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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа)  государственного бюджетное 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский 

социально-экономический колледж» (далее – ГБПОУ «ТСЭК», Колледж)   разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №  996-р) и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

(далее — ФГОС СПО).  

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся СПО в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми и органичной адаптации в 

профессиональном коллективе/трудовой бригаде. 

Программа является обязательной частью образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих одновременно являясь частью Программы 

модернизации государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж» на 2019-2024 годы, и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать  ГБПОУ «ТСЭК» воспитывающей 

организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенными ФГОС СПО: формировать у обучающихся основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности, а также развивать общие и профессиональные компетенции по выбранной 

профессии. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

циклов профессионального образования, начиная от общеобразовательного и заканчивая 

профессиональным. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается Советом колледжа, 

студенческим советом, советом родителей,  реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей, историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Данная программа воспитания разработана с учётом преемственности целей и задач 



Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России  №2/20 от 

02.06.2020). 

Вышеизложенные сущностные характеристики воспитания положены в основу 

воспитательного процесса в ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический  колледж» по 

всем реализуемым профессиям и специальностям. Воспитательный процесс организован на 

основе рабочих программ воспитания по специальностям и профессиям с учётом традиций 

воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, взаимоуважения, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

любви к Родине и семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Воспитательная деятельность в ГБПОУ «ТСЭК»  планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными 

в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №  996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Цель воспитания: формирование  социально-культурной среды, создание условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности. Создание условий для 

формирования высоконравственной личности и специалиста, востребованного обществом, с 

учетом индивидуальности воспитуемого, способного отстаивать свою гражданскую позицию, 

выполнять и понимать политические роли, принимать ответственные решения. 

Создание воспитательного пространства, обеспечивающего развитие обучающихся как 

субъекта деятельности, личности и индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, подготовка квалифицированных рабочих и специалистов к самостоятельному выполнению 

видов профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональными стандартами), 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со сформированными 

гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и

 потребностями региональной экономики и социокультурной политики. 

 

Задачи воспитания:  

1. Формировать у обучающихся традиционные общечеловеческие ценности. 

2. Сформировать у обучающихся гражданское и патриотическое сознание, 

причастность и ответственность за судьбу Отечества, готовность к выполнению 

конституционных обязанностей. 

3. Повышать мотивацию к академическим достижениям обучающихся с помощью 

развития наставничества и участия в образовательном процессе социальных партнеров. 

4. Прививать обучающимся интерес к своей специальности, воспитывать 

положительное отношение к труду. 

5. Развивать проектное мышление, инициативу и лидерские способности 

обучающихся, умение взять ответственность на себя. 

6. Развивать у обучающихся ценностное отношение к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, культуру здорового образа жизни. 

7. Сформировать ответственное отношение к окружающей среде, соблюдать 



нравственные и правовые принципы природопользования, вести активную деятельность по 

изучению и охране природы своей местности. 

8. Развивать социальную активность и инициативы обучающихся через 

формирование готовности к добровольчеству. 

9. Развивать предпринимательскую культуру и финансовую грамотность 

обучающихся. 

10. Повышать гражданско-правовую, электоральную грамотность и культуру 

обучающихся. 

11. Организовать деятельность по профилактике асоциальных проявлений. 

12. Организовать социализацию обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

 

1.2. Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности ГБПОУ 

«ТСЭК»  по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

● гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 

● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

● эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

● познавательное воспитание— воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

 



1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в  рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

 

Таблица 1 – Синхронизация требований ФГОС СОО к личностным результатам и 

личностные результаты СПО (для программ, реализуемых на базе основного общего 

образования) 

 

Требования ФГОС СОО  ЛР СПО 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 1 

ЛР 2 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ЛР 2 

ЛР 3 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; ЛР 1 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР 5 

ЛР 8 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

ЛР 7 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 5 

ЛР 8 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 6 

ЛР 7 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР 6-8 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 4 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 9 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

ЛР 9 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

ЛР 4 



как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 10 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

ЛР 12 

 

Таблица 2 – Личностные результаты реализации программы воспитания (для программ 

СПО) 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости 
ЛР 2.1 

Экономически активный ЛР 2.2 

Участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2.3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда.  
ЛР 4.1 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 
ЛР 4.2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп.  
ЛР 8.1 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 
ЛР 8.2 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д.  

ЛР 9.1 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 
ЛР 9.2 

Заботящийся о защите окружающей среды ЛР 10.1 



 

Заботящийся о собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10.2 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, 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 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Самарской областью 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 

развития Самарской области, готовый работать на их достижение, 

стремящийся к повышению конкурентноспособности Самарской области в 

национальном и мировом масштабах. 

ЛР 13 

Демонстрирующий гордость за Самарскую область, уважительное 

отношение к малой Родине, культуре и искусству, традициям, праздникам, 

ключевым историческим событиям, выдающимся личностям Самарской 

области (в том числе ветеранам).  

ЛР 14 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный 

к обучению, к социальной и профессиональной мобильности на основе 

выстраивания жизненной и профессиональной траектории. 

Демонстрирующий интерес и стремление к профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями социально-экономического 

развития Самарской области. 

ЛР 15 

Стремящийся к результативности на олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня (в том числе World 

Skills, Абилимпикс, Дельфийские игры и т.д.) 

ЛР 16 

Осознающий ценности использования в собственной деятельности 

инструментов и принципов бережливого производства. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 18 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 19 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Стремится к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний, готовый к освоению новых 

компетенций и к изменению условий труда. 

ЛР 21 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 22 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 23 

Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной специальности/ 

профессии 

ЛР 24 



Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад колледжа, владеющий знаниями об 

истории колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 25 

 

Таблица 3 – Синхронизация личностных результатов, ОК и направлений воспитания (из 

примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций) 

Личностные 

результаты 

Направления воспитания 

ЛР 1 Гражданское/ ГН  

ЛР 2.1 
Гражданское/ ГН 

Патриотическое/ ПатН 

ЛР 2.2 Трудовое/ ТН 

ЛР 2.3 Гражданское/ ГН 

ЛР 3 Гражданское/ ГН 

ЛР 4.1 Трудовое / ТН 

ЛР 4.2 Познавательное/ПозН 

ЛР 5 Духовно-нравственное /ДНН 

ЛР 6 Гражданское/ ГН  

ЛР 7 Гражданское/ ГН 

ЛР 8.1 

Гражданское/ ГН 

Патриотическое/ПатН 

Духовно-нравственное/ДНН 

ЛР 8.2 Духовно-нравственное/ДНН 

ЛР 9.1 Физическое/ ФН 

ЛР 9.2 Физическое/ ФН  

ЛР 10.1 Экологическое /ЭкН 

ЛР 10.2 Гражданское/ ГН 

ЛР 11 Эстетическое /ЭстН 

ЛР 12 Духовно-нравственное /ДНН 

ЛР 13 
Гражданское/ ГН 

Патриотическое/ ПатН 

ЛР 14 
Гражданское/ ГН 

Патриотическое/ ПатН 

ЛР 15 Познавательное/ПозН 

ЛР 16 Познавательное/ ПозН 

ЛР 17 Гражданское/ ГН 

ЛР 18 Трудовое/ ТН 

ЛР 19 Познавательное/ПозН 

ЛР 20 
Гражданское/ ГН 

Патриотическое/ ПатН 

ЛР 21 Познавательное/ ПозН 

ЛР 22 Познавательное/ ПозН 

ЛР 23 Познавательное/ ПозН 

ЛР 24 Трудовое/ТН 

ЛР25 Духовно-нравственное/ДНН Гражданское/ ГН 

 

 



Инструментарий оценки достижения обучающимися личностных результатов: портфолио, опросник, характеристика 

классного руководителя, результаты аттестации по дисциплинам (в соответствии с таблицей) 

Таблица  - Критерии и показатели оценки достижения личностных результатов 

 Л.Р Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и 

защитником великой 

страны 

- проявление 

мировоззренческих установок 

на готовность молодых людей 

к работе на благо Отечества;  

  

- наличие ценностных 

установок 

- результаты 

стандартизированного 

опросника
1
 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

ЛР 2 ЛР 2.1. Проявляющий 

активную гражданскую 

позицию. 

Демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости. 

 

- демонстрация активной 

гражданской позиции на 

основе принципов честности, 

порядочности, открытости; 

 

- наличие ценностных 

установок  

- участие в социально 

значимой деятельности 

(реализации 

просветительских 

программ, поисковых, 

археологических, военно-

исторических, 

краеведческих отрядах и 

молодежных 

объединениях). 

- результаты 

стандартизированного 

опросника 

- портфолио
2
 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

ЛР 2.2. Экономически 

активный. 

- проявление экономической 

культуры и финансовой 

грамотности 

 

- демонстрирует навыки 

экономической культуры и 

финансовой грамотности 

- демонстрирует готовность 

к самозанятости; 

- наличие 

положительной 

аттестации по 

дисциплинам 

Финансовая 

грамотность, Основы 

предпринимательства, 

Основы экономики 

 

Классный 

руководитель 

Преподаватели 

по дисциплинам 

Финансовая 

грамотность, 

Основы 

предпринимател

ьства, Основы 

экономики 

                                                      
1
 Имеется ввиду уже разработанный стандартизированный опросник  

2
 Здесь и далее имеется ввиду портфолио по дисциплине «Социально значимая деятельность» (документы, подтверждающие участие в разных 

мероприятиях) 



 Л.Р Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

ЛР 2.3. Участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций. 

- проявление добровольческих 

инициатив, направленных на 

поддержку инвалидов и 

престарелых граждан; 

- проявление интереса к 

общественной деятельности, в 

том числе по реализации 

функций управления 

образовательной 

организацией; 

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в волонтерском 

движении;   

- участие в деятельности 

общественных 

организаций. 

- портфолио 

 

Классный 

руководитель 

Преподаватель 

по дисциплине 

«Социально-

значимая 

деятельность» 

ЛР 3 ЛР 3.1. Соблюдающий 

нормы правопорядка, 

следующий идеалам 

гражданского общества, 

обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям 

представителей 

субкультур, отличающий 

их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих 

- демонстрация 

приверженности принципам 

культуры мира и правовой 

культуры (в том числе основ 

антикоррупционного 

мировоззрения); 

 

- отсутствие фактов 

совершения 

правонарушений; 

- отсутствие фактов 

постановки на учет; 

- отсутствие фактов 

проявления идеологии 

терроризма и экстремизма; 

- отсутствие конфликтов 

среди обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве; 

- отсутствие фактов 

нарушения 

коррупционного характера; 

- характеристика 

классного руководителя 

(социального педагога) 

Классный 

руководитель 

социальный 

педагог  

ЛР 4 ЛР 4.1. Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям труда, 

осознающий ценность 

- демонстрация интереса к 

учебе, труду в целом и к 

будущей профессии в 

частности; 

- стабильная или 

положительная динамика 

результатов учебной 

деятельности по 

- характеристика 

классного руководителя; 

- портфолио 

 

Классный 

руководитель,  

Руководитель 

практики 



 Л.Р Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

собственного труда. профессиональной 

программе; 

- обучается на программах 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

- отсутствие пропусков 

занятий по 

неуважительным 

причинам; 

- участие в социально 

значимой деятельности 

трудовой направленности 

(субботники, акции и т.д.) 

-участие в мероприятиях, 

связанных с будущей 

профессией 

(профстажировках, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в 

предметных неделях) 

- вовлеченность в разные 

виды наставничества; 

- успешное прохождение 

практики; 

- наличие положительных 

отзывов работодателей; 

 

ЛР 4.2. Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностного и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа» 

- проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков 

пользования цифровыми 

инструментами; 

- ответственно пользуется 

цифровыми 

инструментами; 

- критически осмысливает 

информацию; 

 

- наличие 

положительной 

аттестации по 

дисциплине 

«Информатика» 

Преподаватель 

информатики, 

классный 

руководитель 



 Л.Р Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

ЛР 5 Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального 

народа России 

- демонстрация 

мировоззренческих установок 

на принятие традиционных 

ценностей 

 - участие в социально 

значимой деятельности  

 

(в реализации 

просветительских 

программ, поисковых, 

археологических, военно-

исторических, 

краеведческих отрядах и 

молодежных 

объединениях) 

- портфолио Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

по дисциплине 

«Социально-

значимая 

деятельность», 

педагог-

организатор  

ЛР 6 Проявляющий уважение к 

людям старшего 

поколения и готовность к 

участию в социальной 

поддержке и 

волонтерских движениях 

 

- демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа 

- готовность к общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, 

этнической, религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах; 

- участие в участие в 

социально значимой 

деятельности социальной 

направленности 

(благотворительных 

акциях, проектах) и 

волонтерском движении 

- вовлеченность в разные 

виды наставничества; 

- портфолио Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

по дисциплине 

«Социально-

значимая 

деятельность», 

педагог-

организатор  

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную 

и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

- соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии 

с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики 

- демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального 

имиджа; 

- демонстрирует навыки 

межличностного делового 

общения и соблюдение 

этических норм в учебном 

и внеучебном 

взаимодействии в учебном 

коллективе, с 

преподавателями, 

мастерами П/О 

- характеристика 

классного руководителя 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

преподаватели.  

 

ЛР 8 ЛР 8.1. Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к 

представителям 

- готовность к общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, 

этнической, религиозной 

- отсутствие конфликтов в 

коллективе;  

- отсутствие фактов 

проявления нетерпимости, 

- характеристика 

классного руководителя 

(социального педагога) 

Классный 

руководитель 

социальный 

педагог 



 Л.Р Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах; 

идеологии терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся; 

ЛР 8.2. Сопричастный к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

- готовность к трансляции 

культурных традиций и 

ценностей своего народа, 

своей национальности 

- участие в реализации 

просветительских 

программ, поисковых, 

археологических, военно-

исторических, 

краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях 

- портфолио Классный 

руководитель 

социальный 

педагог 

ЛР 9 ЛР 9.1. Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

безопасного образа жизни, 

спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и 

т.д. 

- осознающий важность 

сохранения и укрепления 

здоровья, 

- имеющий внутреннюю 

установку на активное 

здоровьесбережение. 

- участие в участие в 

социально значимой 

деятельности спортивной 

направленности; 

- участие в социально 

значимой деятельности 

профилактической 

направленности; 

- отсутствие вредных 

привычек, суицидальных 

попыток; 

- портфолио Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

ЛР 9.2. Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в 

ситуативно сложных или 

стремительно 

меняющихся ситуациях 

- демонстрация признаков, 

свидетельствующих о 

достаточном уровне 

психологической 

устойчивости 

- наличие положительного 

заключения о достаточном 

уровне психологической 

устойчивости 

- методика диагностики 

психического состояния 

Л.В. Куликов 

 

ЛР 10 ЛР 10.1. Заботящийся о 

защите окружающей 

среды 

 

- проявление экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам России 

и мира;  

- демонстрация умений и 

-участие в социально 

значимой деятельности 

 

 (акциях, проектах 

природоохранной, 

экологической 

- портфолио 

 

Классный 

руководитель,  

социальный 

педагог  

 



 Л.Р Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии; 

направленности, 

тематических классных 

часах) 

 

 

ЛР 10.2. Заботящийся о 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой 

- соблюдающий и 

пропагандирующий 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

- проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков 

пользования цифровыми 

инструментами,; 

- руководствуется техник 

безопасности; 

-- ответственно пользуется 

цифровыми 

инструментами; 

- критически осмысливает 

информацию; 

- наличие 

положительной 

аттестации по 

дисциплинам: 

«ОБЖ», «БЖ» 

«Информатика», 

«Физическая культура 

Преподаватели 

дисциплин 

«ОБЖ», «БЖ», 

«Информатика», 

«Физическая 

культура»; 

Классный 

руководитель 

ЛР 11 Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры 

- демонстрация способности 

эстетически воспринимать, 

переживать, оценивать 

окружающую 

действительность    

- участие в участие в 

социально значимой 

деятельности эстетической 

направленности 

(в творческих конкурсах, 

культурных проектах; в 

кружках и секциях) 

- портфолио Классный 

руководитель 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

ЛР 12 Принимающий семейные 

ценности, 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 

 - проявление ценностного 

отношения к себе, семье, 

миру; 

- демонстрация позитивного 

отношения к созданию семьи 

и воспитания детей; 

 

- наличие ценностных 

установок 

- участие в совместных 

мероприятиях с 

родителями, проявление 

уважения традиций 

собственной семьи 

- стандартизированный 

опросник 

- портфолио 

Классный 

руководитель 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

ЛР 13 Принимающий и 

понимающий цели и 

- проявление 

мировоззренческих установок 

- наличие ценностных 

установок 

- стандартизированный 

опросник 

Классный 

руководитель 



 Л.Р Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

задачи социально-

экономического развития 

Самарской области, 

готовый работать на их 

достижение, стремящийся 

к повышению 

конкурентноспособности 

Самарской области в 

национальном и мировом 

масштабах. 

на готовность молодых людей 

к работе на благо Самарской 

области 

- проявление активного 

участия в социально значимой 

деятельности на местном и 

региональном уровнях. 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

ЛР 14 Демонстрирующий 

гордость за Самарскую 

область, уважительное 

отношение к малой 

Родине, культуре и 

искусству, традициям, 

праздникам, ключевым 

историческим событиям, 

выдающимся личностям 

Самарской области (в том 

числе ветеранам).  

- демонстрация 

положительного отношения к 

малой Родине 

- проявление активного 

участия в социально значимой 

деятельности на местном и 

региональном уровнях. 

 

- участие в реализации 

региональных проектов 

социально – культурной 

направленности и 

программах развития 

Самарской области 

- портфолио Классный 

руководитель 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

преподаватель 

по дисциплине 

«Социально-

значимая 

деятельность». 

ЛР 15 Стремящийся к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию, 

мотивированный к 

обучению, к социальной и 

профессиональной 

мобильности на основе 

выстраивания жизненной 

и профессиональной 

траектории,  

Демонстрирующий 

интерес и стремление к 

профессиональной 

деятельности в 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- проявление активного 

участия в социально значимой 

деятельности на местном и 

региональном уровнях. 

 

 

- участие в социально 

значимой деятельности, в 

т.ч. профессиональной 

направленности 

 

- портфолио Классный 

руководитель 

социальный 

педагог,   

преподаватель 

по дисциплине 

«Социально-

значимая 

деятельность».   



 Л.Р Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

соответствии с 

требованиями социально-

экономического развития 

Самарской области.  

ЛР 16 Стремящийся к 

результативности на 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства различного 

уровня (в том числе World 

Skills, Абилимпикс, 

Дельфийские игры и т.д.). 

- проявление активного 

участия на олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 

- участвует в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в 

предметных неделях и т.д. 

- портфолио Классный 

руководитель 

социальный 

педагог,   

преподаватель 

по дисциплине 

«Социально-

значимая 

деятельность».   

ЛР 17 Осознающий ценности 

использования в 

собственной деятельности 

инструментов и 

принципов бережливого 

производства. 

- проявление ценностного 

отношения к принципам 

бережливого производства  

- руководствуется 

принципами бережливого 

производства при 

организации собственной 

деятельности  

- наличие 

положительной 

аттестации по учебному 

модулю  

«Принципы и практики 

бережливого 

производства» 

Классный 

руководитель 

Преподаватель 

учебного модуля 

«Принципы и 

практики 

бережливого 

производства»  

ЛР 18 Соблюдающий в своей 

профессиональной 

деятельности этические 

принципы: честности, 

независимости, 

профессионального 

скептицизма, 

противодействия 

коррупции и экстремизму, 

обладающий системным 

мышлением и умением 

принимать решение в 

условиях риска и 

неопределенности 

- демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения; 

- проявление правовой 

активности и навыков 

правомерного поведения, 

уважения к Закону. 

 

 

 

 

- проявление навыков 

принятия решений в учебной 

деятельности 

-соблюдение этических 

норм общения при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами и 

руководителями практики; 

-отсутствие фактов 

проявления 

противоправного 

поведения, идеологии 

терроризма и экстремизма; 

-участие в решении 

практико-ориентированных 

- характеристика 

классного руководителя 

(социального педагога) 

 

 

 

 

 

 

- наличие 

положительной 

аттестации по 

профессиональным 

модулям 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Л.Р Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

 

 

заданий: анализирует 

ситуацию, ставит задачи, 

планирует деятельность по 

достижению заданной 

цели, осуществляет выбор 

наиболее эффективного 

решения, оценивает его 

результативность. 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах 

 

 

 

 

 

-портфолио 

   

ЛР 19 Готовый соответствовать 

ожиданиям 

работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с 

членами команды и 

сотрудничающий с 

другими людьми, 

осознанно выполняющий 

профессиональные 

требования, 

ответственный, 

пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, 

критически мыслящий, 

нацеленный на 

достижение поставленных 

целей; демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость 

- ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

- демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения; 

 

 

 

 

- участие в 

исследовательской и 

проектной работе; 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и в командных 

проектах;  

-своевременное 

выполнение требований 

ООП по специальности. 

- соблюдение этических 

норм общения при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики  

- портфолио; 

- наличие 

положительной 

аттестации по учебным 

дисциплинам, МДК, 

практикам. 

 

 

 

-характеристика 

классного руководителя. 

 

Классный 

руководитель 

социальный 

педагог, 

преподаватели. 

ЛР 

20  

Открытый к текущим и 

перспективным 

изменениям в мире труда 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии, трудовой 

деятельности. 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

- портфолио 

- наличие 

положительной 

Классный 

руководитель 

социальный 



 Л.Р Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

и профессий  

 

профессии, викторинах, в 

предметных неделях; 

-успешное прохождение 

практики. 

 

аттестации по учебным и 

производственным    

практикам 

педагог, 

руководитель 

практики. 

ЛР 

21 

Стремящийся к 

повышению уровня 

самообразования, своих 

деловых качеств, 

профессиональных 

навыков, умений и 

знаний, готовый   к 

освоению новых 

компетенций и к 

изменению условий труда. 

- демонстрация 

ответственного отношения  к 

учебной деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии, трудовой 

деятельности. 

 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в 

предметных неделях; 

-успешное прохождение 

практики. 

 

- портфолио 

- наличие 

положительной 

аттестации по учебным и 

производственным    

практикам 

Классный 

руководитель 

социальный 

педагог, 

руководитель 

практики. 



 

 

 

№ п/п 

 

Показатели качества и эффективности 

реализации программы 

Единица 

измерен ия 

Плановый 

показатель 

Фактический 

показатель 

1. Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания 

обучающихся 

1.1. Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне района, города, в 

Которых участвовали обучающиеся  

ед. 14 16 

1.2. Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне образовательной 

организации, в которых участвовали 

обучающиеся  

ед. 212 221 

1.3. Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне учебной группы, в 

Которых участвовали более половины 

обучающихся учебной группы 

ед. 41 43 

1.4. Количество творческих кружков, студий, 

клубов и т.п. в образовательной организации, 

в которых могут бесплатно 

заниматься обучающиеся 

ед. 4 6 

1.5. Доля обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в творческих кружках, 

студиях, клубах и т.п., от общей 

численности обучающихся  

% 12 16 

1.6. Количество спортивных и физкультурно- 

оздоровительных секций, клубов и т.п. в 

образовательной организации, в которых 

могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед. 6 6 

1.7. Доля обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в спортивных секциях, 

фитнес-клубах, бассейнах и т.п., от общей 

численности обучающихся  

% 25 27 

1.8. Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо»   и «отлично»   проведенные в 

учебном году воспитательные 

мероприятия, от общей численности 

обучающихся 

% 100 98 

1.9. Доля обучающихся, участвующих в работе 

студенческого совета, стипендиальной, 

дисциплинарной или других комиссиях, от 

общей численности обучающихся в  

% 20 20 

1.10. Доля обучающихся, принявших участие в 

анкетировании по выявлению 

удовлетворенности качеством обучения и 

условиями образовательного процесса, от 

общей численности обучающихся  

% 70 71 

1.11. Доля     обучающихся,     оценивших     на 

«хорошо» и «отлично» удовлетворенность 

качеством обучения, от общей численности 

обучающихся  

% 100 94 



1.12. Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, от 

общей численности обучающихся 

% 100 92 

1.13. Доля  родителей   (законных 

представителей) обучающихся, оценивших на

 «хорошо» и «отлично» 

удовлетворенность  условиями 

образовательного процесса, от общей 

численности родителей обучающихся  

% 100 96 

1.14. Доля преподавателей, работающих в учебной 

группе, оценивших на «хорошо» и 

«отлично» удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей 

численности преподавателей 

% 100 100 

1.15. Доля обучающихся, участвовавших в 

добровольном социально-психологическом 

тестировании на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, от общей 

численности 

% 100 100 

2. Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных 

мероприятий для профессионально-личностного развития обучающихся 

2.1. Доля обучающихся, не пропустивших ни 

одного учебного занятия по неуважительной 

причине от общей 

численности обучающихся  

% 50 

52,3 

2.2. Средний балл освоения ОПОП по итогам 

учебного года (по всем обучающимся по 

результатам 

промежуточной аттестации за зимнюю и 

летнюю сессии) 

1,0-5,0 

балл 

4 

4,1 

2.3. Доля обучающихся, участвовавших в 

предметных олимпиадах от общей 

Численности обучающихся 

% 15 

16,2 

2.4. Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 

место в предметных олимпиадах, из 

обучающихся  

чел. 15 

12 

2.5. Количество участников, выступивших с 

докладами на научно-практических 

конференциях, из числа обучающихся  

чел. 20 

22 

2.6. Количество опубликованных научных 

статей, подготовленных обучающимися 

чел. 0 
0 

2.7. Средний % заимствований при выполнении 

курсовой работы (проекта) 

обучающимися  

% 0 

0 

2.8. Средний % заимствований при 

выполнении дипломной работы (проекта) 

обучающимися  

% 0 

0 

2.9. Доля обучающихся, получающих 

повышенную стипендию по результатам 

сессии от общей численности 

обучающихся  

% 20 23 

2.10. Доля обучающихся, получивших отметку % 40 46,7 



«отлично» и положительный отзыв 

работодателя по преддипломной практике от 

общей численности обучающихся  

2.11. Доля обучающихся, получивших 

минимальный разряд при сдаче 

квалификационного экзамена по модулю 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

от общей 

численности обучающихся  

% 0 

0 

2.12. Доля обучающихся, получивших 

повышенный разряд при сдаче 

квалификационного экзамена по модулю 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

от общей численности обучающихся  

 

% 0 

0 

2.13. Доля обучающихся, участвующих в 

региональном чемпионате Ворлдскиллс, от 

общей численности обучающихся  

 

% 25 

25,9 

2.14. Доля обучающихся, сдававших ГИА по 

оценочным материалам Ворлдскиллс, от 

общей численности обучающихся 

% 30 

33,6 

2.15. Доля обучающихся, сдавших 

демонстрационный экзамен в ГИА на 

положительную оценку (отлично, хорошо, 

удовлетворительно), от общей численности 

обучающихся 

% 60 

60 

2.16. Доля обучающихся, сдавших 

демонстрационный экзамен в ГИА на 

«отлично» от общей численности 

обучающихся  

% 18 

20,8 

2.17. Количество обучающихся, получивших на 

одном из государственных

 аттестационн

ых испытаний в ходе ГИА оценку 

«неудовлетворительно» 

чел. 0 

0 

2.18. Доля обучающихся, получивших награды, 

грамоты за участие в творческих конкурсах, 

фестивалях, иных мероприятиях различного 

уровня, от 

общей численности обучающихся  

% 20 22 

2.19. Доля обучающихся, получивших награды, 

грамоты за участие в спортивных 

соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях различного уровня, от общей 

численности обучающихся  

% 50 15 

2.20. Доля положительных отзывов работодателей 

по результатам проведенных воспитательных 

мероприятий от общего количества отзывов 

работодателей  

% 100 100 

2.21. Доля положительных отзывов родителей % 100 100 



(законных представителей) обучающихся 

учебной группы по результатам проведенных 

воспитательных мероприятий 

от общего количества отзывов родителей  

2.22. Доля положительных отзывов 

преподавателей по результатам проведенных 

воспитательных 

мероприятий от общего количества отзывов 

преподавателей  

% 100 100 

2.23. Количество обучающихся,  состоящих на 

различных видах профилактического 

учета/контроля 

чел. 25 19 

2.24. Количество обучающихся с выявленным 

фактом немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ  

чел. 0 0 

2.25. Количество правонарушений, совершенных 

обучающимися  

 

ед. 0 6 

2.26. Количество обучающихся, совершивших 

суицид или погибших в ходе 

неправомерных действий («зацеперы» и др.) 

чел. 0 0 

2.27. Количество обучающихся, получивших 

травмы при проведении воспитательных 

мероприятий 

чел. 0 0 



 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад профессиональной образовательной организации 

Тольяттинский социально-экономический колледж является одним из крупнейших в 

Самарской области полипрофильным образовательным учреждением с контингентом свыше 1500 

человек. 

Выполняя функции, возлагаемые на профессиональные образовательные организации в 

решении задачи обеспечения подготовки кадров по востребованным и новым профессиям и 

специальностям СПО для экономики региона в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Самарской области, ГБПОУ «ТСЭК» 

реализует обучение по 19 профессиям и специальностям, в том числе входящим в перечень 

наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО. 

С 2017 года колледж имеет статус ведущей профессиональной образовательной организации 

Самарской области по подготовке специалистов по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства (Распоряжение министерства образования и науки Самарской 

области от 20.01.2017 г. №28-р). 

ГБПОУ «ТСЭК» - активный участник инновационных процессов. С 2013г. по 2017г. колледж 

участвовал в работе сетевой федеральной экспериментальной площадки по теме «Исследование 

моделей организационного устройства образовательных учреждений СПО, обеспечивающих 

эффективное функционирование в соответствии с требованиями ФГОС, ФЗ «Об образовании» и 

трудовых рынков» (Приказ ФГАОУ «Федеральный институт развития образования» от 01.11.2013 г. 

№199). 

С 2015 года на базе колледжа функционирует Ресурсный учебно-методический центр по 

обучению лиц с ОВЗ и инвалидов (Распоряжение министерства образования и науки Самарской 

области от 11.11.2015г. №736-р). 

С 2015 года традиционно проходит внутриколледжный чемпионат профессионального 

мастерства «ТСЭКskills», с 2022 учрежден переходящий кубок «ТСЭКskills», который стал началом 

эстафеты между отделениями за профессионалом и мастерство студентов, отражающееся в 

количестве призовых мест. 

С 2016 года колледж является региональной инновационной площадкой в сфере образования 

по теме «Разработка и апробация организационных механизмов формирования общих компетенций 

обучающихся в процессе освоения ими содержания учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов ОПОП СПО (Приказ министерства образования и науки Самарской области от 11.08.2016 г. 

№260-од). 

С 2017 года колледж имеет статус пилотной площадки министерства образования и науки 

Самарской области по обеспечению квалификационного соответствия работников 

профессиональных образовательных организаций требованиям профессиональных стандартов 

(Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 24.10.2017 г. №703-р). 

С 2017 года учрежден Знак корпоративного отличия «Гордость ТСЭК», вручается студентам 

добившимся особых результатов в учебной, добровольческой, творческой, спортивной, военно-

патриотической деятельности. 

Кроме того, в декабре прошлого года колледж был включен в состав экспериментальной 

площадки ФИРО РАНХиГС по теме «Цифровая дидактика профессионального образования» 

(свидетельство № 12/5). 

Анализ результатов образовательной деятельности и качества подготовки выпускников 

ГБПОУ «ТСЭК» позволяет говорить о стабильном росте удельного веса приоритетных направлений 

подготовки за счет увеличения технического блока. Он для развития колледжа является 

приоритетным, поэтому именно на технических профессиях и специальностях необходимо в 

дальнейшем сосредоточение ресурсов, а также акцент на профориентации. Начиная с 2015 года 

решается задача вовлечения обучающихся и преподавателей в движение «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), количество участников растет. Необходимо продолжать 

увеличивать охват, т.к. это положительно влияет на повышение мотивации к качеству 

образовательного процесса и достижению образовательных результатов. 

При планировании лицензирования и плана набора решается задача увеличения количества 

направлений подготовки из перечня ТОП-регион, расширяется спектр специальностей и профессий, 



необходимых в сфере ЖКХ. По IT-направлению начата работа по индивидуализации 

образовательных траекторий студентов специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование за счет возможности выбора набора компетенций. 

Несомненным является факт позитивного поступательного развития цифровой 

образовательной среды колледжа, проявляющегося в создании банка электронных образовательных 

ресурсов, внедрении цифровых моделей организации труда всех участников образовательного 

процесса. 

Решается задача увеличения количества штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения за счет привлечения работников из реального сектора экономики. 

Система повышения квалификации дает положительные результаты. 

Необходима разработка программ привлечения молодых кадров. 

Анализ финансово-экономической деятельности показывает, что направляемых на развитие 

МТБ средств недостаточно для того, чтобы говорить о ее развитии, тем более что происходит 

устаревание машин и оборудования. Кроме того, финансово-экономическая стабильность 

организации зависит от субсидий из бюджета субъекта. Необходима разработка программы 

привлечения внебюджетных средств, в первую очередь за счет реализации коротких программ 

дополнительного образования для взрослого населения. 

Таким образом, нельзя не отметить, что ТСЭК является активным участником проектов и 

инициатив, ориентированных на минимизацию кадрового дефицита и обеспечение соответствия 

компетенций выпускников текущим и перспективным требованиям работодателей. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в календарном 

плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный 

год на основе направлений воспитательной работы, установленных в настоящей программе 

воспитания. 

Содержание рабочей программы воспитания отражается через направления воспитательной 

работы. 

Профессионально-личностное воспитание 

Задачи: 

1) Формирование у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2) Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, 

мотивации на освоение образовательной программы и выполнение учебно-исследовательской 

работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное становление, жизненное 

самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том числе путем формирования 

общих компетенций и достижения личностных результатов обучения 

В ходе учебной деятельности задачи профессионально-личностного воспитания реализуются 

при освоении следующих элементов образовательной программы: 

А) на учебных предметах общеобразовательного цикла формируются личностные результаты 

обучения, предусмотренные требованиями ФГОС среднего общего образования 

Б) При освоении дисциплин циклов ЕГСЭ, ЕН, ОПД и профессиональных модулей 

формируются компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, реализуемых по 

направлениям: 

на уровне района, города: 

участие в региональных конкурсах Ворлдскиллс Россия по различным компетенциям  

на уровне образовательной организации: 

конкурс индивидуальных проектов; 

конкурс курсовых работ (проектов); 

конкурс на лучшую дипломную работу (проект); 

проведение предметных недель по математике, химии, русскому  и иностранному языку, 

истории, экологии;  



олимпиад по математике, химии, русскому  и иностранному языку, истории, экологии; 

участие во Всероссийских акция Тотальный диктант, этнографический диктант, диктант 

Победы; 

ежегодные научно-практические конференции: «Современные проблемы цифровизации»; 

«Актуальные вопросы профессионального развития в условиях конкуренции на рынке труда»; 

выпуск сборников статей по результатам проведения конференций; 

на уровне учебных групп одной профессии, специальности или укрупненной группы 

профессий, специальностей внутри образовательной организации (профессиональная 

составляющая): 

экскурсии на предприятия; 

встречи с работодателями; встречи с ветеранами профессии, представителями трудовых 

династий; 

конкурс профессионального мастерства «ТСЭКskils» среди учебных групп специальности; 

организация и проведение ежегодного традиционного конкурса среди студентов «Лучший по 

профессии»; 

на уровне учебной группы: 

классные часы «О Правилах внутреннего распорядка обучающихся «Особенности 

проведения практического обучения»; «Организация государственной итоговой аттестации по 

специальности»; 

наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, создание 

благоприятного психологического климата; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение куратора учебной группы за посещением учебных занятий, успешностью 

обучения и профессиональным становлением каждого обучающегося учебной группы; 

анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося;  

индивидуальные беседы с обучающимся классного руководителя, преподавателей, мастеров 

производственного обучения по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оказание помощи (при необходимости) для повышения качества обучения. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ по направлениям: 

студенческое самоуправление: 

работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов обучающихся по 

выявлению удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного процесса 

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; 

участие студентов в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, касающихся 

процесса обучения; 

работа редакционного совета обучающихся, освещение в студенческих средствах массовой 

информации (печатном журнале/газете, телеканале и др.) обучающихся, имеющих достижения в 

обучении и др.; 

работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся: 

родительские лектории для повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

родительские собрания, посвященные вопросам организации обучения и результатов 

освоения обучающимися образовательной программы; 

проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению удовлетворенностью 

условиями образовательного процесса; 

работа с преподавателями и мастерами производственного обучения: 

взаимодействие куратора учебной группы с преподавателями, мастерами производственного 

обучения, работающими в учебной группе, по вопросам успешности освоения обучающимися 

образовательной программы; 

совместное обсуждение вопросов повышения качества обучения на педагогическом совете, 

методических комиссиях; 

взаимодействие руководящих и педагогических работников: 



контроль руководящими работниками образовательной организации выполнения расписания 

учебных занятий, промежуточной и государственной итоговой аттестации; правильности и 

своевременности заполнения учебной документации; 

посещение учебных занятий, зачетов и экзаменов с целью контроля качества усвоения 

обучающимися образовательной программы. 

 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

 

Задачи: 

Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у обучающегося 

лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и дисциплинированности, 

развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства воинского долга. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, реализуемых по 

направлениям: 

на уровне района, города: 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям 

участие в мероприятиях ВПК; 

участие в акции Бессмертный полк; 

участие обучающихся в митинге ко Дню России;  

участие в региональных волонтерских акциях, волонтерский рейд «С заботой о ветеранах»; 

видеолекторий патриотической тематики совместно с социальным партнером: публичной 

библиотекой; 

на уровне образовательной организации: 

конкурс плакатов/стенгазет или флешмоб, посвященный государственным праздникам, 

памятным датам и отмечаемым событиям: 1 сентября – День знаний, 4 ноября – День народного 

единства, 31 декабря – Новый год, 7 января – Рождество, 25 января – Татьянин день (праздник 

студенчества), 8 февраля – День российской науки, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 

марта – Международный женский день, 1 апреля – День смеха, 1 мая – Праздник весны и труда, 9 

мая – День победы, 1 июня – Международный день защиты детей, 12 июня – День России, 8 июля – 

День семьи, любви и верности, 22 августа – День государственного флага Российской Федерации; 

месячник военно-патриотической работы; 

конкурс военной песни к Дню победы; 

трудовые субботники и десанты; 

адаптационный курс для первокурсников; 

на уровне учебной группы: 

тренинги командообразования и командные игры; 

формирование выборного актива учебной группы, выработка совместных правил общения и 

взаимодействия внутри учебной группы; 

благоустройство, оформление, озеленение учебных аудиторий, рекреаций, событийный 

дизайн; 

классные часы с дискуссиями о семейных ценностях, диспутами о социальных проблемах 

молодежи и семьи, в том числе направленные на предупреждение асоциальных явлений; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение куратора учебной группы за вовлеченностью каждого обучающегося в 

проводимые мероприятия; 

создание благоприятных условий для приобретения обучающимся опыта осуществления 

социально значимых дел; 

проведение индивидуальных консультаций обучающегося с психологом и социальным 

педагогом (при необходимости) по вопросам социальной адаптации в студенческой среде, в 

профессиональном окружении. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ по направлениям: 

студенческое самоуправление: 



работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов обучающихся по 

проведенным мероприятиям; 

разработка социальных инициатив обучающихся и мероприятий по социальному 

взаимодействию, например, «Подарки для детского дома» и др.; 

участие студентов в работе педагогических комиссий; 

участие студентов в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, касающихся 

проведения внеучебной деятельности и проведения массовых мероприятий; 

работа редакционного совета обучающихся, освещение в студенческих средствах массовой 

информации (печатном журнале/газете, телеканале и др.) проводимых мероприятий и др.; 

работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся: 

вовлечение родителей в проведение мероприятий (участие в акции Бессмертный полк и др.); 

проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых мероприятий; 

проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и социальным педагогом 

по вопросам социальной адаптации обучающегося; 

работа с преподавателями и мастерами производственного обучения: 

совместное обсуждение вопросов повышения качества воспитательных мероприятий, 

развитие социально и профессионально значимых качеств личности: трудолюбия, 

стрессоустойчивости, умения работать в режиме многозадачности, высокой неопределенности и 

(или) в сжатые сроки; 

взаимодействие руководящих и педагогических работников: 

контроль руководящими работниками качества проводимых воспитательных мероприятий, 

оценка уровня их безопасности и вовлеченности обучающихся. 

 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание  

 

Задачи: 

Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, обладающей 

антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способной к творчеству, 

открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, реализуемых по 

направлениям: 

на уровне района, города: 

участие в международных и всероссийских событиях культурологической направленности; 

участие в акции «Ночь музеев», 

на уровне образовательной организации: 

фестиваль национальных культур; 

работа кружков: танцевального, театрального, музыкального и др.; 

работа студий рисования, дизайнерского мастерства, рукодельниц и др.; 

работа клубов по интересам; 

конкурс хобби «Моё увлечение»; 

фотоконкурс о знаменитых людях нашего города; 

открытая лекция о противодействии коррупции; 

на уровне учебной группы: 

экскурсии в музеи, знакомство с историко-культурным и этническим наследием края; 

посещение театральных спектаклей, концертов; 

кураторские часы с дискуссиями об общечеловеческих ценностях, решением моральных 

дилемм (в том числе решением дилемм Л. Кольберга) и осуществлением нравственного выбора; 

дискуссии по вопросам профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве и др.; 

социальные инициативы студентов, в том числе подготовка праздничных концертов и 

дискотек к Дню посвящения в студенты, к Новому году, празднику 8 марта, к выпускным 

мероприятиям и др.; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 



наблюдение куратора за индивидуальными предпочтениями обучающегося, взглядами, 

приоритетами и т.п.; 

анализ результатов творческого самовыражения обучающегося, его социального опыта по 

материалам портфолио обучающегося;  

индивидуальные беседы куратора с обучающимся по формированию эмоциональной 

грамотности, предупреждению асоциальных проявлений; 

проведение индивидуальных консультаций обучающегося с психологом и социальным 

педагогом (при необходимости) по вопросам толерантности, нравственного выбора и социального 

поведения. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ по направлениям: 

студенческое самоуправление: 

работа студенческого совета, организация, проведение и анализ студенческих мероприятий; 

работа редакционного совета обучающихся, освещение в студенческих средствах массовой 

информации (печатном журнале/газете, телеканале и др.) работы кружков, студий, клубов и др.; 

работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся: 

вовлечение родителей в проведение мероприятий (Фестиваль национальных культур и др.); 

проведение неформальных клубных встреч родителей и обучающихся; 

проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых мероприятий; 

проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и социальным педагогом 

по вопросам по вопросам толерантности, нравственного выбора, предупреждения асоциальных 

проявлений; 

работа с преподавателями и мастерами производственного обучения: 

совместное обсуждение вопросов качества и результативности студенческих инициатив, 

развитие социально и профессионально значимых качеств личности: развитие творчества, 

инициативности, эмоциональной грамотности обучающихся; 

взаимодействие руководящих и педагогических работников: 

контроль руководящими работниками режима работы кружков, студий, клубов, качества 

проводимых воспитательных мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлеченности 

обучающихся; 

открытые дискуссионные педагогические площадки по эффективному взаимодействию с 

обучающимися при проведении воспитательных мероприятий; 

работа с классным руководителем, педагогическими работниками образовательной 

организации по эффективному использованию их профессионального и творческого потенциала, 

повышение их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности. 

 

Физическое  и экологическое воспитание 

 

Задачи: 

Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, безопасного 

поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, воспитание психически 

здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, реализуемых по 

направлениям: 

на уровне района, города: 

участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, сдача норм ГТО; 

участие в экологических акциях и субботниках; 

на уровне образовательной организации: 

работа спортивных секций: легкой атлетики, баскетбола, волейбола, настольного тенниса, 

дзюдо и др.; 

спортивные соревнования, совместные спортивные мероприятия с социальными партнерами; 

походы, ежегодный туристический слет и сплав на байдарках; 

экологические субботники; 



конкурс мультмедийных презентаций обучающихся по формированию и укреплению 

здоровья, пропаганде здорового образа жизни; 

на уровне учебной группы: 

экологические экскурсии (горводоканал, мусороперерабатывающий завод; в пожарную часть 

и др.); 

кураторские часы с дискуссиями о правилах безопасности на дорогах, о раздельном сборе 

мусора, безопасности в быту, о вредных привычках, здоровом питании и др.; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

индивидуальные беседы куратора с обучающимся по формированию здорового образа жизни 

и экологической культуры личности. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ по направлениям: 

студенческое самоуправление: 

работа редакционного совета обучающихся, освещение в студенческих средствах массовой 

информации (печатном журнале/газете, телеканале и др.) работы секций и проводимых 

мероприятий; 

работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся: 

вовлечение родителей в проведение мероприятий (спортивные соревнования и др.); 

проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых мероприятий; 

работа с преподавателями и мастерами производственного обучения: 

совместное обсуждение вопросов качества и результативности проводимых мероприятий, 

развитие профессионально значимых качеств личности: физической выносливости, экологического 

мышления и др.; 

взаимодействие руководящих и педагогических работников(можно убрать): 

контроль руководящими работниками режима работы спортивных секций, физкультурно-

оздоровительных клубов, качества проводимых воспитательных мероприятий, оценка уровня их 

безопасности и вовлеченности обучающихся. 

 

Виды воспитательной деятельности 

 

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с обучающимися 

деятельности педагогических работников, используемые ими в процессе воспитания: 

познавательная, общественная, ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и 

досуговая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется через виды 

воспитательной деятельности:  

а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 

накопление знаний, формирование умственных способностей и пр., осуществляется в ходе учебных 

занятий через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими обучающими, а также 

при самостоятельном выполнении учебных задач, 

основные формы организации познавательной деятельности: учебные занятия, экскурсии, 

олимпиады, лектории и т.п.; 

соответствует профессионально-личностному направлению воспитательной работы; 

б) общественная деятельность направлена на формирование социального опыта 

обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого самоуправления, 

различных молодежных объединениях в образовательной организации и вне её, 

основные формы организации деятельности: работа органов студенческого самоуправления, 

волонтерское движение и др.; 

соответствует гражданско-правовому и патриотическому направлению воспитательной 

работы; 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая деятельность 

направлена на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, усвоения нравственных и 

других норм жизни людей, а также на развитие художественного вкуса, интересов, культуры 

личности, содержательный организованный отдых; 



основные формы организации деятельности: занятия в клубах по интересам, проведение 

праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально-нравственной проблематике 

др.; 

соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому направлению 

воспитательной работы; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и укрепление 

здоровья обучающегося 

основные формы организации деятельности: спортивные игры, соревнования, походы и др. 

соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и экологической 

культуры; 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во внеучебной 

деятельности обучающихся. 

В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное развитие обучающегося, 

его профессиональное становление. Студент овладевает системой научных понятий, 

закономерностей, профессиональной терминологией, основами профессиональной деятельности, в 

ходе которой формируется отношение обучающегося к будущей профессии, мотивация к труду. 

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного занятия основой 

является увлеченность педагогического работника преподаваемой дисциплиной, курсом, модулем, а 

также уважительное, доброжелательное отношение к обучающемуся. Помощь педагога в 

формировании опыта преодоления трудностей в освоении нового способствует мотивации 

обучающегося к обучению и к профессиональной деятельности. 

Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия обучающихся друг с 

другом, умение выстраивать отношения в минигруппе, в обычной учебной группе – важное 

социальное умение, помогающее не только в профессиональном, но и в социальном становлении 

личности. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, учит планированию и достижению цели. 

Организация образовательного процесса создает для каждого обучающегося атмосферу 

активного, творческого овладения квалификацией. 

ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В процессе внеучебной деятельности реализуются все направления воспитательного 

воздействия. Основные качества и свойства личности развиваются у обучающихся через воспитание 

трудом, воспитание творчеством, через опыт социального взаимодействия, опыт личностных 

достижений и самоутверждения. 

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему воспитательных 

мероприятий, через создание комфортной обучающей и воспитывающей среды, позитивного 

профессионального и социального окружения. 

 

Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 

участников данного процесса: 

а) массовые формы работы: на уровне района, города, на уровне образовательной 

организации; 

б) групповые формы работы: на уровне учебной группы и в малых группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют: 

 с одной стороны –  оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию 

деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям, а 

 с другой – приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным условиям 

совместной работы с людьми разных идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, 

характера, нрава и т.д.  

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающегося с его 

окружением, поэтому сочетание разных форм индивидуальной, групповой и массовой работы в 

воспитательных мероприятиях считается наиболее важной, значимой, чем в обучении. 



 

Методы воспитательной работы 

В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного педагогического 

влияния на обучающихся. 

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных или искусственно 

создаваемых ситуациях, когда педагогический работник (куратор, педагог или мастер 

производственного обучения) сразу может скорректировать поведение обучающегося, или его 

отношение к происходящему.Например, повторение по образцу, приучение, требование, 

конструктивная критика, соревнование, поощрение и др.Наиболее стимулирующим мотивацию 

обучающихся методом педагогического влияния является поощрение – это одобрение, похвала, 

благодарность, предоставление почетных или особых прав, награждение. Использование метода 

соревнования способствует формированию качеств конкурентоспособной личности, накопление 

опыта социально и профессионально-полезного поведения. 

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание такой ситуации в 

организации деятельности (учебной и внеучебной), при которой у обучающегося формируется 

соответствующая установка на самосовершествование, на выработку определенной позиции в 

системе его отношений с обществом, преподавателями, другими обучающимися. Например, методы 

убеждения, стимулирования, внушения, выражения доверия, осуждения. 

При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание методов прямого и 

косвенного педагогического влияния. 

 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

 педагогические и руководящие работники образовательной организации; 

 обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления (Студенческий 

совет); 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе к 

воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отношений между всеми субъектами 

воспитательного процесса и являются основой для положительных личных и деловых отношений. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие между всеми 

субъектами воспитательного процесса:  

 руководящими работниками образовательной организации педагогическими 

работниками, 

 руководящими работниками образовательной организации обучающимися, 

 руководящими работниками образовательной организации родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

 педагогическими работниками  педагогическими работниками, 

 педагогическими работниками  обучающимися, 

 педагогическими работниками  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

 обучающимися обучающимися, 

 обучающимися  родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители профессионального 

сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии в воспитательной работе 

образовательной организации. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии взаимодействия, 

например: 

 сохранение и преумножение традиций,  

 коллективные дела и «соревновательность», 

 взаимодействие между младшими и старшими и др. 



В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества между субъектами 

осуществляется взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные действия, 

взаимовлияние. 

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент взаимодействия, при 

котором значительные эмоционально-энергетические затраты на взаимодействие субъектов должны 

всегда оставаться позитивными. 

Психолого-педагогическая работа в области профилактики деструктивного поведения 

Профилактика деструктивного поведения обучающихся в образовательной организации 

осуществляется на трех уровнях: 

 первичная (реализовывается в рамках профилактических мероприятий по снижению 

рисков возникновения деструктивных убеждений, мировоззрения и опыта деструктивного 

поведения у обучающихся); 

 вторичная (проведение воспитательных мероприятий с обучающимися склонными к 

деструктивному поведению, с целью предотвращения социально-личных изменений); 

 третичная (разработка групповых и индивидуальных программ воспитательной 

работы с обучающимися, состоящими на различных видах учета – внутриколледжном, в КДН, ОДН 

для предотвращения повторных правонарушений, для становления социально здоровой личности).  

Основными направлениями психолого-педагогической работы образовательной организации 

в области профилактики деструктивного поведения являются: 

• Создание в образовательной организации психологически комфортной, 

доверительной среды, формирование нравственно-правового мышления и организация 

пространства, поддерживающего психофизиологическое здоровье участников образовательного 

процесса; создание условий для самореализации обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей.  

• Психолого-педагогическая деятельность по снижению влияния негативных факторов 

социальной среды. Данное направление работы основано на выявлении случаев семейного 

неблагополучия; консультирование родителей при возникновении трудностей в воспитании или 

конфликтных детско-родительских взаимоотношений; психолого-педагогическое сопровождение 

семей с признаками деструктивного поведения; налаживание систематического сетевого 

взаимодействия с различными субъектами профилактики деструктивного поведения детей и 

молодежи (из сферы дополнительного образования, культуры и искусства, правоохранительных 

органов, физической культуры и спорта, социальной защиты и защиты детства и т. д.); 

стимулирование обучающихся к принятию участия в социально-культурной и волонтерской 

деятельности; выявление (на основе мониторинговой деятельности) и оказание психолого-

педагогической поддержки обучающимся, находящихся в трудных жизненных ситуациях; 

осуществление профилактической работы с обучающимися по безопасному использованию ими 

медийно-информационного пространства.  

• Воспитательная и психолого-педагогическая работа (индивидуальная и/или групповая 

работа с обучающимися) по формированию личностных качеств, повышающих устойчивость к 

влиянию неблагоприятных факторов социальной среды (нравственное воспитание, правовое 

воспитание, эстетическое воспитание; гражданское воспитание; развитие критического мышления, 

навыков социального взаимодействия, овладение приемам саморегуляции, волевого контроля и т. 

д.), а также на коррекцию уже имеющихся дезадаптивных личностных характеристик, приводящих 

к  деструктивному поведению (нарушения нормативно-правового сознания; ценностных 

представлений и установок; отсутствие коммуникативной компетентности, нарушения 

эмоционально-личностной и волевой сфер и др.). 

• Психологическое просвещение родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива с целью повышения компетентности в вопросах воспитания и 

обучения, в рамках просветительских бесед и консультаций, организации родительских собраний, 

круглых столов, семинаров-практикумов и т.д. 

Организация и содержание профилактической работы:  

Программа включает в себя следующие этапы работы: 

1. Организационно-методическое обеспечение профилактики деструктивного 

поведения. 



 Формирование нормативно-правовой, методической  базы в  области профилактики 

деструктивного поведения. 

2. Организация воспитательной, коррекционной, профилактической работы с 

обучающимися. 

 Внедрение комплекса учебно-воспитательных, профилактических, коррекционных  

мероприятий  по профилактике правонарушений, агрессивного, аутоагрессивного и зависимого 

поведения среди обучающихся. 

3. Межведомственное взаимодействие  по профилактике деструктивного поведения. 

 Организация взаимодействия с субъектами системы профилактики деструктивного 

поведения детей и молодежи. 

План мероприятий по реализации программы 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационно-методическое обеспечение профилактики деструктивного поведения среди 

обучающихся 

1.  Формирование нормативно-правовой базы в  области 

профилактики деструктивного поведения. 

в течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

2.  Формирование банка методических материалов по 

профилактике деструктивного поведения среди 

обучающихся. 

в течение 

года 

Зам директора 

по УВР, педагог-

психолог. 

3.  Разработка локальных актов образовательного учреждения  

в части  профилактики деструктивного поведения среди 

обучающихся. 

сентябрь-

ноябрь 

Зам директора 

по УВР 

4.  Участие в городских семинарах по вопросам 

межведомственного взаимодействия в области 

профилактики деструктивного поведения детей и 

молодежи. 

в течение 

года 

Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги. 

Организация воспитательной, коррекционной, профилактической работы с обучающимися 

5.  Сбор информации о  студентах и их семьях. Заполнение 

соцальных паспортов групп.  

сентябрь социальные 

педагоги 

6.  Формирование списка студентов, состоящих  на 

внутриколледжном учете, в КДН иЗП, ОДН.   

в течение 

года 

Зам директора 

по УВР, педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

7.  Анализ динамики изменений в количестве обучающихся с 

деструктивным поведением в образовательном учреждении, 

совершивших правонарушения. 

январь, 

июнь 

Зам директора 

по УВР,  

педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

8.  Разработка планов индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися, совершившими правонарушения, 

преступления, имеющими деструктивное поведение. 

в течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

9.  Проведение профилактических бесед с обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

в течение 

года 

Зам директора 

по УВР, педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

10.  Осуществление контроля посещаемости учебных занятий 

студентами. 

в течение 

года 

Социальные 

педагоги 

11.  Мониторинг успеваемости. Организация  помощи в 

своевременной ликвидации задолженностей по учебным 

дисциплинам. 

в течение 

года 

Социальные 

педагоги 



12.  Проведение заседаний  Совета профилактики. по 

графику 

Зам директора 

по УВР 

13.  Организация  участия обучающихся «группы риска»   в 

мероприятиях по пропаганде ЗОЖ, профилактике 

негативных зависимостей (акции, профилактические беседы, 

тренинги и т.д.) 

в течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги, 

тьюторы, 

руководитель 

физ.воспитания 

14.  Диагностика индивидуальных особенностей студентов  

«группы риска». Разработка рекомендаций для педагогов. 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

15.  Выявление интересов и склонностей обучающихся  «группы 

риска». 

сентябрь-

март 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагог-

психолог 

16.  Организация досуга обучающихся, привлечение к  участию    

в кружках, секциях, внеучебных мероприятиях. 

сентябрь-

апрель 

Педагог-

организатор 

17.  Индивидуальное консультирование студентов. Коррекция 

непродуктивных вариантов личностного развития. Оказание 

психологической помощи и поддержки.   

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

18.  Оказание помощи в трудоустройстве обучающихся.  в течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

19.  Консультирование родителей, педагогов. в течение 

года 

Зам директора 

по УВР, педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

20.  Привлечение к профилактической работе активов 

студенческих групп. 

сентябрь-

май 

Педагог-

организатор 

Межведомственное взаимодействие  по профилактике правонарушений. 

21.  Планирование и организация работы по профилактике 

правонарушений, зависимого поведения совместно с 

отделами ПДН ОВД.  

сентябрь Зам директора 

по УВР 

22.  Проведение сверок по обучающимся, состоящих на 

различных видах учета в районных КДН и ЗП, ПДН 

в течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

23.  Своевременное информирование КДН и ЗП, ПДН о 

выявленных фактах социального неблагополучия 

обучающихся, фактах совершения   правонарушений и 

преступлений на территории колледжа. 

по факту Зам директора 

по УВР 

24.  Участие в заседаниях КДН и ЗП. в течение 

года 

Социальные 

педагоги 

25.  Координация деятельности и привлечение специалистов 

субъектов системы профилактики к работе со  студентами 

«группы риска».      

в течение 

года 

Зам директора 

по УВР, педагог-

психолог 

 

  



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно 

курирующего данное направление. 

Реализацию рабочей программы воспитания осуществляют:  

 руководители отделений; 

 социальные педагоги; 

 педагоги-организаторы; 

 педагоги-психологи; 

 педагоги дополнительного образования; 

 тьюторы, 

 воспитатель общежития; 

 руководитель физического воспитания; 

 руководитель ОБЖ 

 классные руководители (кураторы);  

 преподаватели, мастера производственного обучения 

 руководители клубов.  

 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов и 

должностных инструкций, Положением о классном руководстве в ГБПОУ «ТСЭК» 

Специалисты, реализующие воспитательный процесс в колледже, повышают свой 

профессиональный уровень в рамках обучения по программам повышения квалификации 

воспитательной направленности.  В  2021 году  …….% педагогических работников (более 30)   

участвовали в повышении квалификации по вопросам воспитательной работы. 

Непосредственным организатором деятельности по повышению профессионального уровня 

педагогов в области воспитания является заместитель директора по воспитательной работе. 
 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО по специальностям/профессиям, требованиями работодателей, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

4. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.06.2020) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

6. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российского Федерации на период до 2030 года»; 

7. Указ Президента РФ от 7.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

8. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию 

(утв. Президентом РФ 05.12.2016 № Пр-2346); 

9. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 



«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025»; 

10. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 №2403- р «Об утверждении Основ 

государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025»; 

11. Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 №349-р 

«Об утверждении комплексных мер, направленных на совершенствования системы среднего 

профессионального образования на 2015 – 2020 годы»; 

12. Постановления Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 

13. Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 30.03.2020) «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы»; 

14. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

15. Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 №520-р «Об утверждении Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период 

до 2025 года и плана мероприятий на 2021-2025 годы по ее реализации»( с изменениями на 18 марта 

2021 года), (в ред. Распоряжений Правительства РФ от 18.03.2021 №656-р) 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 № 613, Приказов 

Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712) 

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 №732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413»  

19. Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 N Р-193 "Об утверждении 

методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях" (вместе с "Системой функционирования психологических 

служб в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации").                        

20. Письмо Минобрнауки России от 28 апреля 2016 г. № АК-923/07 «Методические 

рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися с девиантным поведением» 

21. ФГОСы СПО; 

22. Закон Самарской области от 22 декабря 2014 года № 133-ГД «Об образовании в 

Самарской области» (с изменениями на 13 июля 2022 года),  (в ред. Законов Самарской области от 

13.07.2022 № 79-ГД) 

23. Постановление Правительства Самарской области от 21.01.2015 №6 «Об утверждении 

государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2030 годы» (с 

изменениями на 26 декабря 2022 года), (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 

от 26.12.2022 № 1235, с изм., внесенными Решением Самарского областного суда от 23.12.2015); 

24. Постановление Правительства Самарской области от  27.11 2013 года № 671 «Об 

утверждении государственной программы Самарской области "Доступная среда в Самарской 

области" на 2014 - 2025 годы» (с изменениями на 27 сентября 2022 года), (в ред. Постановлений 

Правительства Самарской области от 27.09.2022 № 804) 

25. Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 12.02.2021 № 

151-р «Об утверждении концепции воспитания обучающихся Самарской области» 

26. Национальный проект «Образование» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16) (ФП 

«Цифровая образовательная среда», ФП «Молодые профессионалы», ФП «Социальная активность» 



и др.); 

27. Национальный проект «Демография» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16) (ФП 

«Укрепление общественного здоровья», ФП «Спорт-норма жизни» и др.); 

28. Национальный проект «Культура» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16) (ФП 

«Творческие люди», «Цифровая культура», ФП 

29. «Создание и распространение контента в сети «Интернет», направленного на 

укрепления гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодёжи и др.); 

30. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16) (ФП 

«Улучшения условий ведения предпринимательской деятельности», ФП «Популяризация 

предпринимательства» и др.); 

31. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» (утв. 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.09.2018 №12); 

32. Национальный проект «Экология» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16) (ФП «Чистая 

страна», ФП «Сохранения уникальных водных объектов» и др.); 

33. Национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги» (утв. 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 №15) (ФП «Безопасность дорожного движения» и др.); 

34. Национальный проект «Цифровая экономика» (утв. Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 04.06.2019 

№7) (ФП «Кадры для цифровой экономики», ФП «Цифровое государственное управление» и др.); 

35. Постановление заседания межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области от 22 февраля 2022 г. 

№ 1 «Межведомственный комплекс дополнительных мер по развитию системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Самарской области на 2022-2023 годы» 

36. Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский социально- экономический колледж», 

утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской области от 09.07.2015 

№271-од, приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 04.08.2015 

№1955; 

37. Программа модернизации государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский социально-экономический 

колледж» на 2019-2024 годы, согласованная распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 12.04.2019 №353-р, утвержденная приказом директора ГБПОУ «ТСЭК» от 

12.04.2019г. № 08-01/89/1 (актуализировано приказом директора ГБПОУ «ТСЭК» от 06.09.2019г. № 

08-01/165/1); 

38. Положение о Совете профилактики правонарушений, безнадзорности, нарушений 

Устава и Правил внутреннего распорядка студентами колледжа, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ «ТСЭК» от 26.06.2019г. № 08-01/134; 

39. Положение о классном руководстве в ГБПОУ «ТСЭК», утвержденное приказом 

директора колледжа» от 20.09.2021г. № 08-01/196/2; 

40. Положение о методическом объединении классных руководителей (кураторов) в 

ГБПОУ «ТСЭК», утвержденное приказом директора колледжа» от 26.02.2021г. № 08-01/53; 

41. Положение о волонтерской деятельности в ГБПОУ «ТСЭК» утвержденное приказом 

директора колледжа» от 03.04.2019г. № 08-01/72; 

42. Положение о военно-патриотическом воспитании обучающихся ГБПОУ «ТСЭК», 

утвержденное приказом директора колледжа» от 03.04.2019г. № 08-01/72 

Методическое обеспечение воспитательного процесса осуществляется через методические 

объединения классных руководителей (кураторов). 

Основными направлениями деятельности методического объединения классных 



руководителей (кураторов) являются: 

 методическое обеспечение деятельности классных руководителей (кураторов); 

 организация повышения профессионального, общекультурного и творческого роста 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство (кураторство); 

стимулирование их инициативы и творчества, активизация их деятельности в исследовательской 

работе по решению актуальных вопросов воспитания; 

 изучение и анализ состояния воспитательной работы в учебных группах, выявление и 

предупреждение недостатков, профессиональных затруднений в работе педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство (кураторство), органов студенческого самоуправления; 

 подготовка и систематизация методических рекомендаций, пособий, разработок и т.п. в 

помощь педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство (кураторство), 

организация их внедрения в педагогическую практику; 

 подготовка и систематизация методических рекомендаций, пособий, разработок и т.п. 

для родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам воспитания; 

 реализация наставничества для педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство (кураторство) впервые; 

 определение путей реализации нормативных документов, методических материалов в 

своей области; 

 внедрение лучших педагогических практик в деятельность педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство (кураторство); 

 организация и проведение творческих отчетов классных руководителей (кураторов), 

конкурсов, методических выставок, форумов и т.п. 

 Методическое обеспечение, сопровождающее реализацию воспитательной работы, 

представлено  на Интернет-сайте колледжа https://tcek63.ru/sveden/document/ 

 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, и соответствует 

установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

Воспитательная работа осуществляется в специальных помещениях в соответствии с 

требованиями ОПОП по  специальностям/профессиям. 

Учебные аудитории колледжа укомплектованы мебелью, оборудованием, необходимым для 

проведения учебных занятий и воспитательной работы.  

Колледж располагает библиотекой, тиром, актовыми и спортивными залами, мастерскими. 

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения мероприятий 

воспитательной работы, отраженных в календарном плане. 

  

 Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет -

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 

(компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации   представлена на сайте 



организации. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Тольяттинский социально-экономический колледж» владеет Интернет-сайтом (адрес 

сайта: https://tcek63.ru/), имеет страницу в социальной сети Vkontakte (адрес страницы 

https://vk.com/tcekru) для освещения всех событий, происходящих в колледже и информирования о 

возможностях участия обучающихся в социально значимой деятельности. 

 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение реализации 

рабочей программы воспитания 

Психолого - педагогическое и социально-педагогическое сопровождение в колледже 

осуществляется по направлениям: 

- социально-психологическое направление. Основная цель - сохранение 

психологического, социального, физического здоровья и обеспечение полноценного развития 

обучающихся. Содействие становлению и развитию их индивидуальности, создание комфортной 

обучающей среды, осуществление социально-психологического взаимодействия всех участников 

образовательного процесса колледжа. 

- правовое направление. Основная цель - формирование и развитие правовых знаний и 

правовой культуры обучающихся, законопослушного поведения и гражданской ответственности; 

развитие правового самопознания; профилактика безнадзорности. правонарушений и преступлений 

обучающихся, воспитание основ безопасности. 

- работа со студентами, требующими повышенного педагогического внимания: 

обучающимися, имеющими правонарушения, преступления; обучающимися-инвалидами, 

обучающимися- сиротами, талантливыми обучающимися, обучающимися с этнокультурными 

особенностями, обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. Основная цель - 

создание условий для успешной адаптации, социализации, пoвышения мотивации к обучению и 

оптимального развития студентов колледжа. 

Социальное партнерство в части реализации воспитательной работы 

ГБПОУ «ТСЭК» активно сотрудничает и оформляет договорные отношения с 

организациями- социальными партнерами города и области..  К реализации рабочей программы 

воспитания привлекаются специалисты следующих региональных, городских организаций:  

 Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства)  Самарской 

области; 

 МБУ ММЦ «ШАНС»; 

 ГБУ «Агентство по реализации молодежной политики; 

 Государственное бюджетное учреждение – центр  психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Психолого-педагогический центр» городского округа 

Тольятти Самарской области; 

 Предприятия/организации регионального рынка труда 

 Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) в Самарской 

области; 

 Региональное отделение Всероссийского Общественного движения «Волонтёры 

Победы» Самарской области и Тольятти 

 Тольяттинский Дендрарий  

 Союз десантников России 

 Клуб по спортивному метанию ножей «К.Л.И.М» 

 Социально- адаптивный центр  «Вера.Надежда.Любовь» 

 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Самарской области 

 Центр социализации молодежи «Свежий ветер» 

 У МВД России по г. Тольятти 

 Департамент здравоохранения 

 МГЕР 

 Центр подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной 

гвардии РФ 

 ГКУ Со Цп Допр «Созвездие» коррекционный 



 Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» 

 АНО «Пульс» 

 Агенство по реализации молодежной политики и управления развития администрации 

г о Жигулевск 

 Молодежно–драматическоий театр (Тольятти); 

 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья рабочая 

программа воспитания адаптируется при необходимости, обусловленной особенностями 

психофизического развития, а также с учётом рекомендаций ПМПК. 

С целью создания комфортных условий для обучения и воспитания лиц с ОВЗ и/или 

инвалидностью создана безбарьерная архитектурная среда образовательной организации, 

обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей и путей перемещения внутри 

здания, имеется система оповещения и сигнализации. 

На всех этапах получения профессионального образования  реализуются   сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью, различные формы воспитательной работы и социальной 

поддержки  в зависимости от категории ОВЗ и особых потребностей обучающегося. 

 Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется его 

целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно 

актуально, когда у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью 

возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие 

своевременному формированию необходимых компетенций. Учебный план специальности 

предусматривает включение адаптационной дисциплины по выбору ОГСЭ.07.02 «Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний», направленной на коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

Варианты сопровождения могут быть различными, исходя из индивидуальных образовательных 

потребностей обучающегося: «педагогическое сопровождение», «психологическое 

сопровождение», «социально-педагогическое сопровождение», «организационно-педагогическое» и 

др. 

Организационно-педагогическое сопровождение   включает: контроль за посещаемостью 

занятий; помощь в организации самостоятельной работы; организацию индивидуальных 

консультаций; текущий контроль успеваемости, контроль промежуточных аттестаций 

обучающихся; организацию ликвидации академических задолженностей; организацию 

эффективного взаимодействия преподаватель - обучающийся с ОВЗ; консультирование 

преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям обучающихся с ОВЗ; 

инструктажи и семинары для преподавателей, специалистов по учебнометодической работе.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с ОВЗ, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на изучение, 

развитие и коррекцию личности обучающегося с ОВЗ, его профессиональное становление с 

помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностных 

искажений.  

Профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение адаптационных возможностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и/или инвалидностью, гармонизацию их психического состояния, 

профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, 

что снижает риск обострения основного заболевания. 

Социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от 

которых зависит успех профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и/или инвалидов. Это содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной 

помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий 

различного уровня, организация досуга, летнего отдыха, вовлечение их в студенческое 

самоуправление, организация волонтерского движения и т.д. 



Комплексное сопровождение образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и/или 

инвалидов осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии или службы медико-социальной экспертизы. 

Для более эффективного достижения цели воспитания, осуществляется работа с родителями 

или законными представителями обучающихся, привлекаются представители родительского 

комитета. 

 Активно развивается процесс студенческого самоуправления, происходит вовлечение 

студентов  в коллегиальные формы управления образовательной организацией. 

 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений к активной жизненной 

позиции обучающихся 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т.п.); 

 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

 

Ведение портфолио - деятельность обучающихся при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

 

 



Субъекты ВР 
Виды морального 

стимулирования 

Виды материального 

стимулирования 

Сотрудники Благодарности 

Грамоты 

Стимулирующие выплаты 

Студенты Благодарности 

Грамоты 

Звание «Гордость ТСЭК» 

Экскурсионные поездки 

Ценные подарки (билеты в 

театр, абонементы в 

тренажёрный зал, бассейн) 

 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

 

В конце каждого учебного года проводится анализ воспитательного процесса в соответствии 

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях среднего профессионального образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Благодаря этому удается выявить положительные результаты и основные проблемы воспитательной 

деятельности и последующего их решения посредством внесения изменений в план воспитательной 

работы на следующий учебный период. 

На основе анализа реализации Программы воспитания и общего наблюдения за всеми 

участниками воспитательного процесса, в ГБПОУ «ТСЭК» наблюдается благоприятный 

микроклимат, положительная динамика личностного развития большинства студентов. 

 В образовательной организации сформирована система воспитания, которая дает 

положительные результаты. Определены основные направления воспитания, система мер и 

мероприятий по организации воспитательной системы в колледже, способных создавать условия 

для личностного самоопределения обучающихся, формирования у них социальных и 

межкультурных компетенций, саморазвития. 

 С целью патриотического воспитания,  формирования у обучающихся любви к Родине и 

уважительного отношения к государственной символике каждый понедельник обучающиеся 

колледжа начинают свой учебный день под звуки Гимна Российской Федерации. Почетное право 

поднять флаг предоставляется студенту, достигшему высоких результатов в общественной 

деятельности на прошедшей неделе. В колледже проводятся Уроки мужества, классные часы , 

квесты, посвященные памятным датам. Ежегодно студенты ТСЭК участвуют в конкурсах, 

фестивалях, проектах, посвященных ВОВ.  

 ВПК «Рать» один из лучших клубов региона, имеющий победы в соревнованиях по военно- 

прикладному  спорту, областной и городской играх «Зарница», смотре- конкурсе «Первая высота» и 

др. 

 В городе Тольятти действует несколько общественных организаций, работающих в данных  

направлениях. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» Тольятти по  

результатам рейтинга стало лучшим в России за 2022 год. Основу движения составляют студенты 

ГБПОУ «ТСЭК».  

 С 2022 году профессиональные образовательные организации стали участвовать в областном 

рейтинге Центров гражданско- патриотического воспитания, проводимым Всероссийским 

движением «Волонтеры Победы» Самарской области. ТСЭК с самого начала  включился в ведение 

рейтинга, проводя и рассказывая о патриотических,  добровольческих мероприятиях на 

официальном сайте колледжа и в сообществе ТСЭК вКонтакте   и по результатам за 2022 год вышел 

на 3 место. 

 В городском конкурсе «Доброволец года 2022», проводимым МБУ ММЦ «Шанс»,  

Волонтерский корпус ТСЭК стал лучшим – 1 место, а студентка Мальцева Маргарита завоевала 

Гран При конкурса. В членах  данной общественной организации состоит порядка 50 студентов 

колледжа. 

 Тенденция увеличения членства  студентов ТСЭК в МБУ ММЦ «Шанс» и «Волонтеры 

Победы. Тольятти» говорит о эффективной работе в данном направлении воспитательной 

деятельности. 

Студенты вокальной студии ТСЭК - авторы социально- значимого проекта «Старший друг», 

созданного для воспитанников ГКУ Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей 



«Единство». Благодаря крепкой дружбе, воспитанники обретают значимые ценности социального 

взаимодействия. Многие из них в последующем становятся студентами ТСЭК. 

 

Сильными сторонами ОО являются: 

 активное вовлечение студентов в добровольческую деятельность, развитие 

студенческого самоуправления, значительное увеличение доли обучающихся, ставших 

обладателями именных стипендий Губернатора Самарской области, главы г.о.Тольятти и Ротари 

Клуба.  

 развитие службы примирения 

 отсутствие повторных правонарушений среди подростков, состоящих на ВКУ, а 

также снижение доли обучающихся, состоящих на учете в КДН и ПДН. 

 Высокий процент прохождения ежегодного социально-психологического 

тестирования, положительная тенденция в снижении доли обучающихся, попавших в летентную 

или явную группу риска по результатам СПТ. 

Подтверждением этому являются нижепредставленные статистические данные по снижению 

количества обучающихся, стоящих на учете и попавших в группу риска по результатам ежегодного 

социально - психологического тестирования. 

Соотношение кол-ва обучающихся, стоящих на различных видах учета (КДН, ПДН, ВКУ) за 

2021-2022 и 2022-2023 учебные года 

 

Учебный год Количество 

обучающихся, 

состоящих в 

КДН 

Количество 

обучающихся, 

состоящих в 

ПДН 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

ВКУ 

2021-2022 13 8 32 

2022-2023 9 6 19 

 

 
 

 

Вышеприведенных данные за 2022-2023 учебный год свидетельствуют о снижении 

количества обучающихся, стоящих на различных видах учета. 

Сравнительный анализ результатов СПТ за период с 2021-2022, 2022-2023 учебные года, 

позволяет отследить положительную динамику в итоговых результатах СПТ по ОО. 

 

У

чебный 

год  

Количест

во 

обучающихся, 

принявших 

участие в СПТ 

Количеств

о обучающихся, 

оформивших в 

установленном 

порядке отказ от 

участия в СПТ. 

Количеств

о обучающихся, 

составивших по 

результатам 

СПТ «группу 

явного риска 

вовлечения» 

Количество 

обучающихся, 

составивших 

группу 

«латентного 

риска 

вовлечения» 

13 
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2

021-

2022 

1425 0 1 (0,07%) 17 (1,19%) 

2

022-

2023 

1465 0 0 9 (0,61 %) 

 

 

Количественный анализ результатов СПТ 

 

 
 

 

На основе вышеприведенных данных в 2022-2023 учебному году обнаруживается снижение 

количества обучающихся, попавших в группу с «латентным риском вовлечения» на 0,58% (на 8 

обучающихся меньше, в сравнении с предыдущим учебным годом). Обследуемых, за текущий 

учебный период, с «явным риском вовлечения» в зависимое поведение не выявлено.  

Сводные данные по субшкалам 
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Приведенные результаты говорят о снижении доли обучающихся с повышенными 

показателями по основым субшкалам СПТ в 2022-2023 учебном году. 

Вышеперечисленные показательные данные свидетельствуют о высокой степени 

эффективности проводимых профилактических и коррекционно-развивающих воспитательных 

мероприятий с обучающимися  в ОО по профилактике правонарушений и преступлений, 

негативных зависимостей в студенческой среде, формированию ответственного отношения к 

собственному здоровью и обучению навыкам саморегуляции. 

 

Благодаря проводимой работе, студенты, проявляющие признаки девиантного поведения, 

приобщаются к социально - одобряемой деятельности, овладевают навыками коммуникации. 

Благодаря общению с лидерами колледжа,  раскрывают свои способности, личностные качества, 

реализуют свой творческий потенциал, тем самым снижая риск вовлечения в антисоциальную 

деятельность. 

Слабые стороны: 

1. слабая физическая подготовка студентов 1 курса, в связи с чем отмечается снижение 

качества знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

2. низкая профориентация обучающихся, пришедших с предшествующей ступени обучения, 

что сказывается на низкой учебной и профессиональной мотивации студентов к будущей 

профессиональной деятельности. Основной причиной является невозможность проведения «Дней 

открытых дверей» из-за эпидемиологической ситуации. 

3. недостаточная эффективность сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся по налаживанию детско-родительских отношений в силу низкой заинтересованности 

в становлении личности своего ребенка, трудовой занятости, приобщенности самих родителей к 

различным видам антисоциального поведения.   

4. затруднения в работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями по 

профилактике деструктивного поведения в силу имеющихся у них медицинских отклонений, 

низких социальных навыков и признаков дезадаптации. 

 Анализ воспитательного процесса показал, что план воспитательной работы выполняется 

практически в полном объеме. Выявленные проблемы, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу обнаружены. С целью устранения слабых сторон воспитательная 

деятельность должна быть нацелена на увеличение количества проводимых  профориентационных 

и физкультурно-оздоровительных мероприятий, имеющих ценностно-ориентированную и 

социальную направленность с целью становления  всесторонне развитой и высоконравственной 

личности обучающегося, компетентного специалиста, востребованного обществом. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти, 2021 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

Всероссийские значимые мероприятия 

понедельник  «Разговоры о 

важном» 

Классный час 1,2,3,4 курсы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР1 – ЛР20 

сентябрь День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Классный час 1,2,3 курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

УВР, 

приглашенные 

гости 

 

ЛР 1, 2.1, 3, 8.1, 

9.1 

ГН, ПатН, ДНН 

еженедельно Церемония поднятия 

Государственного 

флага РФ 

Церемония 1,2,3,4 курсы Холлы учебных 

корпусов 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР 1, 2.1, 2.3, 3, 

5, 6, 7, 8.1, 8.2, 

10.2, 12, 13, 14, 

17, 2 

сентябрь Всероссийская акция 

«Диктант Победы» 

Акция 1,2,3 курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

УВР, волонтеры 

ЛР 1, 2.1, 2.3, 3, 

5, 6, 7, 8.1, 8.2, 

10.2, 12, 13, 14, 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

15, 16 17, 20, 21, 

22, 23  

сентябрь Всероссийская 

просветительская 

акция «Поделись 

своим знанием» 

Встреча с 

руководителями 

общественных 

организаций г. 

Тольятти, беседа 

1 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР 8.1, 8.2, 12, 

15, 16, 21, 22, 23 

сентябрь Всероссийский 

кинофестиваль 

перерыв на кино» 

Просмотр 

видеофильмов  

1,2,3,4 курсы Актовые залы Зам. директора по 

УВР 

ЛР 5, 8.1, 8.2, 11, 

12, 15, 16, 21, 22, 

23 

сентябрь Всероссийский 

исторический квест 

Квест 1,2,3,4 курсы Учебные 

аудитории, 

актовые залы 

Педагог- 

организатор 

ЛР 1, 2.1, 2.3, 3, 

5, 6, 7, 8.1, 8.2, 

10.2, 12, 13, 14, 

15, 16 17, 20, 21, 

22, 23 

сентябрь Всероссийский день 

бега «Кросс нации» 

Спортивное 

мероприятие 

1,2,3,4 курсы Учебные 

аудитории, 

Зам. директора по 

УВР, преодаватели 

ЛР 9.1, 9.2 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

актовые залы физической 

культуры 

сентябрь День СПО Цикл мероприятий  1,2,3,4 курсы Учебные 

аудитории, 

актовые залы 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР 1, 2, 4, 11, 14, 

16 

 Социально-

психологическое 

тестирование, 

направленное на 

профилактику 

незаконного 

потребления 

обучающимися 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

Ежегодное 

тестирование 

обучающихся 

1,2,3,4 курсы Компьютерные 

классы 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

ЛР 2,3, 5, 7, 8, 

9.1, 9.2 

Региональные значимые мероприятия 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

сентябрь Молодежный форум 

актива студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

самарской области 

Форум на т/х 

«Федор 

Достоевский» 

Лидеры т/х «Федор 

Достоевский» 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР 1, 10.2, 13, 

14, 15, 17,  

Традиционные мероприятия ПОО 

1.09 День знаний Праздничная 

программа 

1 курс, 

волонтеры, 

творческие 

студенты, 

студсовет 

Площадка 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог- 

организатор 

ЛР 1, 2.1,25 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Сентябрь- 

октябрь 

Посвящение в 

студенты 

Праздничная 

программа, квест  

1 курс Актовый зал, 

концертный зал, 

туристическая 

база 

Зам. директора по 

УВР, 

 педагог- 

организатор, 

классные рук  

ЛР 4, 7, 25 

ГН 

сентябрь Урок безопасности Классный час 1 курс Актовые залы Зам. директора по 

УВР, 

приглашенные 

специалисты 

 

ЛР 1,2.1, 3, 7, 

9.2, , 18 

сентябрь День самоуправления. 

Встреча лидеров 

Волонтерского 

корпуса ТСЭК с 

первокурсниками 

Встреча, беседа, 

квест 

1 курс, лидеры, 

студсовет 

Актовые залы студсовет ЛР 1, 2.1, 2.3, 

8.2, 18, 20, 21, 25 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

сентябрь Экологические акции: 

посадка деревьев, 

очистка пляжей и др. 

Экологические 

акции 

1,2,3,4 курсы Тольяттинский 

дендрарий, пляжи  

Зам. директора по 

УВР, 

 педагог- 

организатор, 

классные рук, 

студсовет 

ЛР 10.1,  

сентябрь Участие в 

мероприятиях Центра 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

«Единство»  

Праздничные 

мероприятия 

Студенты 

вокальной 

студии 

«Мелодика» 

Центр 

«Единство» 

педагог-

организатор 

ЛР 5, 8.2, 12, 25 

сентябрь Добровольческий 

семинар для 

волонтеров «Я- 

доброволец» 

Семинар 1 курс, 

волонтеры 

Площадка, 

определенные 

организаторами 

педагог-

организатор 

ЛР 1, 2.1, 2.3, 

8.2, 18, 20, 21, 25 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 

сентябрь «Моя профессия» Обзорная 

экскурсия 

1 курс Мастерские Мастера 

производственного 

обучения, 

преподватели 

4,1,6,7,9.2,13, 15, 

ПозН. ЛР 21 ЛР 

22, ЛР 23 

сентябрь День открытых дверей  1,2,3,4 курсы Площадки 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели, 

студсовет 

 

ЛР 2.2, 4.1, 18 

В течении 

года 

Участие в областных, 

всероссийских 

онлайн-конференциях 

конференция 1, 2, 3 курсы Учебная 

аудитория 

сентябрь ЛР 15, 1921, 22, 

23 

ОКТЯБРЬ 

Всероссийские значимые мероприятия 

понедельники  «Разговоры о 

важном» 

Классный час 1,2,3,4 курсы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР1 – ЛР20 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

октябрь Всероссийский урок 

по предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Беседа 1,2 курсы Актовые залы Зам. директора по 

УВР 

ЛР 9.2, 10.2,15, 

1921, 22, 23 

октябрь Всероссийская акция 

«Знать, чтобы жить» 

Беседа 1,2 курсы Актовые залы Зам. директора по 

УВР 

 

 

октябрь День памяти жертв 

политических 

репрессий 

Классный час 1 курсы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1, 4.1, 5, 

ПатН 

Региональные значимые мероприятия 

 Конкурс по 

присуждению премии 

в области развития 

профессионального 

образования 

Самарской области  

Конкурс 1,2,3,4 курсы Определяются 

организаторами 

Зам. директора по 

УВР, 

 педагог- 

организатор 

ЛР 13-17 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 

 Неделя Психологии Деловая игра 1,2,3 курс Учебные 

аудитории, 

актовые залы 

Педагог-психолог ЛР 7, 9.2, 12, 23 

 Традиционные мероприятия ПОО 

октябрь День пожилого 

человека 

Классный час 1, 2, 3 курсы Учебные 

аудитории, 

актовые залы 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР 1, 4.1, 6,7, 

8.1,  

октябрь День Учителя Праздничное 

мероприятие 

1,2,3,4 курсы Актовый зал Зам. директора по 

УВР, 

 педагог- 

организатор 

ЛР 2.1, 6, 8,1 

ДНН 

Октябрь- 

ноябрь 

Цикл мероприятий, 

посвященный Параду 

Памяти 1941 года в г. 

Куйбышев 

Классные часы, 

уроки памяти, 

уроки истории, 

смотр строя и 

1, 2, 3,4 курсы Учебные 

аудитории, 

актовые залы 

Зам. директора по 

УВР, 

 педагог- 

организатор, 

ЛР 1, 2.1, 6, 7, 

8.1, 8.2, 20 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

песни, 

видеоролики, 

онлайн- 

просмотры, 

квесты. 

классные 

руководители, 

студсовет 

 Занятия по 

антинаркотической 

программе «Ценности 

жизни» 

Профилактические 

тренинговые 

занятия 

1, 2 курс Тренинговый зал Педагог-психолог ЛР 3, 9.1, 9.2,  12 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 

 «Моя профессия- 

будущее страны» 

Классный час 1 курс Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители  

Л.Р.2.1, 2.3, 

ПозН. ЛР 21 ЛР 

22, ЛР 23 

 Участие в областных, 

всероссийских 

онлайн-конференциях 

конференция 1, 2, 3 курсы Учебная 

аудитория 

Мастер 

производственного 

обучения, 

классный 

ЛР1 – ЛР20 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

руководитель 

НОЯБРЬ 

Всероссийские значимые мероприятия 

4.11 День народного 

единства, онлайн- 

трансляции с 

розыгрышем призов, 

квест «Россия. 

Родина. Единство» 

Классный час, 

квест, онлайн- 

розыгрыш 

1,2,3,4  курсы Учебные 

аудитории 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Л.Р 2.1, ПозН. 

понедельники  «Разговор о важном» Классный час 1,2,3 курсы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР1 – ЛР20 

ноябрь  «День призывника» Гражданско-

патриотическая 

акция 

1,2,3,4 курсы Учебные 

аудитории 

Руководитель 

ВПК «Рать» 

ГБПОУ «ТСЭК» 

ЛР 1 ЛР 2.1 ЛР 

2.3 ЛР 3 ЛР 6 ЛР 

7 ЛР 8.1 

ноябрь Всероссийские 

исторический квест 

«Все для фронта» 

квест волонтеры Учебные 

аудитории, 

актовые залы 

Педагог- 

организатор 

ЛР 1, 2.1, 6, 7, 

8.1, 8.2, 20 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 Посещение летучей 

командой ГБПОУ 

«ТСЭК» оцениваемой 

площадки в рамках 

проекта «Большая 

перемена» 

Посещение, оценка 

объекта 

студенты Школа №21 Педагог- 

организатор 

1, 2.1, 2.3, 8.2, 

18, 20, 21, 25 

ноябрь Выполнение 

нормативов  ГТО 

 1,2,3,4 курсы Спортивные 

площадки города 

Преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР 9.1, 9.2 

Региональные значимые мероприятия 

октябрь- 

ноябрь 

Цикл мероприятий, 

посвященный Параду 

Памяти 1941 года в г. 

Куйбышев 

Классные часы, 

уроки памяти, 

уроки истории, 

смотр строя и 

песни, 

видеоролики,  

квесты. 

1, 2, 3,4 курсы Учебные 

аудитории, 

актовые залы 

Зам. директора по 

УВР, 

 педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 2.1, 6, 7, 

8.1, 8.2, 20 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

ноябрь Парад Памяти в г. 

Куйбышев 

Парад, онлайн- 

просмотр 

1, 2, 3,4 курсы Площадь им. 

Куйбышева г. 

Самара, актовые 

залы, учебные 

кабинеты 

 ЛР 1, 2.1, 6, 7, 

8.1, 8.2, 20 

ноябрь Мероприятие 

«Неизвестные 

страницы истории 

Самарской губернии», 

посвященное Дню 

окончания Первой 

мировой войны и 

Классный час 1,2,3 курсы Учебные 

аудитории 

Руководитель 

ВПК «ТСЭК» 

ЛР 1 ЛР 2.1 ЛР 

2.3 ЛР 3 ЛР 6 ЛР 

7 ЛР 8.1 

ноябрь Областной конкурс 

чтецов «Самарский 

край в стихах и прозе» 

конкурс студенты Конкурсные 

площадки 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

ЛР 1, 2, 13, 14, 

15, 17 

ноябрь Областной фестиваль Фестиваль- Студенты Конкурсные Зам. директора по ЛР 1, 2.1,  3, 5, 7, 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

патриотической песни 

«За нами- Россия» 

конкурс вокальной 

студии 

«Мелодика» 

площадки УВР, 

 педагог- 

организатор 

8.2,  20 

Традиционные мероприятия ПОО 

ноябрь Акция «Знать, чтобы 

жить» по 

профилактике 

распространения 

ВИЧ- инфекции в 

молодежной среде 

Беседа 1,2 курсы Актовые залы Зам. директора по 

УВР, 

приглашенные 

гости 

 

ЛР 9.1, 9.2 

ноябрь Муниципальный этап 

областной игры 

«Риск» 

Игра 1,2 курсы, 

волонтеры 

Площадки для 

игры 

Педагог- 

организатор 

ЛР 1, 2.1,  3, 5, 7, 

8.2,  20 

ноябрь Конкурс на 

присуждение 

именных премий 

Главы г о Тольятти 

Конкурс Лидеры 

колледжа 

 Педагог- 

организатор, 

студсовет 

ЛР 1, 2.1, 13, 14, 

15, 17,  18, 19, 

20, 21 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 Занятия по 

профилактике 

наркомании, 

употребления 

психоактивных 

веществ «Спайс: миф 

и реальность» 

Профилактические 

тренинговые 

занятия 

1 курс Тренинговый зал Педагог-психолог ЛР 9.1, 9.2 

 Тренинг толерантных 

отношений «Учимся 

быть терпимыми» 

Профилактические 

тренинговые 

занятия 

1, 2 курс Тренинговый зал Педагог-психолог ЛР 16, 17, 21-25 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 

ноябрь Участие в 

мероприятиях 

 «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Самарской области 

Региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства 

2,3,4 курсы 

волонтеры 

Площадки по 

компетенции 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

ЛР 13, 14, 15, 

Л.Р.11,16,17,18 

ЛР 21 ЛР 22, ЛР 

23 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

ноябрь Участие в областных, 

всероссийских 

онлайн-конференциях 

конференция 1, 2, 3 курсы Учебная 

аудитория 

Мастер 

производственного 

обучения, 

классный 

руководитель 

ЛР1 – ЛР20 ЛР 

21 ЛР 22, ЛР 23 

ноябрь Профориентационные 

каникулярные смены 

Мастер-класс 2, 3 курсы Учебно-

производственные 

мастерские 

Мастер 

производственного 

обучения 

ЛР1 – ЛР20 ЛР 

21 ЛР 22, ЛР 23 

Традиционные мероприятия ПОО 

ноябрь Церемония 

награждения лучших 

студентов колледжа 

Знаком 

корпоративного 

отличия  «Гордость 

ТСЭК» 

Церемония 

награждения 

1,2,3,4 курсы Актовый зал Зам. директора по 

УВР, 

 педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР 2.1,2.3, 7,11, 

14, 

ноябрь День матери Концертная 1,2,3,4 курсы Актовый зал Зам. директора по ЛР 5, 7 12 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

программа УВР, 

педагог-

организатор 

ДЕКАБРЬ 

Всероссийские значимые мероприятия 

понедельники  «Разговоры о 

важном» 

Классный час 1,2,3,4 курсы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР1 – ЛР20 

декабрь Всероссийский 

конкурс «Моя 

Победа» 

Конкурс 

видеороликов 

1,2,3,4 курсы  Волонтеры 

общественного 

движения 

«Волонтеры 

Победы» 

ЛР 1, 2.1, 6, 7, 

8.1, 8.2, 20 

декабрь Всероссийская акция 

«Улицы Героев» 

Акция волонтеры Улицы Тольятти, 

названные в честь 

героев ВОВ 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

организатор  

ЛР 5, 8.2, ПатН 

декабрь  Всероссийская акция 

«Перерыв на кино» 

Показ 

документальных 

1,2,3 курсы Актовые залы Педагог- 

организатор 

1, 2.1, 2.3, 8.2, 

18, 20, 21, 25 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

фильмов 

декабрь Всероссийский урок 

мужества 

Урок Мужества 1,2 курсы Актовые залы Педагог- 

организатор, соц 

педагоги, 

классные 

руководители 

ЛР 1, 2.1,  3, 5, 7, 

8.2,  20 

декабрь Открытие Агенства 

социальных 

компетенций 

Российского 

содружества 

колледжей  

Мероприятие- 

презентация РСК 

1,2,3,4 курсы Актовые залы Замдиректора по 

УВР, педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 1, 2.1,  3, 5, 7, 

8.2,  20 

Региональные значимые мероприятия 

декабрь Областная 

молодежная акция 

единых действий 

«Перекличка постов» 

Несение вахты на 

постах 

Курсанты ВПК 

«Рать» ГБПОУ 

«ТСЭК» 

Памятные места 

города 

Руководитель ВПК 

«Рать» 

ЛР 1, 2.1, 2.3, , 

8.2, 9.1, 9.2 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

декабрь Форум добровольцев 

Самарской области 

Форум Волонтеры Площадки, 

определенные 

общественным 

движением 

«Волонтеры 

Победы» 

Самарской 

области 

Зам директора по 

УВР, педагог-

организатор 

ЛР 1, 2.1, 2.3, , 

8.2, 9.1, 9.2 

декабрь Форум добровольцев 

Тольятти, 

приуроченный к 

Международному 

Дню Добровольца 

Форум волонтеры Площадки, 

определенные 

МБУ ММЦ 

«Шанс» 

Зам директора по 

УВР, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР 2 ЛР 2 

ЛР 3 ЛР 7  

ЛР 7 ЛР 6-8 

декабрь Ежегодный 

(ежеквартальный ) 

отчет общественных 

центров гражданско- 

Отчет- рейтинг Волонтеры Отчет по всем 

добровольческим 

мероприятиям 

колледжа 

Педагог- 

организатор 

ЛР 1, 2.1, 2.3, , 

8.2, 14 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

патриотического 

воспитания 

Традиционные мероприятия ПОО 

декабрь Мероприятие, 

посвященное Дню 

советской милиции 

Культурно- 

просветительское 

мероприятие 

1,2,3,4 курсы Актовые залы Зам директора по 

УВР, актвисты 

ВПК «Рать» и 

«Дежурная часть» 

ЛР ЛР 1, 2.1,  3, 

4.1, 5, 7, 8.2,  20 

декабрь Благотворительная 

акция «Рука помощи» 

Акция 1,2,3,4 курсы  студсовет ЛР 5, 8.1, 12 

декабрь Участие в 

мероприятиях Центра 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

«Единство»  

Праздничные 

мероприятия 

Студенты 

вокальной 

студии 

«Мелодика» 

Центр 

«Единство» 

педагог-

организатор 

ЛР 5, 8.1, 12,  

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 

 Участие в областных, конференция 1, 2, 3 курсы Учебная Мастер ЛР1 – ЛР20 ЛР 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

всероссийских 

онлайн-конференциях 

аудитория производственного 

обучения, 

классный 

руководитель 

21 ЛР 22, ЛР 23 

 Занятия по 

профилактической 

программе «Здоровое 

поколение-это мы» 

Профилактические 

тренинговые 

занятия 

2 курс Тренинговый зал Педагог-психолог ЛР 9.1, 9.2 

ЯНВАРЬ 

Всероссийские значимые мероприятия 

       

январь Цикл мероприятий, 

посвященный Дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

Открытый урок 

«Блокадный хлеб», 

урок мужества, 

показ кинофильмов 

фестиваля 

«Перерыв на 

1,2,3 курсы Актовые залы, 

учебные 

аудитории 

Педагог- 

организатор, соц 

педагоги, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 4.1, 5,6,7, 

ПатН 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

кино», квест 

«Блокадный 

Ленинград» 

понедельники  «Разговоры о 

важном» 

Классный час 1,2,3,4 курсы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР1 – ЛР20 

Региональные значимые мероприятия 

январь Цикл мероприятий, 

посвященный Дню 

Самарской губернии 

Классные часы, 

викторины, 

онлайн-экскурсии 

1,2,3,4 курс Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5, 8.2, 14 

ПозН. 

       

Традиционные мероприятия ПОО 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 

январь Профориентационные 

каникулярные смены 

Мастер-класс 2, 3 курсы Учебно-

производственные 

мастерские 

Мастер 

производственного 

обучения 

ЛР1 – ЛР20 

ЛР 21 ЛР 22, ЛР 

23 

январь Экскурсия на 

предприятие 

экскурсия 2, 3 курсы Профильное 

предприятие 

Мастер 

производственного 

ЛР 2 ЛР 3 ЛР 6-8 

ЛР 4 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

обучения ЛР 21 ЛР 22, ЛР 

23 

ФЕВРАЛЬ 

Всероссийские значимые мероприятия 

понедельники  «Разговоры о 

важном» 

Классный час 1,2,3 курсы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР1 – ЛР20 

февраль Всероссийская акция 

«Добрые письма» 

акция 1,2,3 курсы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1, 2.1, 3, 8.2, 

12 

февраль Классные часы, 

посвященные 

воссоединению 

Крыма с Россией 

Классные часы 1,2,3 курсы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

ЛР 1, 2.1, 3 

февраль Международный день 

родного языка 

Открытый урок 1 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 5, 8.2,14,  

ПозН. 

Региональные значимые мероприятия 

февраль Беседа «Социальные Классный час 1,2,3 курсы Учебные Классные ЛР 12 ЛР 9 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

нормы и асоциальное 

поведение» 

аудитории руководители 

Традиционные мероприятия ПОО 

февраль День памяти 

выпускников 

колледжа, погибших в 

локальных военных 

конфликтах 

Открытый урок 1,2 курсы Актовый зал Преподаватели Л.Р. 5,7 ПатН 

февраль День донора Акция по сдаче 

крови 

3,4 курс, 

преподаватели 

Специально 

оборудованные 

площадки 

Зам директора по 

УВР 

ЛР 1, 2.1, 9.1 

февраль Классные часы 

«Твори добро» в 

рамках 

Всероссийского урока 

добровольчества 

Классные часы 1,2 курсы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1, 2.1, 9.1 

февраль День защитников Концертная 1,2,3,4 курсы Актовый зал Педагог- ЛР 4.1, 5,6,7,14 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Отечества программа организатор ПатН 

 Тренинговые занятия 

по развитию навыков 

конструктивного 

разрешения 

конфликтов  «Учусь 

управлять собой». 

Профилактические 

тренинговые 

занятия 

2, 3 курс Тренинговый зал Педагог-психолог  

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 

февраль Внутриколледжный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства «ТСЭК 

Skills» 

Конкурс  1,2,3 курсы Учебно-

производственные 

мастерские 

Мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели 

ЛР 7 ЛР 6 ЛР 4  

ЛР 21 ЛР 22, ЛР 

23 

МАРТ 

Всероссийские значимые мероприятия 

понедельники  «Разговоры о 

важном» 

Классный час 1,2,3 курсы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР1 – ЛР20 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

18 марта День воссоединения 

Крыма с Россией 

Митинг, классные 

часы 

1,2,3,4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР 11, 8.2,  8.1, 7 

ПатН ПозН. 

       

Региональные значимые мероприятия 

март Фестиваль 

самодеятельного 

творчества среди СПО 

«Веснушка» 

Фестиваль   1,2,3,4 курсы Концертные 

площадки 

Зам директора по 

УВР, педагог-

организатор 

ЛР 8.2 ЛР 5 

Традиционные мероприятия ПОО 

март Урок Безопасности 

«Предупреждение 

правонарушений и 

несчастных случаев с 

несовершеннолетними 

Классный час 1.2.3 курсы Учебные 

аудитории, 

актовые залы 

Зам. директора по 

УВР, 

ЛР 2.1, 4.1,  7 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

на объектах 

транспортной 

инфраструктуры» 

март Развлекательная 

программа  «Мисс 

ТСЭК» 

Конкурсная 

программа 

1,2,3,4 курс Актовый зал Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 1, 2.3, 4.2, 6, 

9.1, 

март Концертная 

программа, 

посвященная 8 марта 

Концертная 

программа 

1,2,3,4 курс Актовый зал Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор 

2.1, 2.3,4.1,6,7, 

11 

 Тренинговые занятия 

по программе:   

«Управление 

стрессом. Мои 

ресурсы» 

Профилактические 

тренинговые 

занятия 

2, 3 курс Кабинет 

эмоциональной 

разгрузки 

Педагог-психолог ЛР 9.2 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

март Внутриколледжный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства 

«ТСЭКSkills» 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

1,2,3, курсы Учебные 

аудитории, 

мастерские 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

ЛР 2.2, 4.1, 13,  

ЛР 21 ЛР 22, ЛР 

23 

АПРЕЛЬ 

Всероссийские значимые мероприятия 

понедельники  «Разговоры о 

важном» 

Классный час 1,2,3,4 курс Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР1 – ЛР20 

апрель Цикл мероприятий, 

посвященный Дню 

космонавтики 

Классные часы, 

конкурс рисунков,  

1,2,3, курсы Актовый зал Социальный 

педагог, классные 

руководители 

ЛР 2.1, 7, ПатН 

ПозН. 

апрель Всероссийское 

голосование по 

выбору объектов для 

благоустройства 

Акция 3,4 курсы Специально 

выделенные 

площадки 

Социальные 

педагоги 

ЛР 1, 2.1, 10.1, 

апрель День памяти о Классный час 1,2,3 курсы Учебные Классные ЛР 2.1 ЛР 5 ЛР 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

геноциде советского 

народа нацистами и 

их пособниками в 

годы Великой 

Отечественной Войны 

аудитории руководители 8.1 ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 12 

Региональные значимые мероприятия 

апрель День Самарского 

знамени 

Классный час 1 курс Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5, 8.1, 14 

ПатН 

апрель Открытый конкурс 

хоровых коллективов 

«Битва хоров» среди 

ПОО г о Тольятти  и 

области 

Конкурс 1,2,3,4 курсы Концертные 

площадки 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор 

ЛР 1, 2.1, 5, 8.2 

 Неделя Психологии Деловая игра 1,2,3 курс Учебные 

аудитории, 

актовые залы 

Педагог-психолог ЛР 2.1, 2.3, 3, 9.2 

Традиционные мероприятия ПОО 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

апрель День рождение 

колледжа 

Праздничное 

мероприятие 

1,2,3 курсы Актовый зал Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор 

ЛР 1, 2.3, 4.2, 6, 

9.1, 

апрель Беседа «Как не стать 

жертвой наркотиков» 

Беседа 1,2,3,4 курсы Учебные 

аудитории, 

актовые залы 

Психолог  

апрель Церемония 

награждения 

победителей и 

призеров 

внутриколледжного 

чемпионата 

профессионального 

мастерства «ТСЭК 

SKILLS» 

Церемония 

награждения 

1,2,3,4 курсы Площадка 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор, 

преподаватели 

ЛР 1, 2.1, 4.1, 

13-25 

 Занятия в рамках   

профилактической  

Профилактические 

тренинговые 

1, 2 курс Тренинговый зал Педагог-психолог ЛР 9.1, 9.2 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

программы 

«Ответственное 

поведение-ресурс 

здоровья». 

занятия 

 Акция: «День отказа 

от сигарет» 

 1, 2, 3, 4  Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР 2.1, 9.1, 9.2 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 

апрель Профориентационные 

каникулярные смены 

Мастер-класс 2, 3 курсы Учебно-

производственные 

мастерские 

Мастер 

производственного 

обучения 

ЛР1 – ЛР20 

ЛР 21 ЛР 22, ЛР 

23 

апрель Встреча с 

представителями 

работодателей 

Беседа  3 курс Учебная 

аудитория 

Руководитель 

отделения, 

Классный 

руководитель 

ЛР 4.1 ЛР 3 ЛР 

2.3 ЛР 2.2 

ЛР 21 ЛР 22, ЛР 

23 

апрель День открытых дверей Мастер-класс 1,2,3 курсы Учебно-

производственные 

Мастер 

производственного 

ЛР 7ЛР 6 

ЛР 4 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

мастерские обучения, 

преподаватели 

ЛР 21 ЛР 22, ЛР 

23 

апрель Церемония принятия 

присяги сотрудниками 

31- го пожарно- 

спасательного отряда 

Мероприятие 1 курс Специально 

выделенные 

площадки 

Классные 

руководители  

ЛР 1, 2.1 4.1, 13-

25 

МАЙ 

Всероссийские значимые мероприятия 

понедельники  «Разговоры о 

важном» 

Классный час 1,2,3,4 курсы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР1 – ЛР20 

май Всероссийские акции: 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская 

ленточка», «Окна 

Победы», 

«Преемственность 

поколений» 

Шествие 

акции 

1,2,3,4 курсы Улицы города Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор, 

социальные 

педагоги 

ЛР 1, 2.1,  3, 5, 7, 

8.2,  20 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Региональные значимые мероприятия 

9.05 Областной военный 

парад  

     

май Областные  военно- 

спортивные 

соревнования, 

посвященные Победе 

в ВОВ 

Соревнования ВПК «Рать» Специально 

определенные 

площадки 

Руководитель ВПК 

«Рать» 

ЛР 1, 2.1,  3, 5, 7, 

8.2,  20 

Традиционные мероприятия ПОО 

1.05 Праздник весны и 

труда 

Праздничное 

шествие 

1,2,3 курсы Парк 

Центрального 

района 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор, 

социальный 

педагог 

ЛР1,3,4.1, 5,10.1, 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

май Цикл мероприятий, 

посвященный Дню 

Великой Победы: 

уроки мужества, 

классные часы 

Классные часы 1,2,3 курсы Учебные 

аудитории, 

актовые залы 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор, 

социальные 

педагоги 

ЛР 1, 2.1,  3, 5, 7, 

8.2,  20 

май Субботник Трудовой десант 1,2,3, курсы Территория 

колледжа 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

ЛР 2.2 ЛР 4.1 ЛР 

5 ЛР 8.2 ЛР 10.1 

май Праздничное 

мероприятие к Дню 

победы  с 

приглашением 

ветеранов города 

Праздничный 

концерт 

1,2,3,4 курсы Актовый зал Педагог-

организатор 

ЛР 1,4.1,5 ПатН 

май День славянской 

письменности и 

Классный час 1 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели ЛР 5,6 ПозН. 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

культуры 

май Театральный конкурс 

среди ПОО города 

«Вся жизнь игра, а 

люди в ней актеры» 

Конкурс 1,2,3,4 курсы Концертная 

площадка города 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор 

ЛР 1, 2.1, 5 

 Психологический 

тренинг «Как сказать 

нет!» 

Профилактические 

тренинговые 

занятия 

1, 2 курс Тренинговый зал Педагог-психолог ЛР 2.1, , 7, 9.1, 

9.2 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 

май Встреча с 

представителями 

работодателей 

Беседа  3 курс Учебная 

аудитория 

Руководитель 

отделения, 

Классный 

руководитель 

ЛР 4.1 ЛР 3 ЛР 

2.3 ЛР 2.2 

ЛР 21 ЛР 22, ЛР 

23 

ИЮНЬ 

Всероссийские значимые мероприятия 

понедельники  «Разговоры о 

важном» 

Классный час 1,2,3 курсы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР1 – ЛР20 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

июнь Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

России 

Классный час 1,2,3 курсы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1 ЛР 2.1 ЛР 

11 

июнь День памяти и скорби Классный час 1,2,3 курсы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1 ЛР 2.1 ЛР 5 

ЛР 8.1 ЛР 8.2 ЛР 

14 ЛР 13 ЛР 12 

Региональные значимые мероприятия 

июнь Молодежно- 

исторический квест 

«Фронтовые дороги 

ветеранов» 

Квест 1,2,3 курсы Специально 

Выделенные 

площадки 

Педагог-

организатор 

ЛР 1, 2.1,  3, 5, 7, 

8.2,  20 

       

Традиционные мероприятия ПОО 

июнь Выпускной вечер Праздничная 

программа с 

вручением 

4 курс Концертная 

площадка города 

Педагог-

организатор, 

педагог 

ЛР 1, 2.3, 4.2, 6, 

9.1, 



Дата 

Содержание  

 деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

 

Формы 

организации 

деятельности 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), 

дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Коды ЛР / 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

дипломов дополнительного 

образования 

июнь Городской этап 

военно- спортивной 

игры «Зарница» 

Военно- 

спортивная игра 

ВПК «Рать» Площадка города Рук ВПК «Рать» ЛР 1, 2.1,  3, 5, 7, 

8.2,  9.1, 9.2, 20 

 Занятия в рамках 

психологической 

разгрузки, обучение 

навыкам 

саморегуляции и 

самоконтроля 

Тренинговые 

встречи 

1,2,3 курс (по 

необходимости) 

Сенсорная 

комната 

Педагог-психолог ЛР 9.1, 9.2 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 

июнь Встреча с 

представителями 

работодателей 

Беседа  3 курс Учебная 

аудитория 

Руководитель 

отделения, 

Кл руков 

ЛР 4.1 ЛР 3 ЛР 

2.3 ЛР 2.2 

ЛР 21 ЛР 22, ЛР 

23 

 


