль 8. <Художественно-эстетическое воспитание)

Направления и примерные формы работы:
- создание системы выявления одареЕной и таJIантливой молодежи из числа студентов;
- организация работы творческих коллективов колледжа;
- презентация творческих коллективов колледжа и набор в них первокурсников;
- организация деятельности студенческого КВН;
- }частие в ежегодном областном фестивале кСryденческая весна>;
- участие творческих коллективов колледжа в областных, регионаJIьньrх, всероссийских и
международньж фестивалях и конкурсах.

Ns н/п Критерий
эффективности

показатель

] Создана воспитательная среда,
обеспечивающая профессиональное

развl.rгие обучающихся.

Наличие программно-планирующей, методической и

отчетной докуIt!ентации (%.).

202]l-2022 2022-20zз zUzз-z024 2024-2025

l00% I00% 100% l00%

2 Ежегодно увеличивается прирост
обучающихся, успешно прошедших
итоговую государственную
аттестацию.

,Щоля об1^lаюцихся, успешно прошедших
государственн},lо итоговую аттестацию (%)

202l-2022 2022-202з 202з-2024 2024-2025
I00% l00% l00% l00%

з Рост числа уrастников и
победrrгелей конкурсов, олимпиад,
НПК, творческих,
интеллектуtшьных и

профессиональных конкурсов.

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

z02l-2022 2022-202з zO2з-z0z4 zlz4-z025
1 ] 5 6

4 Рост профильно-трудоусто€нных
выпускников. 20z|-20zz 2022-2023 20zз-2024 2024-2025

Не менее
45уо

Не менее
60%

Не менее

65%

Не менее
75уо

5 Рост числа обучающихся во

внеlчебной деятельности.

Количество мероприятий, занятий, массных часов,

направленных на рщвитие общих и профессионllльных
компетенций (ед,)

z\z|-2022 2022-202з 20zз-202,4 zoz4-2025

4 5 8 9

18

!оля трулоустроенных выпускников (0%).



I {ель: Формирование общей и профессионаьной культуры
выпускника, привитие ему культурных потребностей и
интересов, совершенствование вербмьных и невербальньrх
средств общения, развитие культурного самосознания и
творческого потенциала.

Задачи создать атмосферу познавательного и эстетического комф
в колледже, благоприятньгх условий для гармоничного развити
ичности;

- раскрыть творческие способности студентов, содействовать
овладении об)^Iающимися креативными форм
irмовырiDкения в разли(шых сферах деятельвости;

содействовать в повышении интереса об}^{ающихся
зу{ению культурного Еаследия страны, обогащению общей

й культуры, приобщению к изучению классической
итературы;

развивать самостоятельность мышления, креативность и
тиву студенческой молодежи;

оказывать помощб студентам в овладении культуро
оведения, внешнего вида, реtш, вербuIьного и невербально
бщения;

изучать таланты, способности и интересы студентов, активн
вовлекать их в творческие коллективы,

создавать новые и развивать уже действ}тощие творчески
объединения студентов;

осуществJUIть моральное и материальное стимулировани
вных участников творческих коллективов;

развивать движение КВН;
повышать уровень участия творческих коJIлективов
денческих творческих KoHKypcEIx рtввого уровня;
развивать творческие связи и культурное взаимодействие с
еждениями к ль ы гиона.

- усвоение выпускника},lи колледжа общекультурньIх
компетеяций, вкJIючztя р{ение ориентироваться в современной
культурной среде, логически верно, аргументировмно и ясно
строить устную и письмен}t}tо речь, пр:lвильно оформлять

результаты логического мышления и др.;
- сформированное у обуlающихся таких социально-значимых
качеств как креативность (творческое отношение к делу,
нестандартный подход к решению проблем, способность
генерировать новые идеи), культура реlIи, общения, поведения,
внешнего вида, культура организация досуга и т.д.;
- способность к эмоцио}tаJIьно-чувственному восприятию
художественных произведений, мировой и отечественной
литературы;
- способность обrIающихся к межкультурному
взаимодействию и димоry;
- количество студентов, задействованньrх в творческих
коллективa)( колледжа;
- количество и качество проведенньIх в колледже культурно_
массовых мероприятий и акций;

рогнозируемый
езчльтат:
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- разнообра}ие форм культурно-досуговой деятеJIьности в
колледже;
- участие творческих коллективов колледжа в междуЕарод{ых,
всероссийских и регионмьньD( фестива.пях, смотрах и
конкурсах.

Мониторинг эффективности реалшзации модуля
<Художественно-эстетическое воспитание)>

Np п/п Критерий
эффективности

показатель

1 Создана культурно-
творческаJl среда,
обеспечивающаrI рaввитие
творческой активности
обучающихся.

Количество обуlающихся (волонтёров), принявших
участие в мероприятиях.

2021-2022 2022-202з 2024-
2025

l5 20 25 30

2 Ежегодно увеличивается
прирост по уровням
развития творческой
активности.

2021-2022 2022-202з 202з-2024 2024-
2025

2з% 25% 28% з0%

-) Ежегодный увеличивается
прирост ценностного
отношения к результаry
творческой деятельности.

.Щоля обучающихся, демонстирующих ценностное
отношение к результату творческой деятельности

(%).

2021-2022 2022-202з 202з-2024 2024-
2025

10% 15о/о 25%

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

,Щоля обучающихся, отмечающих значимость
эстетической направленности кульryрно-творческой

деяТельНОстИ (О/о).

2021-2022 2022-202з 2024-
2025

10% 15% 20% 25%

I {e"rb Формирование экологического мировоззрения у студентов.

Задачи - создать в колледже условия дтя формировЕlния экологического
мировоззрения у студеЕтов.

Прогнозируемый
результат:

20

Молуль 9, <Экологическое воспитаlIие))

202з-2024

Количество обучающихся, демонсlрирующих
допустимый и оптимальный уровень развития

творческоЙ активности (О%).

20%

2023-2024

- рост воспитательньж событий экологической направленности.



Nc п/п Критерий
эффективности

показатель

l увеличение количества
студентов, принимающих
участи9 в мероприятиях по
экологическому воспитанию.

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

2о21-2022 2022-2023 202з-2024 2024-
2025

15% 20% 25% з0
%

1 увеличение количества
мероприятий, направленньD(
на рЕввитие экологической
культуры.

2021-2022 2022-202з 202з-2024 2024-
2025

2з% 25% 28% з0%

Мониторинг эффективпостIt реализации модуля
.l<Эко.rrогrrческое BocпItTaHIte)>

Модуль 10. <<.Щобровольческое воспитание))

Направления и примерные формы работы:

Ita внеколледжЕом уровне:
- участие обучаrощихся в организации культурньж, спортивньrх, развлекательЕьIх

мероприятий городского уровня от лица колледжа;
- участие обучающихся в оргalнизации культурньrх, спортивньD(, развлекательных

мероприятий, проводимьш на базе колледжа (в том числе городского уровня);
- посильная помощь, оказываемшI обучаюrчимися пожилым людям;
- привлечение обучающихся к совместной работе с r{реждениями социмьной сферы

в проведении культурно-просветительских и р!ввлекательньж мероприятий шш
посетителей этих лреждений, в помощи по благоустройству территории данЕьD(

учреждений;
- включение обучающихся в общение (посредством электонньD( сетей) с детьми,

лроживающими в отдаленных районzж, детьми с особьпuи образовательньш.{и

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или

проживании в ицтернатных rФеждениях или гrреждениях здравоохрalнения;

- участие обучающихся (с согласия родителей или закояньD( представителей) к сбору
помощи для нуждающихся.

на уDовне колледжа:

- участие обl"rающихся в организации праздников, торжественньD( мероприягий,

встреч с гостями колледжа;
- участие обучающихся к работе на прилегltющей к колледжу территории

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарникirми, уход за малыми

архитектурньши формами).

I {ель:

2\

- приобщение к общечеловеческим ценностям;



- формирование представления о соотношении прав
обязанностей человека в демократическом обществе;

и

Задачи - оказывать социмьн},ю поддержку отдельньIм категориям людей;
- интегрировать инстит},т волонтёрства в социальн),ю и
общественную срелу;
- участвовать в общественных Всероссийских акциJгх, движениях.

Прогнозируемый
результат:

- рост воспитательных событий добровольческой направленности

Np п/п Критерий
эффективности

показатель

l увеличение количества
студентов, принимающих
участие в мероприятиях по
добровольческому
воспитанию.

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

2021,-2022 2022-202з 202з-2024 2024-
2025

|5% 20% 25% з0%

2 увеличение количества
мероприятий,
направленных на развитие
волонтёрства.

2021-2022 2022-202з 202з-2024 2024-
2025

2з% 25% 28% з0%

Мониторпнг эффекгивности реализации модуля
<<!обровольческое воспитание)

Модуль 1 1. <Профилаlсгическое воспитание>)

Направления и примерные формы работы:
- организация работы в спортивных секциях и сборньгх команд коJuIедл(а по различным

видам спорта:

- riастие сборных кома}ц колледжа в международных, всероссийских и региональных
спортивных соревнованиях;

- проведение .Щней здоровья;

- организация участия сryдентов в сдаче норм Всероссийского комплекса ГТО;
- проведение цикла образовательно-просветительских мероприятий по здоровому образу

жизни и профилактике саморщр},шающих видов поведения молодежи;

- проведение лекций специалистов, классных .tacoB и бесед о вреде курения, курительных

смесей, потребления aulкоголя и наркотиков;

- проведение конкурсов социальной рек.памы (плакатов, видеороликов) аr*гиникотиновой,

антинаркотической и антиалкогольной направленности;

- рщмещение стендов с информацией антинаркотического и аЕтиникотинового
содержания, с телефонами доверия;

- проведение психологических тренингов как м€тодов профилакгики асоциаJIьного

поведения сryдентов;
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- рaвработка методическик рекомендациЙ по профилактике наркомании и других видов

саморазр},шающего поведения в сryденческой среде для классных руководителей студенческих
групп;

- проведение тематических кульryрно-массовых и спортивных мероприятий,
пропагандирующих здоровый образ жизни;

- развитие деятельности психологической слркбы;
- rtастие в мероприятиях по основам здоровьесбережения, правипьного пЕтания,

правильного образа жизни, социального единства, безопасности жизнедеятельности и т.п
_ участие в мероприятиях по повышеЕию толераЕтности молодежи к стрессаý{ и

формированию навыков психологического преодоления жизненньrх трудностей; участие
студентов в мероприятиях для отработки прalктических навыков спасения .lподей,

пользоваЕия первичными средствами пожаротушения, вызова экстренньrх служб,
профилактики дорожных происшествий, действий в экстенньD( ситуациях.

Монн-горltпг эффектпвпостII реалII]ацIIII }tодуJя
<Профп"rактllческое Bocпltl,aHIte))

Nc п/п Критерий
эффективности

показатель

IJе.пь: - изменеЕие ценностного отношения детей и молодежи к
наркотикzlм, формирование личной ответственности за свое
поведение, обуславливающее снижение спроса на ПАВ;
пропаганда здорового образа жизни; формирование
антинаркотических установок;
- формирование знаний об опасности различцьD( форм
зависимостей, негативного отношения к ним rryтём
просветительской и профилаюической деятеJIьности с
обучшощимися, педагогtlми, зчlконными предстalвитеJulми,

Задачи: - обеспечение условий для организации и проведения мероприятий,
направлеIrньц на формирование у обуrающихся стремления к
ведению здорового образа жизни; повышать зяачимость здорового
образа жизни, престижность здорового поведения через систему
воспитательных мероприятий.
- систематизация совместной работы с родитеJuIми, педагогами,
медиками и общественностью по профилактике улотребления
употреблению спиртньIх напитков, наркотических и психотропньD<
веществ, табачных изделий.
- организация работы по рaввитию информационного поля по
профилактике употребления спиртньrх напитков, наркотических и
психотропньD( веществ.

Прогнозируемый

результат:

_ увеличение количества студентов, регуJUtрно зzlнимающихся

физической культурой и спортом;
- уменьшение количества студентов с вредными привьItкtlми;
- увеличение количества числа студентов, заЕятьD{ в спортивньD{
секциях колледжа,
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l Создана воспитательнarя среда,
обеспечивающая профилактику
наркомании и иньtх негативньIх
проявлении в молодежной
среде.

Наличие среды, обеспечивающей профилактику
наркомatнии и иньD( негативньп< проявлений в

молодежной среле (%.).

2о21-2о22 2024-
2025

l00% l00% 100% 100%

2 Ежегодно увеличивается
прирост обуrающихся,
участв}.Iощих в мероприятиях
по ЗоЖ.

.Щоля обучающихся успешцо )частвующих в
мероприятиях по ЗОЖ. (%).

2021-2022 2022-202з 2024-
2025

20% 25% з0% з5%

РАЗДЕЛ З. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий
для осуществл9ния воспитательной деяте.цьности обуrшощихся, в том (мсле инва!,Iидов и
лиц с ОВЗ, в контексте ремизации образовательньrх прогр:iмм по след).ющим
направлениям:

- 09.02.06 Сетевое и системное администрировalние;
- 09.02.07 Информационные системы и прогрzlммирование;
- 08.02.0l Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- 08.02.1 1 Управлеяие, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
Программа воспитательной работы колледжа может бьtть ремизована при наличии

определенных нормативно-правовых, кадровых, материально-технических и
информационньrх ресурсов.

3.1. Нормативно-правовое обеспеченrrе воспитательной работы

Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы разрабатьвается ОО в
соответствии с нормативно-правовыми документами вышестоящих организаций,
сложившимся опытом воспитательной деятельности, имеющимися ресурсами и включает
следующие документы:

- Конституция Российской Федераuии;
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07,2020 Jф 474 (О национаJIьньD(

целях рЕввития Российской Фелераuии на период до 2030 года>;
- Федершьный Закон от 31.07.2020 Ns 304-ФЗ кО внесении изменений в

Фелеральный закон <Об образовании в Российской Фелераuии> по вопроса},t воспитания
обучающихся> (лалее-ФЗ-304);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 JФ 2945-р об

утверждении Плана мероприятий по реЕrлизации в 2021-2025 годах Стратегии рапвитиrl
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

- Федеральная государственнаJI Программа развития воспитатеJIьЕой компоненты в
образовательньгх организациях.

Воспитательная работа в коJIrrедже организована в соответствии с требованиями
основных нормативных документов:

о КонституциейРоссийскойФедерации;
о Федермьным законом коб образовании в Российской Федерации>;
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. Федеральным законом <об основах системы профилакгики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних);

о Федеральным заковом <о дополнительньD( гараЕтиях по социмьной
подд9ржке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>;

о Конвенцией о правах ребёнка;
о ЕормативнымиактzlJ\,rиМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации;
. вЕутренними распоряжениями и приказаJ!{и, Еа основе методических

рекомендаций и информационньIх писем Министерства образования Калининградской
областиl

о Уставом колледжа;
о Правиламивнутреннегораспорядкаобучающихся;
о Приказом ко запрете курения));
о Положением о портфолио;
. Правилами проживания в общежитии;
о Положением об общежитии;
о Положением о стипендиальяом обеспечении;
о Положением о стипендиальной комиссии;
. Положением о Совете по профилактике асоциatльньD( явлений;
. Положением о студенческом трудовом отряде;
о Положением о кураторе уlебной группы;
о Положением о постановке на вн}треЕний (педагогический) учет;
. Положением о порядке посещения студента]r,rи по их выбору мероприrгий,

не предусмотренных учебньrм планом;
о Положением о дополнитеJIьных академических правах и мерах социмьной

поддержки, предоставляемьй обучающимся;
о Положением об обеспечении питанием обуrающихся;
о Положением о Службе медиации в ГБУ Ко Поо <КИТиС>.

Работа ведётся по следующим планам:
. календарный план воспитательной работы на уrебньй год;
. план работы кружков дополнительного образования.

3.2. Кадровое обеспеченrrе воспитательной работы

.Щля ремизации рабочей прогр:lммы воспит,lния к ка,дровому обеспечению
воспитательной работы необхолимо отнести след}.ющих специаJIистов:

- заместителя директора по социальной и воспитательной работе, отвечающего за
организацию социально-воспи,гательной работы в колледже; за собпюдение прав и
гарантий обучаIощихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родlтелей; профилакгику противоправного поведения среди обучающихся,
пропаганду здорового образа жизни; оргilнизацию системы дополнительного образования
дrя обучающихся;

- социального педагога, отвечающего за организацию социальной работы в колледже,
зациту прав и интересов обучающихся в органах государственной власти, внрри
колледжа, социаJIьIIую помощь обучающимся; создание благоприятньrх условий для
индивидуаJIьного рал}вития и нравственного формирования личности обу{ающихся; за
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профилаIсгику прaвонарушений, отклонений поведения, вредньD( привьгIек среди
обучшощихся колледжа;

_ педагога-психолога, отвечающего за сохранение психического, соматиЕIеского и
соци.lльного благопоrrrrия обучающихся; работу с обучающимися по профилактике
правонарушений, отклонений поведения, вредньж привьшек;

- педагога-организатора, отвечающего за развитие личности, талантов и способностей
обучающихся, формирование общей культуры студентов (обучающихся), за развитие
студенческого самоуправления в колледже, за профилактику правонарушений,
отклонений поведения, вредных привычек среди обуrающихся колледжа;

- педагогов дополнительного образовrlниrl, отвечarющих за развитие творческих
способностей обучающихся колледжа, вовлечеЕие их в обцествецно-значимую
деятельность колледжа, создание благоприятньо< условий для индивидуatльного развития
и нравственного формирования личности об}^{ающихся, за профилактику
правоварушений, отклонений поведения, вредньж привычек среди об)чающихся
колледжа;

- педагога-библиотекаря, отвечающего за реализацию основньгх образовательньп<
программ средЕего профессионального обрЕвования в соответствии с федерЕшьными
государственными образовательными стандартами, а также программ доцолнительного
образования детей и взрослых и программ дополнительного профессионаJIьного
образования, реализуемых колледжем в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности; организацию работы по учебно-методическому и
информачионному сопровождению ремизуемьD( образовательньо< прогрtlмм,
направленнlто на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа д.,ш всех

участников образовательного процесса к информации, связанЕой с реаJIизацией ocHoBHbIx
и дополнительньD( образовательных програN{м, на приобретение новьгх навыков в

использовании библиотечно-информационньгх ресурсов; осуществление допоJIнительного
образования обуrающихся по культурному развитию личности, продвижению чтения,
поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и формированию
информационной культуры, освоению инновациоввьD( технологий> методов и форм
библиотечно-информационвой деятельности; разработку плана работы библиотеки, его
выполнение, организацию участия обl"rающихся в массовых тематических мероприятил(,
обеспечивая педагогически обоснованньй выбор форм, средств и методов работы, исходя
из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные
образовательные технологии, включаJI информашионные. а также чифровые
образовательные ресурсы; обеспечение и ана.,Iиз достижений обучающихся, вьulвление их
творческих способностей, формирование устойчивьп< профессионыtьЕьrх иItтересов и
склонностей; развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, культуры
здорового и безопасного образа жизни; у{итывает особенности психофизического
развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдает специальные условия,
необходимые дJuI получения образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья, взаимодействует при необходимости с медицинскими организациями;

- руководитеJIя физвоспитания, отвечilющего за организацию и проведение уrебньrх,
факультативньп< и внеурочных занятий по физическому воспитанию (физической
культуре) в колледже; осуществление проведения уrебньrх занятий по физическому
воспитанию обгrающихся в объеме не более 360 часов в год; за рабоry преподавателей
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физкультуры; организацию г]ета успеваемости и посещаемости заrrятий обrrающимися;
внедрение наиболее эффективньrх форм, методов и средств физического воспитания
обучающихся, обеспечение контоля за состоянием их здоровья и физическое развитие в
течение всего периода обучения, за проведение профессионально-прикладной физической
подготовки; организацию с участием учреждений здравоохранения проведения
медицинского обследования и тестированиJI обучающихся по физической подготовке;
организацию и проведеЕие оздоровительньD( физкультурпых мероприятий во внеучебвое
и Kаr{пKyJuIpHoe время; организацию работы спортивно-оздоровительньrх лагерей;

рaввитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирование у обуrающихся культуры здорового
и безопасцого образа жизни; учитывает особенности пслгхофизического развития
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдает специальные условия, необходимые
для пол)ления образования лицаN,rи с ограниченными возможностями здоровья;
взаимодействует при необходимости с медицинскими организациями;

- преподавателя-организатора ОБЖ, отвечающего за обуrение и воспитание
обrrающихся с учетом специфики курсов основ безопасности жизнедеятельЕости и
допризывной подготовки в объеме не более 360 часов в год; оргtшизацию, планирование и
проведение учебньж, в т. ч. факультативньIх и внеурочньж здrятий, используя

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения; оргаlнизацию и проведение
пятид{евньD( учебно-полевьгх военных сборов обучающихся предвыпускriьш курсов;
организацию разнообразньп< видов деятельности обуlающихся, ориевтируясь на лиtшость
обучающихся, воспитанников, развитие мотивации их познчвательньн интересов,
способностей; формирование общей кульryры личности; совместно с медициЕскими
организациями оргаЕизацию проведения медицинского обследования юношеЙ
допризывного и призывного возраста для приписки их к военкоматам; оказание помощи
военкоматам в отборе юношей для поступления в военные уrебные заведения; за учет
военнообязанных в образовательной организации и представление соответств),юцих
отчетов в военкоматы; проведение практических занятий и тренировку обучающихся,
воспитанников образовательной организации по действиям в экстремarльных ситуациях;

развивает у обучающихся познавательЕ}то alктивность, с:l!tостоятельность, инициативу,
творческие способности, формирует гражданск},ю позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формирует у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни; учитывает особенности психофизического развития
обучающихся и состояние их здоровья, собподает специаJIьные условия, необходимые
для пол)^tения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья;
взаимодействует при необходимости с медицинскими организациями;

- кураторов/тьюторов rrебных групп, отвечающих за формирование у об)л{ающихся
способностей к саJ\{остоятельному действию: плапирование шагов по достихению образа
будущей профессиональной деятельности, выстрzмвание партIерства и взаимодействия с
другими обуrающимися и преподавателями; подцержание учебной дисциплины.

Основными направлениями деятельности куратора./тьютора являются:
. организация деятельности коrr"пек,гива обучающихся учебной группы;
. Организация учебвой работы группы, отдельных студентов и обучающихся;. организация внеr{ебной жизни группы;
. Изучение личности обучающегося и коррекция в воспитании;
. Социальнм защита обучающихся;
. Работа с родитеJrямиi
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_ старшего воспитателя, отвечающего за оргЕlнизацию жизнедеятельпости и
воспитания обучающихся в общ9житии колледжа и их досуга; создarние благоприятньп<

условий дJuI индивидуаJIьного развития и Еравственного формирования личности
обучающихся; проведение работы с обуrающимися, проживающими в общежитии
колледжа по профилактике правонарушений, отклонений поведения, вредньIх привьт.Iек;
обеспечение соблюдения обучающимися правил проживания в общежитии, Правил по
охране труда, техники безопасности и противопожарной безопасности;

- младших воспитателей, отвечaющих за оргzu{изацию жизн9деятельности
обучающихся в общежитии колледжа; создание благоприятньп< условий дIя
индивидуrlльного развития и нравственного формирования личности обучающихся;
проведение работы с обуrаощимися, проживающими в общежитии колледжа, по
соблюдению ими порядка и норм санитарно-гигиенического состояния комнат, кухонь;
профилактическуо работу правонарушений, отклонений поведения, вред{ых привычек с
проживающими в общежитии, обеспечение соблюдения обучающимися правил
проживания в общежитии, Правил по охране труда, тех}tики безопасности и
противопожарной безопасности.

3.З. Материально-техвическое обеспечение воспптательной работы

Материально-техническое оснащение колледжа представлено учебньь,rи
аудиториями дJIя проведения занятий всех видов, в том числе, групповьгх и
индивидуаJIьных занятий, консультаций, а тzlкже лаборатории и кабинеты, оснащенные
оборудованием, техническими средствiми обучеЕия и воспитания:

- актовьй зм с выходом в сеть Интернет,
- библиотека,
- кабинет педагога-псrхолога,
- сенсорЕм комната,
- кабинет педагога-организатора,
- кабинет социального педагога,
- кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда,
- спортивный зал,
- тренажерный заJI,

- стадион.
медицинское обслуживаflие обучающихся осуществJIяется на базе медицинского

кабинета, которьй оснащен необходимьп\.t оборудованием, иЕвентарем.

Для организации воспитательной деятельности в общежитии колледжа
предусмотрены соответствующие помещения:

- тренажёрный зм,
- помещение для культурно-массовьD( мероприятий и круя<ковой работы и т.п.

3.,l. Инфорrrацrrонное обсспе.lенIlе воспllтательной работы

Информаuионное обеспечение воспитательной работы ГБУ КО ПОО кКИТиС>
представляет собой совокупность технических. программньц. телекомм},никационньж и
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методических средств, позволяющих применять в воспитательной работе новые
информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку данньтх.

Большим воспитательным потенциалом обладаюткураторские часы,которые
проводятся еженедельно. Тематика их зарaшее опредеJuIется и отрФкается в планах
кураторов/тьюторов. В их подготовке и проведении должны участвовать сами
обуlающиеся, что ставит их в активн},ю позицию и способствует сохрiшеЕию интереса и
выработке своего взгляда на рассматриваемые события. Кlраторские часы, родительские
собрания также проводятся в сопровождении компьютерного обеспечения.

Сегодня современные студенты являются активньlми пользоватеJIями Интернета.
Правильное использование потенциала Интернет-ресурсов и возможностей компьютера
позволит обуlающимся в подготовке обзорIrьrх информационньrх часов. Использование
презентаций, созданных с помощью Microsoft Power Point, позволит повысить
эффективность проведения мероприятий, сделать любой кураторский час более
привлекательным для обrrающихся. Активное участие в подготовке и проведении
кураторских часов поможет обуrающимся ощ),тить собственн},ю социальн1то значимость,
будет способствовать формированию социальной активности и ответственного поведения,
желанию осознанно участвовать в общественно-культурной жизни ОО, города, станы.

Информационное обеспечение реализации Программы воспитательной работы
предполагает освещение на официа.гlьном сайте ОО информации о реализуемой
воспитательной работе и деятельности органов студенческого саN,rоуправления,
организацию сайтов, поддерживЕlющих общественно-значимую и творческую
деятельность студентов; развитие сети информационньD( стеЕдов, выставок; проведение
информаuионных всlреч, конференчий, анонсов, значимьtх мероприятий и акций
воспитательной направленности. Информационное обеспечение воспитательной работы
направлено на:

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

, наполЕение сайта ГБУ КО ПОО кКИТиС> информацией о воспитательной
деятельности, студенческой жизни;

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
- мониторинг воспитательной работы,
- диста}tционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических

работников, органов управления в сфере образования, общественности).
Информациоrтное обеспечение воспитательной работы в колледже вкJIючает:
_ реtмещение на официальном сайте локаJIьЕьD( актов по оргtlнизации воспитательной

работы, структуру органов управления воспитательной работой, рабочей программы
воспитания и к:rлендарного плана воспитательной работы на у{ебцьй год, анонс
мероприятий, краткий и подробный новостной обзор мероприятий, онлайн-трalнсляцию
мероприятий в сети кИнтернет), отчет о проведенных мероприятиях;

- информирование об1,.rатощихся о запланированных и прошедших мероприятиях и
событиях в колледже.
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Общеколледжная воспитательная тема: <Развитие системы воспитываюIцей деятельности в условиях перехода колледжа на
стандарты нового поколенияD.

Щель воспитательной работы: воспитание и социarльно-IIсдагогическая поддержка становления развития высоконравственного)
ответствеIlного, инициативного, компетентного грzrжданина России, создание условий для приобретения обучающимися опыта
осуществления социально значимых задач.
Задачи воспитательной работы :

- реirлизовывать воспитательные возможности общих ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа;
- реализовывать потенциал куратора./тьютора в воспитании, поддерживать активное у{астие групповых сообществ в жизни
колледха;
- вовлекать обучающихся в кружки. секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по программаI,t, реализовывать их
воспитательные возможности;
- использовать в воспитitнии обучающихся возможности 5rчебного заl{ятия, поддерживать использование на занятиях
интерактивных форм занятий с обучающимися;
- воспитывать любовь к будущеЙ профессии, помогать обучаrоцимся объективно оценивать свои силы и возможности, нацелить на
да:lьнейшее самосовершенствование через }п{астие в олимпиадilх по компетенциям и рабочим профессиям, конкурсах
профессионального мастерства WorldSkills Russia и Абилимпикс;
- инициировать и подцерживать самоуправление как на уровне колледжа. так и на уровне групповых сообществ;
- оргarнизовывать экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциа-ll;
- рtц}вивать предметно_эстетическую среду и реализовывать ее воспитательные возможности;
- орг:lнизовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 3aжонными представителями, нzlправленную на совместное

решение проблем личностного р:лзвития.
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Щата Содержание и формы
деятельности

Место
проведения

участнrrкrr Коды
лр

Моду.rIь 1. <<A]l:tlt t,ацlrя к обучеllикr в к()JlJIе,llже))

сентябрь Торжественная линейка, посвященнм начаJIу нового

учебного года (Здр{lвствуй, колледж! )
гБу ко
поо

<КИТиС>

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

Обуtающиеся
коJIледжа

лр 27

сентябрь Анкетирование первокурсников по вьUIвлению творческого
и спортивного потеяциала

I Iсдагог-оргаll иза,t,<lр,

кура,горы, тыо1,()рLl
Обучающиеся
первокурсники

лр9

последняI
неделя

сентября

Собрание первокурсников (Правовой мшrимум студента
колледжа: права и обязанности)

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

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

Обучшощиеся
первок}рсники

-llP 9

ежемесяч
но

Занятия с элементами тенинга по профилакгике
девиантного и аддиктивного поведеЕия

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолоr,.
социальный педагог

Обl"rшощиеся
группы риска,
выявленные в

результате

лр |2

з2

OTBeTcтBelI lrr,Ie

гБу к()
поо

кКИТиС>



Занятия с элементами тренинга по профилактике р {них
половьtх связей для проживающих в общежитии

диагIlостики
IIо

запр()су
гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Педагоr.психолог,
воспитатель
общежития

Обучающиеся,
проживatющие
в общежитии

JP.l

I}счср кПосвящеI{ие в жители общежития> гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Обучающиеся
1курса,
проживающие
в общежитии

лр 2з

Мо/tуль 2. <<Психолого-коррекционная работа>

в течение
года

Психодиагностика индивидуально-личностньD(
особенностей обуrающихся и преподавателей,
эмоциона:tьной сферы, сферы межличностных отношений
в педaгогическом и подростковом коллективе

гБу ко
поо

кКИТиС >

Педагог-психолог Обучаlощиеся
колледжа,
преподаватели

лр 21,
36

в течение
года

Психологические тренинги личностного роста,
эффективных коммуникаций, практического са}.rопознaшия

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-психолог Обучающиеся
колледжа,
преподiватели

лр 12,
зб

в течение
года

,Щиагностическaul и консультативная работа с
обучшощимися, находящимися в трулной жизненной
сиryации, состоящих на профилактическом учете в КДН и
зп, одн, вку

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог,
социа..:lьный педагог

Обучающиеся,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации,
состоящие на
профилакгичес
ком учете в
К!Н и ЗП,
одн, вку

лр l2,
зб

JJ

октябрь Воспитатели, Актив
ссо



ссIIтябрь

сентябрь-
октябрь

Проведение <<Социологического опроса обучающихся 1-2
курсов о межнацион:lлыlых и межконфессионаJIьяьD(
отношениях)

гБу ко
гIоt)

<КИТиС >

Педагог-психолог,
социа:Iьный пед:lгог

Обучающиеся
l и 2 курсов

лр r,
36

- Тренинг для )дастников Службы медиации
- Презентация Службы медиации

гБу ко
поо

кКИТиС >

Обучающиеся
колле.цжа

лр 5,
зб

Модуль 3. <<Воеllltо-патрпо,l,rлческое воспитание)

з
сентября

Мероприятия, приуроченные к Всемирному !ню борьбы с
терроризмом
(по отдельному плану)

гБу ко
поо

<КИТиС>,
обrцежитие

Педагог-оргаrrизатор.
преподаватсль-
организатор ОБЖ,
социа,lьный педагог,
кураторы, тьюторы,
воспитатель

Обучакlщиеся
коллелжа,
преподаtsатели

лр1

октябрь Анкетирование юношей на предмет отношения к воинской
службе

гБу ко
поо

<КИТиС >

Преподаватель-
организатор ОБЖ,
педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

лр1

4 ноября к.Щень народного единства)) гБу ко
поо

<КИТиС >,

общсжитие

Кураторы, тьюторы,
воспитатель

Обучаttltltиеся
коллеJlжа

лрl

15

ноября
Экскурсия в ВЧ в рамках Всемирного .Щня призывника I}tI Преподаватель-

организатор ОБЖ
Обучающиеся
коJIледжа

лр 1,2

29
яIlваря

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

гБу ко
поо

<КИТиС >

Кураторы, тьюторы ОбучаlrltIlиеся
колJlеl(жа

лрз

февраль Литераryрнм гостинм, посвященная .Щню защитника
отечества

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
кураторы, тьюторы,
педагоги

Обуiающиеся
колледжа

лрз

февраль Мероприятия, посвященпые .Щню вывода советских войск гБу ко Педагог-организатор, Обучаlоrциеся лрз

з4

Педагог-психолог



из Афганис,гана. Участие в городских мероприя,I,иях поо
<КИТиС >

преподава,гель-
организатор ОБЖ.
кураторы, тьюторы

коллсджа

посJIедняя
недеJlя

феврмя

Праздничный концерт, посвященный.Щню защитника
отечества

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, ,1,ыоторы!

педtгоги
доп.образования

Обучающиеся
коJIледжа,
педaгоги

лрз

Встреча с выпускниками, отслужившими срочнуIо службу
кПарень из нашего колледжа))

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
преподаватсль ОБЖ

Обуrающиеся
колледжа

лр 1,2

апрель Экскурсии I] воинские части гБу ко
поо

<КИТиС >

l lедагог-орган изатор,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
руководитель ФВ,
кураторы, тьюl,оры

Обучающиеся
колледжа

лр t,2

аIIрель-
май

Мероприяr,ия, посвященные празднованию 77-й
годовщины Дня Победц
(по отдельному плану)
(Челлендж <Георгиевскм ленточка>)

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
воспитатель

Обуlающиеся
коJшеджа,
преподаватели,
ад{инистрация
колледжа

лрз

7 мая Военно-ис,горический квест <Берлинская операция) гБу ко
поо

<КИТиС >

Преподаватель-
организатор ОБЖ,
педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
руководитель ФВ

Обуlшошиеся
колледжа

лрз

25 мая Участие в Областных военно-спортивных соревIIоваllиях
им. Е.Родиоltова

гБу ко
поо

<КИТиС>

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

Обуrающиеся
коJIледжа

лрз

в течение
года

Уборка воинских захоронений Педагог-организатор,
преподаватель-

Волонтеры лрз

35

апрель

гБу ко
поо



кКИ'I'иС > организатор ОБЖ,
кура,горы, тьюторы

в течение
года

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

гБу ко
поо

<КИТиС >

Кураторы, тьюторы Обучающиеся
колледжа

лрз

в течение
года

Участие в городских акциях гБу ко
поо

кКИТиС >

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
педагоги

Обучаtощиеся
колледжа

лрз

в течение
года

Организация шефской работы с ветеранами ВОВ,
стilновления Калининградской области

гБу ко
поо

<КИТиС ll

l lреподаватель-
оргаrrизатор ОБЖ,
пелагог-организатор

Волоlrтеры
ко.jIлелжа

лр _]

22 иlоttя [ень памяти и скорби - день начала Великой
Отечественной войны (всероссийская акция кСвеча
паtuяти>)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,

Об}чающиеся
колледжа

лрз

Mtl;цy.iIb 4. <<fl;lxoBHo-1rpaBcTBeHHoe воспитание))

l l (24)
сентября

l25 лет со дня рожден}ur В.Л. Гогrчарова гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педагоги

Обучающиеся
колледжа

лр 3,5

14
сентября

1З0 лет со дяя рожден}uI И.М. Виноградова гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педагоги

Обучыощисся
колледжа

лр з,5

октябрь Мероприятия, посвященные .Щню уrителя
(по отдельному плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие

Зам. директора
по СиВР,
кураторы, тьюторы,
педагоги доп.
образования,
педагог-оргitнизатор,
Студ.Совет,
воспитатель

Преподаватели
, ветераны
педагогическог
о труда,
администрация
колледжа

лрз

октябрь Мероприятия, посвященные,Щню пожилого человека.
Адресные поздравления ветеранов педагогического труда

гБу ко
поо

Зам. директора по
СиВР, педагог-

Ветераны
педalгогическог

зб

лрз



(КИТис) организаl,ор,
Студенческий Совет,
кураторы, тьюторы

о труда,
обучающиеся
колледжа

l l ноября гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педагоги

Обучающиеся
колледжа

лр з,5

l б ноября кМеждународный день толерaштности)):
<Колледж - пространство толерантности)) (акция <Лист
пожеланий>, тренинг <Все мы разные), анкетирование
среди студентов кТолерантность и мы), классные часы в
ребных групп&х <Толерантность вчера, сегодня, завтра>)

гБу ко
поо

<КИТиС >,

общежитие

Зам. директора по
СиВР, педагог-
оргiшизатор,
Студенческий Совет,
кураторы, тьюторы,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа,
преподаватели

лр l-з

ноябрь Мероприятия, приуроченные к праздновalнию ,Щня матери в
России. Фотосушка <Улыбка моей мамы>
(по отдельному плаяу)

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

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

Обучающиеся
колледжа,

родители

лрз

в течение
года

Лекции и беседы:
<Нормы и культура поведения студентов>, кЛичностные и
вн}триколлективные связи), <Отношение к
общественному лелу>, <.Щружба и любовь>, <Культура
межJIичностЕого и делового общения) и др.:
- тематические классные часы;
- aшкетирование,
_ диспугы, ролевые игры,
- беседы <,Щlховные основы семейной жизни>;
-круглый стол <Семейные ценцости в быстроменяющемся
миреD

гБу ко
поо

<КИТиС>

Зам. директора по
СиВР,
педагог-организатор,
Студенческий Совет,
кураторы, тьюторы,
педагог-психолог,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа,
законные
предстiшители,
кураторы,
тьюторы

лр 3,4

l0
декабря

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

<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педагоги

Обучающиеся
коJIледжа

лрз

200+tетие со дня рожления Ф.М. ,Щостоевского



первfuI
неделя
ноября

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

гБу ко
поо

<КИ'ГиС >

Педагог-организатор,
кураторы. ,l,ьюторы,

педагог-библиотекарь,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа

декабрь Виртуальные экскурсии по MecтilM православной России гБу ко
поо

<КИТиС >

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

Обуrаюшиеся
коJIледжа

лрl,з

l5 мая <.Щень семьи>:
-классные часы
-исследование социчlльного окружения кСемья, как ячейка
гражданского общества>
-проведение тематических мероприятий в общежитии
- конкурс видеороликов (7Я>

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие

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

Обуrающиеся
колледжа

лрз, 1

22мм Масr,ер-класс кУрок славянской ка,,rлиграфии > гБу ко
поо

<КИТиС>

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

Обучаюшиеся
коIледжа

лр l, _3

октябрь,
май

Экскурсии по прilвослtlвньм xpalIttal}.t г, Калининграда Кураторы, тьюторы Обучающиеся
колледжа

лрl,з

<!ень русского языка - Пушкинский день России> гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педtгоги

лрr,з

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

<КИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педагоги

Обучающиеся
колледжа

лрз

Молу.rlь 5. <<Формирование здорового образа жизни>

сентябрь,
апрель

<!ень здоровья> гБу ко
поо

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,

Обучающиеся
колледжа

лр 29

лрl з

з8

гБу ко
поо

<КИТиС>
6 июlrя Обгlаrощиеся

колледжа



(кИТиС ).
общежитие

руководитель ФВ.
преподaшатель ФК,
студенческий Совет,
воспитатель

25-29
сентября

(Недсля безопасности дорожного движения)
(по отдельному плану)

гБу ко
поо

<КИТиС >,

общежитие

Обу.rающиеся
колледжа

лр з0

в течение
года

Работа спортивньrх секций гБу ко
поо

<КИl'иС >

Зам. директора по
СиВР, руководитель
ФВ, рук. спортивньD(
секций

Обlлrающиеся
колледжа

лр 29

до 22
ноября

Всемирный день борьбы со СПИДом:
- челлендж <Краснм ленточка),
- р.вдача буклетов,
- соц. опрос,
- спортивные соревнования среди студентов колледжа

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
волоятеры колледжа
воспитатель

ОбучаюIltиеся
колледжа

лр 29,,

з0

мар,г Спортивные соревнования <Самая спортивная девушка
<КИТиС>

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,

руководитель ФВ,
преподаватели ФК

Обуrаюшиеся
колледжа

в течение
года

Сдача норм ГТО обучающимися колледжа гБу ко
поо

кКИ'l'иС >

Руководитель ФВ,
преподаватели ФК

Обlчающиеся
колледжа

лр 29

в течение
года

Первенство колледжа по шахматап{, волей-болу,
баскеболу, фуболу, мини-фугбоrry, HacToJrьHoMy теннису,
гиревому спорту, многоборью, легкой атлетике

гБу ко
поо

кКИТиС >

Рlководитель ФВ,
преподаватели ФК

Обучающиеся
коJIледжа

лр29

Проведение спортивньн т}рниров по шашкам, шztхматil}.{,
настольному теннису

гБу ко
поо

<КИТиС>

воспитатели
общежития,
спортивный сектор,

Обуrающиеся,
проживalющие
в общежитии

лр29

з9

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
руководитель ФВ,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
студенческий Совет,
воспитатель

лр 29

в течение
года



(общежитие) Актив СС'о

апрель .Щекада кБезопасный летний отдьrх >

-ВаrСаmр (антиконференция) <Актуа.,rьные средства
передвижения для студенчества: правила дорожного
движения>
- Фестива,rь молодежных субкультур #НашФормат
- Тематические инструктажи по летнему отдьrху
- оформление стендов с инфографикой

гБу ко
поо

<КИТиС >.

общежитие

Педагог-организатор,
преподаватель-
организатор ОБЖ.
Рlr<оводитель ФВ,
воспитатель

Обуrающиеся
колледжа,
преподаватели

лр
29, з0

апрель Фестиваль I "I'( ) гБу ко
поо

<КИТиС>

Руководите;Iь ФВ,
преподава,гель ФК.
tIедагог-организатор,
Студенческий Совет

Обrlающиеся
колледжа

лр 29

в течение
года

Классные часы по вопрос.l},l формирования ЗОЖ,
профилактики alлкоголизма, наркомaшии, табакокурения

гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы,
псдагог-психолог,
педагог-библиотекарь

Об}лrающиеся
колледжа,
родители

лр 29,
з0

в течение
года

Организация медосмотров и диспат]церизаши, онлайн-
тестирование по сан.минимуl!лу

гБу ко
поо

кКИТиС >

Зам. директора по
СиВР, кураторы,
тьюторы

Обучающиеся
колледжа,
преподiватели

в течеЕие
года

Оформление уголков здоровья в уrебном корпусе и
общежитии, размещение тематической инфографики в
((уголкitх учебных групп>

гБу ко
поо

<КИТиС >

Специа,тисты отдела
СиВР, кlраторы,
тьюторы

Обгlающиеся
колледжа

в течение
года

Родительские собрания в группах по вопросаN{ сохрiшения
и укрепления здоровья

гБу ко
поо

<КИТиС>

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

Родители,
закоЕные
предст:lвители

лр 20

в течеЕие
года

Проведение профилактической работы в отЕошении
обуrающихся, злоупотреб.,ulющих спиртными
нaшиткilп{и, наркотическими веществrrми, табакокурением

гБу ко
поо

кКИТиС>,
общежитие

социальный педагог.
педiгог_психолог,
воспитатель,
кураторы, тьюторы

Обуrающиеся
коJlледжа

лр 20

в течение
года

Участие в организации и проведении культ)Фно-массовых
и спортивно-оздоровительньrх мероприятий общежития

гБу ко
поо

Актив ССо Обrrающиеся,
проживirющие

лр 29

40

лр 29

лр 20



Акция <Информационные ресурсы против СПИ.Щ>:
- просмотр видеоролика <<Мы выбираем жизнь>
-онлай н-анкетирование <Что ты знаешь о ВИЧ/СПИДИПП
- онлайн -конкурс фотографий с хзIIIтегами
#стопвичспид
- антитабачная акция к.Щень апельсина))
в рамках Недели <СТОП ВИWСПИД)

кКИТиС >

(общежитие)
в общежитии

20_30
апреJUI

I,Бу ко
поо

<КИТиС >

ПедагоI,-организатор,
кураторы. тьюторы,
воспитатель
общежития

Обучаюциеся
коJшеджа

лр 29,
30

29 маs, ЗОЖ акция #бросьсигарету, приуроченнм к всемирному
flню борьбы с табакокурением

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

лр 29,
з0

Моду"пь 6. <Гралсr.цанско-правовое воспитанисD

в течение
года

.Щиагностика межJIичностных отношевий в группе при
помопIи различньж методик (анкетирование. тестирование,
индивидуальнiul и групповая беседа)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог,
социальный педагог,
педагоl!оргirнизатор,
кураторы, тьюторы

Обуrающиеся
коллелжа

лр9

l
сентября

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

гБу ко
поо

кКИТиС>

Кураторы, тьюторы Об)^rающиеся
колледжа

лр _10

1

сентября
Единый общеколледжный классяый час, посвященньй
,Щню солидарности в борьбе с терроризмом <Урок мира>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

лр9

сентябрь
в течение

года

Информирование обучающихся о правовой
ответственности, знакомство с нормативно-правовыми
документами ПОО:

-Уставом,
-правилtlми внугреннего распорядка,
-правилzlми проживания в общежитии и т.д.

гБу ко
поо

<КИТиС >

Кураторы, тьюторы,
воспитатель
общежития

Обучающиеся
коJlледжа

лр9

2з-зо Областной конк}рс социальной рекламы <Мы против гБу ко Зам.директора по Обучаюциеся лр9

4l



сентября коррупции> поо
<КИТиС >

СиВР, педагог-
организатор

колледжа

в течение
года

Формирование установок толерантного сознания, и
профилаюика экстремизма в молодежной среде
посредством бесед, трениягов, лекций, классньrх часов,
встреч с активистами городского молодежного движения

гБу ко
поо

<КИТиС >

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы, ,

соц. педагог! педагог-

психолог, волоtlтеры
колледжа

Обlлlающиеся
колледжа

лр 28

в течение
года

Консультативные и профилактические беседы инспектора
О.ЩН, закрепленного за учреждением, направленные на
профилакгику и предотвращение совершеЕия
преступлений и прiшоIIарушений против жизни и

здоровья, имущества, правил поведения в чрезвычайньtх
ситуациях

гБу ко
поо

кКИТиС>

Социальный педагог Обучающиеся,
относящиеся к
(группе риска)

лр9

<Месячник безопасности > в ptlMKalx противодействия
идеологии терроризма в образовательной среде СПО:
- встреча обучающихся с сотрудниками прокуратуры
Ленинградского р-на, <1-сррористические и экстремистские
организации, действуlощие на территории РФ и КО.
Признаки вербовки и методы самозащиты);
- дискуссионный клуб <Экстремизм глаза},lи студентов);
-Тренинг толерilнтного общения для обучающихся;
- Родительские собрания <Профилактика экстремизма в

подростковой среде>.

гБу ко
поо

<КИ'l'иС >

ответственный за
профилактическlrо
работу,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
педагог-организатор

Обуrающиеся
колледжа

лр9

02-12
декабря

Мероприятия, посвященные празднованию .Щня

Конституции (по отдельному плану)
гБу ко
поо

<КИТиС>,
обrцежитие

Педагог-организатор,
кураторы, тыоторы,
педагоги, воспитатель

Об}^lающиеся
колледжа

лр 1,2

lз
декабря

Участие в VI областном студенческом форуме <Правовм
грамотность молодежи - основа противодействия
КОРРУПЦИИD

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
коJlледжа

-llP 9

декабрь Социологический опрос <Я знаю свои права и свободы> гБу ко
поо

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,

Обуrающиеся
коJIледжа

лрl

20
октября -
22 ноября
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Стул.Совет
в

течение
года

I Iравовыс тсматические классные часы гБу ко
поо

<КИТиС>

Обучающиеся
колледжа

лр9
в течение

года
Офорпллсllие тематических информациоl.tньIх стенлов гБу ко

поо
кКИТиС>

Кураторы. тьюторы,
педагог-библиотекарь

Обгlаощиеся
колледжа

лр l0

последняя
неделя
января

Неделя профилактики деструктивного поведения
обучаlощихся:
- дискуссионный клуб <Терроризм и экстремизм в
объективе киЕокаN{еры)
- круглый стол <Неформальные молодежные движения: за
и против) с приглашением родителей, сотудников
правоохранительньD( органов, представителей
общественньrх организаций

гБу ко
поо

кКИТиС>

Социальный педагог,
педагог-психолог.
преподаватель-
организатор ОБЖ

Обучающиеся
колледжа,

родители,
сотрудники
правоохрaшите
льньн органов,
представители
общественньтх
организаций

лр9

12 апреля .Щень космоttавтики. Гагаринский урок кКосмос - это мы) гБу ко
поо

кКИТиС>

Кураторы, тьюторы,
педагоги

Обrlающиеся
коJшеджа

лрl

l 8 марта <!ень воссоединения Крыма и России> гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы. тьюторы,
педагоги

Обrrающиеся
колледжа

лрl

l икlня кМеждународный день защиты детей >

(по отдельному плану)
гБу к()
поо

кКИТиС >

Педагог-организатор,
Сryд.Совет

Обrlшощиеся
коJIледжа

лрl

июIlь Проведенис сдиного 1,ематического классного часа.
посвящсIlIIоI,о flню России <Моя Россия>

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Кураторы, ,гьюторы.

воспитатсль
Обучающиеся
колледжа

лрl

в течение
года

Тематические кJIассные часы:
<<Социальные нормы и асоциzlльное поведение),
<Экстремизм - рьт.Iаг терроризма>, <Профилактика

гБу ко
поо

кКИТиС>,

Кураторы, тьюторы,
воспитатель

Обlчающиеся
колледжа

лр9

4з

кКИТиС >

Кураторы, тыоторы



экст,ремизма в молодежной среде>, (мой стиль жизни
безопасность и здоровье), <Современные вандilлы)

обrцежитие

в течение
года

()pl ittlизаllия учебы с,t,уденческого ак,I,ива обtttежития гБу ко
поо

<КИТиС >

(общежитие)

воспитаr,ель Обучающиеся,
проживающие
в общежитии

JIр l0

январь,
июнь

Участие в отчете председатеJIя Сryденческого Совета
колледжа

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Председатель актива
ссо

Обучающиеся,
проживающие
в общежитии

JI lD l0

Молl,ль 7. <Профессиоllальное и трудовое воспитание))

вторzrя
неделя

сентября

Формирование команды для участия в Региона.пьном

фестивале <Мир профтеха - территория успеха)
гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-оргмизатор,
кураторы, тьюторы

АКТИВИСТЫ
студеIlческого
Совета

JIр 7,
8, 19,
2l,зз

сентябрь Классный час <Моя профессия - моя гордость!> гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы ОбrIающиеся
колледжа

лр 7,8

октябрь Мероприятия, посвященные празднованию .Щня
профтехобразования в РФ.
<Конкурс стенгазет <Мы из профтеха>

гБу ко
поо

кКИТиС>

Обучающиеся
колледжа

лр 7,
8, 19,
2l

в течеЕие
года

Экскурсии на предприятия города и области гБу ко
поо

кКИТиС>

Мастера п/о,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

лр 7,8

в течение
года

Встречи с предстiшителями
компаний-работодателей

гБу ко
поо

<КИТиС>

Мастера п/о, зав
ПI \К, кураторы,
тьюторы

Обучающиеся
колледжа

лр 7,8

март-
апрель

Участие в мероприятиях, посвященных .Щню открытьп<

дверей дIя школьников
гБу ко
поо

кКИТиС>

Социальный педагог Абитlриенты,
зzlконные
предстilвители,

лр 10

март Мониторинг трудовой занятости обlчающихся во
внеурочное время и в летний периол

Кураторы, тьюторы Обуlающиеся
колледжа

лр 7,8
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IIедагог-организатор.
кураторы, тьюторы

гБу ко
поо



кКИТиС >

в течение
года

Участие в конкурсах и олимпиадах профессиона,rьного
мастерства по специа"льности/профессии

гБу ко
поо

кКИТиС>

Мастера п/о,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
коJIледжа

лр 7,
8, 19,

2|
Прохождение производственной практики на учебно-
производственном комплексе и предприятиях области

гБу ко
поо

<КИТиС>

Мастера п/о Обучаощиеся
колледжа

лр 7,
8, 21,
32,зз

до 2З
марта

Студенческий фестиваль Российскм студенческarя весЕа
<СтулАРТ-2022>

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

Обучающиеся
колледжа

лр 7,
8, 19

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-
библиотекарь,
педагог-оргчlнизатор,
кураторы, тьюторы

Выпускники
колледжа

лр 7,
8,2l,
з2,зз

иIонь Торжествевная церемоЕия вру!iения дипломов
вьшускникtlм колледжа

гБу ко
поо

кКИТиС>

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

Выпускники
колледжа,

родители,
социальные
партнеры

лр 7,
21,32,

зз

в течение
года

Участие в цикле мероприятий к.Щиалог яа paBHbIx) в

рамках Федерального проекта ра:}вития студенческих
инициатив

гБу ко
поо

<КИТиС >

Зам. лиректора по
СиВР, педагог-
оргilнизатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

лр 7,
19

в течение
года

Организация работы ремонтньrх бригад, текущий ремонт
аудиторий, общежития

гБу ко
поо

<КИТиС>

Мастера п/о, зав.
хозяйством,
комендант общеlш,rтия

Обучающиеся
колледжа

лр 7,
8, l0,
21,32

26 ноября Открытие студсlIческой биржи трула гБу ко
поо

<КИТиС>

отв-ый за
прохождение
производственной
прilктики, кураторы,
тьюторы,

Обучающиеся
колледжа

лl, 7,
8,21,
з2,,зз
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в течение
года

март <Моя профессионilльнаrl карьера) - круглый стол для
выпускников колледжа



председатель Ссу
в течение

года
Контроль и оценка санитарного состояния жилых
помещений в общежитии

гБу ко
поо

кКИТиС>
(общежитие)

Воспитатель, Актив
ссо

Обучшощиеся,
проживziющие
в общежитии

JIр ]0

в течение
года

Коllr,роль чистоты кухонного блока гБу ко
поо

<КИТиС>
(общехитие)

Воспитатель, Актив
ссо

Обучающиеся,
проживitющие
в общежитии

лр з0

в течение
года

гБу ко
поо

<КИТиС >

(общежитие)

Воспитатель, Актив
ссо

Обучшощиеся,
проживllющие
в общежитии

лр 29,
30

апрель Участие в субботниках по благоустройству территории
коJIледжа. территории. прилегающей к обшежитию

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
кураторы. тьюторы,
воспитатеJIь,
комендант
общежития, Актив
ссо

Обучающиеся
колледжа

лр l0,
з0

в течение
года

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общехитие)

Воспитатель,
комендант
общежиr,ия, Актив
ссо

Обучающиеся,
проживЕlющие
в общехитии

лр 10,
30

в течение
года

Организация рейдов по проверке сtlнитарного соотояния
комнат в общежитиях

гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

Воспитатели, Акгив
ссо

Обучающиеся,
проживalющие
в общсжитии

лр l0,
30

Модуль 8. .r<ХуltожествсIIIlо-эс,|,е,I,ическое воспитаIlиеD

в течение
года

Организация работы творческих объединений для
обучающихся коJIледжа

гБу ко
поо

кКИТиС>

Зам. директора по
СиВР

Обучающиеся
колледжа

лр 9,
ll
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Выяв;tение и устранение слrlаев нарушения
обучающимися общественной гигиены

Гснеральная уборка жильrх помещений в общежитии



аIlрель Мероприятия в рамках Года народного искусства и
кульlурного наследия (по отдельному плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
кура,горы, тьюторы

Обучающиеся
коJlJIеджа

лр 3,
l0

в течение
года

Посеrr(ение выставок, концертов, экскурсий
В Музее Мирового океана, Музее янтаря, Музее искусств,
Музыкальном театре, Театре драмы, областной
филармонии, историко-художественном музее,
филармонии им. Е. Светланова

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа,
преподzшатели

лр 1,3

окr,ябрь Конкурс творческих визиток Iрупп первого курса гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
первого курса

лр 9,
ll

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

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
СтудСовет

Обучающиеся
колледжа

лр l0

третья
неделя
января

<!ень самоуправления)
(по от2lельному плану)

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
Сryденческий Совет

Обучающиеся
колледжа

JlP l0

сентябрь
в течение

года

Организация работы старостата Старосты
уrебltых групIl

.лI, l0

в течение
года

Участие в оргilнизации и проведении культурно-массовьD(
и спортивно-оздоровительных мероприятиях
(по отдельному плану мероприятий)

Обуrающиеся
колледжа

JIр l0

в течение
года

Участие в об}пrающих тренингaD(, семинарах дJIя

участников молодежных консультативно-совещательньD(
органов

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
Студепческий Совет

Обуlающиеся
колледжа

лр 10

апрель Участие в Региональном фестивале творчества
студенческой молодёжи Калининградской области
кСтудАRТ. Российская студенческая весна! >

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
педtгоги доп.
образовш{ия

Обуlающиеся
колледжа

в течение
года

Конкурсы стенгазет к профессиона.пьньIм праздникtlм гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

Jр l9
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гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
Студенческий Совет

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
Студенческий Совет

лр 19



Map,l, Фестива_пь народного искусства среди обl"rающихся и
преtrодавателей в рамках празднования года
(2022-год народного искусства и культурного наследия)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьютоы,

Обучаюrчиеся
колледжа,
преподаватели

лр з,
10

в течение
года

Участие в экологических городских и областньтх
волонтерских акциях

гБу ко
IIоо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
к}раторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

лр 1,

з0

в течение
года

Участие в субботниках по благоустройству территории
колледж4 тсрритории, прилегающей к общежитию

гБу ко
поо

<КИТиС>,
общежитие

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
воспитатель,
комендtlнт
общежития, Актив
ссо

Обучающиеся
колледжа

лр 1,

з0

декабрь Участие в международной дистанционной эколого-
биологической викторине

гБу ко
поо

<КИТиС>

Преподаватели Обучающиеся
колледжа

лр l,
30

\1llI l Экологическая викторина кПрирода - наш дом)) гБу ко
поо

<КИТиС>
общежитие

воспlll iII,c_II ь Обучающиеся
проживающие
в общежитии

лр l,
l9, з0

июнь Акция кАллея выпускников> гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
кураторы, тьюторы,
волонтеры общежития

Выпускники
колледжа

лр 1,

l9, з0

Молуль 10. <<fl обровольческое воспитанпе)

- Презентации в учебных группах по привлечению
обl"rающихся в добровольческую деятельность,
- Организационная работа по формированию
волонтерского корпуса

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
волонтеры коJIледжа

Обучающиеся
коJIледжа

лр 5,
l0

октябрь Организация <!оброшколы>) для волонтеров-
первокурсников

гБу ко
поо

Педагог-организатор Об),чающиеся
l курсов

лр 5,
l0

Молуль 9. <<ЭколоI,ическое воспитание))

последняя
неделя

сентября
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кКИ'ГиС >

tltlябрь Bo..rltltt,t ерская акция <Марафон добрых дел> гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-оргаяизатор,
кураторы, тьюторы

Волонтеры
колледжа

5 декабря <!ень добровольца (волонтера)> - по отделыrому плану гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-оргаtrизатор Волонтеры
колледжа

лр 5,
l0

20-24
апреля

Конкурс проектов <.Щоброе дело> в рамках акции
<Весенняя неделя добра>

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-организатор,
волон,герский корпус

Волонтеры
коллсджа

лI,5,
l0, 19

l7-18мая Волонтерская акция в ptlMкarx Международного
мероприятия <Музейнм ночь>

l Iедагог-организатор,
волоllтеры колледжа

Во;tонтеры
колледжа

JIр
5,l0
l9

в течение
года

Участие в ситуативных и долгосрочных добровольческих
городских и областных проектalх (по отдельному плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-организатор,
волонтеры КИТиС,
кураторы, тьюторы

Волонтеры
колледжа

лр 5,
l0, 19

Mo]lv.rlb 1 l. <Профlr.пак1,Ilческос BocпrlTalIllc>)

в течение
года

Тестирование, анкетирование социометрические
исслеловilния! психодиiгностика студентов

гБу ко
поо

кКИТиС>

ПедаI,ог-психолог Обучшощиеся
колледжа

лр 12,
22,24,

зб
в течение

года
Психологическая коррекция гIащихся, входящих в
(группу риска)

гБу ко
поо

<КИТиС>

l lедаt ог-психолог Обучающиеся
(группы
риска))

лl, lz,
22,24

по
графику

Проведеrrие.Щня большой профилактики
(по отдельному плану)

гБу ко
поо

кКИТиС>

Педагог-психолог,
социальный педагог

Обrlающиеся
колледжа

в течение
года

Тренинговые занятия гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог Обучающиеся
колледжа

лр 12,
22,24,

зб
в течецие

года
Вьrпуск информационных листков гБу ко

поо
Педагог-психолог,
социальньй педtгог,

Обуrающиеся
копледжа

лр 12,
22,24
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лр 5,
l0

лl, 12,
22,21



кКИТиС> пресс-центр Ссу
в течение

года
Встречи с узкими специ{tлистtlми, медицинскими
работниками и представителями правоохранительньн
органов

гБу ко
поо

<КИТиС >,

обrцежитие

Педагог-психолог,
социа.тыrый педагог,
воспитатель

Обучающиеся
колледжа,
кураторы,
тьюторы,
родители

лр 12,

22,,24

в течение
года

Участие в itкциях: по профил.rктике ПАВ, ИПП,
табакокурения

гБу ко
поо

кКИ'ГиС>

Социшlьный педiгог,
педагог-психолог

Обучающиеся
колледжа

лр l2,
22,24,

29
в течение

года
Лекции специа.lIистов кСПИ.Щ-IJентра>, женской
консультации, наркодиспанцера

гБу ко
Iloo

кКИТиС >

Социальный педагог,
пед{lгог-психолог

Обучшощиеся
колледжа

лр 12,
22,21,

29
апрель Тематическая выставка <Здоровое поколение) гБу ко

поо
кКИТиС>

Педагог-библиотекарь Обучающиеся
колледжа

в течение
года

Просмотр тематических видеороликов гБу ко
поо

<КИТиС>
(общежитие)

восttитатель
общежития

Обучающиеся,
проживаюцие
в обцежитии

лр 12,
22,,21,

зб

Консультирование родителей, родительские собрания гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы,
педагог-психолог,
социальный педагог

Родители,
законные
представители

лр 12,
22,24

в течение
года

,Щиагностика 1ровня осведомленности в сфере

употребления и распространевия ПАВ среди обучающихся
и вьUIвление отношеIlия к проблемам злоупотребления
алкоголем и табакокурения

гБу ко
поо

<КИТиС>

Педагог-психолог,
социальный педzгог,
кураторы, тьюторы

Обучающиеся
колледжа

лр 12,
22,,24,

29

в течение
года

Проведение кJIассных часов по профилактике ПАВ,
табакокурения

гБу ко
поо

<КИТиС>

Кураторы, тьюторы Обучающиеся
колледжа

лр 12,
22,24,
29,зб
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лр l2,
22,,24,

29

в течение
года
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