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Паспорт Программы  

 

Полное 

наименование 

программы 

 

Программа профессионального воспитания ГБПОУ Стерлитамакский 

межотраслевой колледж 

 

Основания для 

разработки 

программы 

1.Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.). 

2.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014). 

3.Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989. 

4.Закон №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998. 

5.Концепция общенациональной системы выявления и развития моло-

дых талантов. 

6.Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализа-

ции государственной политики в области образования и науки». 

7.Федеральный закон Российской Федерации об организации внеуроч-

ной деятельности при введении федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего образования № 03-296 от 12 мая 2011 

года. 

8.Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» (принят Госдумой 14 апреля 1995 

г.) 

9.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 4 июля 2014 г. «Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образователь-

ных организаций дополнительного образования детей». 

10.Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р «Госу-

дарственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013-2020 годы»; 

11.Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р 

«План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях соци-

альной сферы, направленные на повышение эффективности образова-

ния и науки». 

12.Концепция общенациональной системы выявления и развития мо-

лодых талантов (утверждена президентом РФ Д.А. Медведевым от 

03.04.2012 г.). 

13.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Цель про-

граммы 

Создание условий для успешной профессиональной социализации 

личности, для формирования конкурентоспособной, социально и про-

фессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими 

нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаи-

модействия и способной обеспечивать устойчивое повышение каче-

ства собственной жизни и общества в целом 

Основные за-

дачи про-

граммы 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию от-

ветственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональ-

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1561%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1561%2F
http://infourok.ru/site/go?href=%23p2011
http://infourok.ru/site/go?href=%23p124
http://infourok.ru/site/go?href=%23p124
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZN0xFvwTbtr6j
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZN0xFvwTbtr6j
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZN0xFvwTbtr6j
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1569%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1569%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1569%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1569%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1570%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1570%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1570%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1571%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1571%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1571%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1571%2F
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ному становлению, жизненному самоопределению, а также проявле-

нию нравственного поведения и духовности на основе общечеловече-

ских ценностей;  

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства во-

инского долга, высокой ответственности и дисциплинированности; 

- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспи-

тания психически здоровой, физически развитой и социально-адапти-

рованной личности;  

- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к вос-

приятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мыш-

ления и поведения. 

Сроки реали-

зации 

2018-2022 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

- доля студентов, удовлетворенных качеством учебно-воспитатель-

ного процесса; 

- доля студентов, получивших социальную, психолого-педагогиче-

скую, профессиональную поддержку в колледже; 

- доля студентов, участвующих в реализации инновационных, 

научно-исследовательских, социально-культурных проектов колле-

джа; 

- количество студентов-призеров и победителей олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства. 

Ожидаемые 

результаты 

Реализации 

программы 

- рост достижений студентов в учебной, исследовательской, социо-

культурной, профессиональной, инновационной деятельности; 

- успешная социализация личности в профессиональном образовании; 

- уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

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

- увеличение количества спортивных кружков и секций;  

- рост числа обучающихся, посещающих спортивные кружки и секции;  

- увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных 

соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад;  

- снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без уважи-

тельной причины;  

-повышение общего уровня воспитанности обучающихся. 

 

 



5 

 

Введение 

 

Программа профессионального воспитания ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой кол-

ледж на 2018-2022 годы (далее – Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий 

стратегию и тактику развития работы колледжа по вопросам профессионального воспитания и 

социализации обучающихся, является основным документом для планирования и принятия реше-

ний по воспитательной работе.  

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся колледжа являются актив-

ной составной частью молодежи республики Башкортостан, и на современном этапе обществен-

ная значимость данной категории молодежи постоянно растет.  

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

работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета колле-

джа. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения педагогиче-

ского Совета колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа 

Программы. Ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по воспи-

тательной работе колледжа.  
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 1.  Аналитическое и прогностическое обоснование Программы   

 

За историю своей работы колледж неоднократно менял свое название и терпел структур-

ные изменения, так случилось и в XXI веке. В 2001 году мы переименованы в ФГОУ СПО «Стер-

литамакский сельскохозяйственный техникум», в 2005 - ГОУ СПО «Стерлитамакский сельскохо-

зяйственный техникум» РБ, а в 2012 – ГБОУ СПО «Стерлитамакский сельскохозяйственный тех-

никум» РБ. В 2015 году в результате реорганизации ГБОУ СПО «Стерлитамакский сельскохозяй-

ственный техникум», ПУ № 97 г. Стерлитамака, ПУ № 88 с. Петровское Ишимбайского района и 

ПУ № 107 с. Стерлибашево Стерлибашевского района техникум стал называться ГБПОУ Стерли-

тамакский межотраслевой колледж. 

Модель воспитательной системы колледжа была создана на основе анализа планов воспи-

тательной работы колледжа и училищ прошлых лет. Особое внимание уделялось таким парамет-

рам, как выполнение воспитательных задач, эффективность проводимых мероприятий, в том 

числе и традиционных для колледжа, взаимодействие всех элементов воспитательной системы.  

Воспитательная система колледжа направлена на формирование и развитие интеллекту-

альной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего специалиста, 

сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 

качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской пози-

цией.  

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. Преподаватели и ма-

стера производственного обучения решают воспитательные задачи через учебную деятельность: 

содержание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное отношение к своим 

обязанностям, желание помочь каждому студенту, уважительное отношение к обучающимся, 

умение понять и выслушать каждого, а также заинтересованность в успехах обучающихся, объ-

ективность в оценке знаний, широту эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, 

что оказывает влияние на воспитание личности обучающихся. Большое влияние на воспитание 

обучающегося оказывает внеучебная деятельность: классные часы, экскурсии, круглые столы, 

диспуты и т.д.  

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям как куль-

турно-творческое, гражданско –патриотическое, спортивное и здоровьесберегающее, экологиче-

ское, профессионально –ориентирующее, студенческое самоуправление, бизнес-ориентирующее. 

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены следующие 

направления для анализа:  

- здоровье обучающихся колледжа;  

- вовлечение обучающихся в спортивные секции;  

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

- социальная активность обучающихся колледжа;  

- выстраивание профессиональной карьеры.  

  

  

Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в колледже необхо-

димо:  

1) совершенствовать структуру управления воспитательной системой в колледже;  

2) повышать квалификацию педагогических работников. 
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2. Концептуальные положения Программы  

 

Профессиональное воспитание - целенаправленный процесс, способствующий успешной 

социализации, гибкой адаптации обучающихся и соотнесению возможностей своего «Я» с требо-

ваниями современного общества и профессионального сообщества, формированию готовности 

обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, самоопределению, самовоспита-

нию, самореализации, идентификации с будущей профессией, ее деятельностными формами, цен-

ностями, традициями, общественными и личностными смыслами. 

Современная ситуация в Республике Башкортостан и выявленные в связи с этим проблемы 

требуют реализации новых подходов к воспитанию. Каждое образовательное учреждение должно 

искать свой путь в решении поставленных временем задач обновления содержания, методов и 

форм развития личности с учетом конкретных условий, и возможностей учебного заведения. 

Программа профессионального воспитания обучающихся представляет собой систему 

идей, основной замысел которых позволяет определить специфику воспитания и его отличие от 

других педагогических процессов, программу и технологии воспитания. Важнейшими направле-

ниями воспитательной работы являются:  

                                                                                                                   Таблица 1  

Направление Цель Содержание Результат 

Культурно-

творческое 

- воспитание гармонически развитой 

личности; 

- воспитание ценностного отношения 

к прекрасному; 

- формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях; 

 

Организация дея-

тельности по освое-

нию обучающимся 

социокультурных 

ценностей.  

Передача обучаю-

щемуся опыта нрав-

ственного поведе-

ния. 

Привлечение сту-

дентов к участию в 

тематических вече-

рах, смотрах -кон-

курсах и фестива-

лях художествен-

ной самодеятельно-

сти; в тематических 

выставках и т. д.; 

Наличие наград 

и призов, грамот 

и поощрений. 

Активность сту-

дентов в меро-

приятиях. 

Количество про-

веденных твор-

ческих конкур-

сов, викторин, 

деловых игр и 

других массовых 

мероприятий 

культурно-твор-

ческого содер-

жания. 

Сформирован-

ность ключевых 

компетенций вы-

пускника. 

Гражданско –

патриотическое 

- становление многосторонне разви-

того гражданина России в культур-

ном, нравственном и физическом от-

ношениях; 

- развитие интереса и уважения к ис-

тории и культуре своего и других 

народов; 

- создание условий для активной, со-

держательной, системной деятельно-

сти коллектива педагогов, обучаю-

щихся, родителей по становлению и 

личностному развитию обучающихся 

Организация и уча-

стие в акциях раз-

личного уровня, 

квестах. 

Проведение встреч 

с ветеранами ВОВ и 

участниками бое-

вых действий в го-

рячих точках. 

Организация во-

енно-спортивной 

Наличие 

наград и при-

зов, грамот и 

поощрений. 

Активность 

студентов в 

патриотиче-

ских меро-

приятиях. 

Сформиро-

ванность 

ключевых 
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в процессе формирования активной 

жизненной позиции и чувства ответ-

ственности за свой личный выбор и 

за будущее России. 

игры для юношей, 

сборов. 

компетенций 

выпускника. 

Спортивное и 

здоровьесбере-

гающее 

- воспитание осознанной потребности 

в здоровом образе жизни; 

- формирование и развитие разумного 

отношения обучающихся к своему ор-

ганизму. 

Привитие обучаю-

щемуся прочных 

гигиенических 

норм через органи-

зацию бесед, класс-

ных часов, часов 

здоровья, дней здо-

ровья и т.д.  

Организация меро-

приятий по профи-

лактике зависимого 

поведения.  

Раннее выявление 

обучающихся и се-

мей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации.  

Привлечение к ра-

боте в данном 

направлении право-

охранительных ор-

ганов, медицинских 

учреждений, соци-

альных служб и 

служб психологиче-

ской помощи. 

Наличие наград 

и призов, грамот 

и поощрений. 

Активность сту-

дентов в меро-

приятиях. 

Сформирован-

ность ключевых 

компетенций вы-

пускника. 

Снижение забо-

леваемости. 

Рост показателей 

физической под-

готовленности. 

Формирование 

безопасного для 

здоровья поведе-

ния, потребности 

соблюдения ги-

гиенических 

норм и правил. 

Укрепление пси-

хического здоро-

вья и развитие 

психических 

функций. 

Экологическое - формирование ответственного отно-

шения к окружающей среде, которое 

строится на базе экологического со-

знания; 

- развитие экологической культуры, 

бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России 

и мира; 

- воспитание чувства ответственно-

сти за состояние природных ресур-

сов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим 

вред экологии. 

Организация акций, 

субботников, КВН, 

викторин, научно – 

практических кон-

ференций. 

Наличие наград 

и призов, грамот 

и поощрений в 

области экологи-

ческого воспита-

ния. 

Активность сту-

дентов в меро-

приятиях. 

Сформирован-

ность ключевых 

компетенций в 

области экологи-

ческой деятель-

ности. 

Количество 

участников, 

опрос участни-

ков по степени  
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удовлетворенно-

сти деятельно-

стью. 

Количество ра-

бот, наличие 

наград, призов, 

личные достиже-

ния. 

Профессио-

нально– 

ориентирующее 

- повышение конкурентоспособности 

студентов колледжа, поддержание 

положительного имиджа и репутации 

колледжа. 

Организация про-

ектной деятельно-

сти. 

Участие в форумах 

и встречах с успеш-

ными выпускни-

ками. Проведение 

недель специали-

стов. 

Участие в гранто-

вых конкурсах, кон-

курсах профессио-

нального мастер-

ства, олимпиадах и 

конкурсах 

WorldSkiils. 

Наличие наград 

и призов, грамот 

и поощрений. 

Активность сту-

дентов в меро-

приятиях. 

Сформирован-

ность ключевых 

компетенций вы-

пускника. 

Демонстрация 

лучших профес-

сиональных 

навыков, про-

фессиональное 

самоопределе-

ние. 

Студенческое 

самоуправление 

- создание условий, способствующих 

самореализации студентов в профес-

сиональной и творческой сфере и ре-

шению вопросов в различных обла-

стях студенческой жизни. 

Развитие студенче-

ских инициатив в 

различных сферах 

жизни колледжа и 

стимулирование 

творчества студен-

тов, формирование 

традиций колледжа 

и воспитание чув-

ства гордости за 

звание студента, ре-

шение социальных 

вопросов. 

Работающие об-

щественные ор-

ганизации: 

профсоюзная ор-

ганизация сту-

дентов; Совет 

студенческого 

общежития; сту-

денческий клуб 

колледжа 

«Школа лидера». 

Бизнес- 

ориентирующее 

- формирование умения проектиро-

вать; 

- вовлечение обучающихся в процесс 

поиска необходимой информации и 

решение проблемных задач; 

- приобретение и совершенствование 

знаний и погружение в бизнес среду 

Организация кон-

курсов Бизнес про-

ектов. 

Мастер-классы с 

успешными пред-

принимателями. 

Участие в гранто-

вых проектах раз-

личного уровня. 

Наличие наград и 

призов, грамот и 

поощрений в об-

ласти бизнес- 

ориентирующего 

направление. 

Активность сту-

дентов и препода-

вателей в бизнес- 

ориентирующих 

мероприятиях. 
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Рост числа сту-

дентов, участвую-

щих в бизнес- 

ориентирующих 

мероприятиях 

колледжа. 

Рост числа сов-

местных бизнес- 

ориентирующих 

проектов студен-

тов и преподава-

телей. 

Сформирован-

ность ключевых 

компетенций в 

области бизнес- 

ориентирующего 

направление  

    

 Для реализации современных направлений воспитательной работы требуется использова-

ние технологий воспитания, которые постепенно сменяют административно идеологический 

тип технологии воспитания.  

 Таблица 2. 

Технология воспитания  Характеристика  

Социализирующая 

технология  

Основана на организации социальной работы, обеспечивающей дости-

жение стандартов социальной компетентности всеми обучающимися.  

Риски - в условиях экономического кризиса социализирующая техно-

логия может привести к росту асоциальных проявлений и формирова-

нию контркультуры.  

Технология самоопре-

деления и построения 

общностей вокруг са-

моопределяющейся 

личности обучающе-

гося  

Реализуется в виде проектов, обеспечивающих формирование куль-

турно-образовательной среды взаимодействия.  

В результате данной работы должна быть сформирована интегративная 

управляющая структура по социальной политике в области воспита-

ния.  
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3. Стратегия и тактика развития воспитательной работы в колледже  

Стратегия развития определена в семи проектах, тактика развития представлена в системе конкретных мероприятий. 

 

3.1. Проект «Культурно-творческое воспитание» 

Цель:  

- воспитание гармонически развитой личности; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи:  
1) формирование нравственных и духовных ценностей, познавательного интереса, способствующего развитию личности;  

2) формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных культурных традиций  

Таблица 3  

Мероприятия по культурно-творческому воспитанию  

№п/п Наименование 
Сроки 

реализации 

Ответственные  

исполнители 

Организационные мероприятия 

1 День Знаний. Торжественная линейка. 
Ежегодно 

(сентябрь) 
Администрация, кл. руководители. 

2 Уроки России. 100- летие образования Республики Башкортостан (БАССР)». 01.09.2018  администрация 

3 

Заседание классных руководителей, 1-х курсов: 

- о проведении анкетирования студентов 1 курса с целью изучения их личности; 

- о планировании воспитательной работы классных руководителей 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Зам. дир. по УВР, 

Председатель МОКР 

4 
Изучение личных дел студентов. Участие в акции «День солидарности в борьбе с тер-

роризмом». 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Социальный педагог, педагог доп. об-

разования, психолог 

5 Мероприятие, посвященное «Дню первокурсника» 
Ежегодно 

(октябрь) 
Классные руководители 

6 Концерт, посвященный Дню учителя 
Ежегодно 

(октябрь) 
педагог доп. образования 

7 
Акция «Толерантность- культура мира» в рамках Международного дня толерантно-

сти. 

Ежегодно 

(ноябрь) 

Педагоги организатор, классные руко-

водители 

8 Общеколледжные родительские собрания 

Ежегодно 

(август,  

январь) 

Администрация 

колледжа, психолог 
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9 Студенческий Сабантуй  
Ежегодно 

(июнь) 

Зам. директора по УВР, педагог доп. 

образования, классные руководители 

10 
Конкурс профессионального мастерства. 

Мониторинг мотивационных установок и карьерных ожиданий обучающихся. 

Ежегодно по 

отдельному 

плану 

Администрация, зав отделением. 

11 Смотр-конкурс групповых агитбригад «Я и моя будущая профессия». 
Ежегодно 

(февраль) 
Педагог организатор, студ. совет. 

12 
Конкурс презентаций на лучшую группу: «Вместе мы одна семья». Декада професси-

ональной ориентации «Выбор» 

Ежегодно 

(октябрь) 

Зам. дир. по УВР. педагог доп. образо-

вания, председатель студ. совета, клас. 

рук. 

Духовное воспитание 

13 Фольклорный праздник «Ноябрь - полузимник» 
Ежегодно 

(ноябрь) 
Педагоги организатор. классные рук. 

14 Классные часы православной тематики. 

Ежегодно 

(ноябрь- 

декабрь) 

Классные рук., 

библиотекарь 

15 Цикл бесед «Этика повседневной жизни» 
В течение 

года 
Библиотекарь, психолог 

16 Круглый стол: «В гостях у Духовного Собеседника» Январь Библиотекарь, классные рук. 

17 Классные часы на тему: «Брачные церемонии у народов мира». Январь Классные рук. 

18 Устный журнал «Азбука семейной жизни». Март 
Библиотекарь, 

Классные рук. 

Эстетическое воспитание 

19 Психологический урок: «Управляйте собой». Тестирование «Узнай первокурсника». 
Ежегодно 

(сентябрь) 
Классные рук. 

20 Экскурсии в музей колледжа для студентов первого курса 
Ежегодно 

(сентябрь) 
Классные рук. 

21 Тематический классный час, посвященный Дню республики. 
Ежегодно 

(октябрь) 
Классные рук. 

22 Новогодний вечер 
Ежегодно 

(декабрь) 
Классные рук., зам по УВР 

23 Устный журнал: «Поэты и писатели земли Башкирской» 
Ежегодно 

(декабрь) 
Библиотекарь 
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24 «Татьянин день - студента день» 
Ежегодно 

(январь) 
Классные рук. 

25 Конкурсная программа «Сильный, смелый, ловкий, умелый» 
Ежегодно 

(февраль) 

Рук. физической культуры, Руководи-

тель ОБЖ 

26 Урок презентация «Вехи истории в памятниках» 
Ежегодно 

(февраль) 
Классные рук. 

27 Литературно-музыкальный вечер «Любовью дорожить умейте» 
Ежегодно (14 

февраля) 
Классные рук., воспитатели общ. 

28 Широкая масленица 
По плану вос. 

общежития 
Классные рук., воспитатели общ 

29 Концерт «Для милой мамочки моей». 
Ежегодно 

(март) 
Классные рук. 

Семейное воспитание 

30 Родительский лекторий «Азбука семейной жизни» 
Ежегодно 

(ноябрь) 
Классные рук. 

31 
Правовой лекторий «Чти закон» Родительский всеобуч по профилактике суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних 

Ежегодно 

(декабрь) 

Зам. дир. по УВР, соц. педагог., кура-

торы групп, мастера п/о 

32 Сочинение - размышление «Зачем мне жизнь дана?» 
Ежегодно 

(декабрь) 
Классные рук. 

33 Беседа на тему: «Закон и ты». 
Ежегодно 

(декабрь) 
Классные рук. 

34 

 

Классные часы посвященные правовой тематике, с использованием выставочного ма-

териала. 

Ежегодно 

(январь) 

Библиотекарь, 

Классные рук. 

35 Гостиная русских семейных праздников, традиций и обрядов. 
Ежегодно 

(февраль) 

Библиотекарь, 

Классные рук. 

36 Конкурс проектов: «Здоровая семья- здоровая нация», для студентов 1-2 курсов. 
Ежегодно 

(апрель) 
Классные рук. 

37 Классные часы, посвященные семейной тематике. 
Еже-

годно(май) 
Классные рук. 

Волонтерская работа 

38 Акция «С природой на Вы» 
Ежегодно 

(сентябрь) 

Волонтерский отряд «Крылья 

Надежды» 
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39 Акция против терроризма «Бесланская трагедия» 
Ежегодно 

(сентябрь) 

Волонтерский отряд «Крылья 

Надежды» 

40 Акция «За здоровый образ жизни» 

Ежегодно 

(октябрь 

ноябрь)  

Волонтерский отряд «Крылья 

Надежды» 

41 
Акция «Толерантность-культура мира»  

Круглый стол «Твой выбор» 
Ноябрь 

Волонтерский отряд «Крылья 

Надежды» 

42 

Акция «Подари ребенку праздник»  

Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Акция «Я выбираю жизнь» 

Акции о вреде потребления аналогов синтетических наркотических средств. 

Ежегодно 

(декабрь) 

Волонтерский отряд «Крылья 

Надежды» 

43 Акция «Спешите делать добрые дела» 

Ежегодно 

(январь, 

Февраль) 

Волонтерский отряд «Крылья 

Надежды» 

44 Акция «За город (село) чистый (ое) и красивый (ое)» 
Ежегодно 

(весна, осень) 

Волонтерский отряд «Крылья 

Надежды» 

45 «Пост памяти» Май 
Волонтерский отряд «Крылья 

Надежды» 

Организация тематических выставок 

46 Оформление стенгазет 
В течение 

года 
Студенты 1 и 2 курсов 

47 
Книжная выставка «21 марта - всемирный день поэзии»  

«Книги юбиляры» 

Ежегодно 

(март-сен-

тябрь) 

Библиотекарь 

Организация тематических общеколледжных мероприятий 

48 Организация и проведение мероприятий с целью адаптации студентов нового 

набора в общежитиях «Осенний позитив», «Алло, мы ищем таланты», «Здравствуй, 

колледж» 

Ежегодно 

(сентябрь- 

ноябрь) 

Воспитатели общежития, классные 

руководители, 

педагог доп. образования 

49 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню пожилых людей. Ежегодно 

(1 октября) 

Зам. дир. по УВР, педагог доп. обра-

зования 

50 Организация и проведение мероприятия «День Матери» Ежегодно 

(ноябрь) 

Зам. дир. по УВР, педагог доп. обра-

зования, студ. самоуправление 
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51 Участие в конкурсе «Студент года- 2019» Январь 

2019г. 

Зам. дир. по УВР, педагог доп. обра-

зования, студ. самоуправление 

52 Проведение мероприятия, посвященного Дню влюбленных Ежегодно 

(февраль) 

Зам. дир. по УВР, педагог доп. обра-

зования, студ. самоуправление 

53 Районный конкурс «Песни, опаленные войной» Ежегодно 

(февраль) 

Зам. дир. по УВР, педагог доп. обра-

зования, студ. самоуправление 

54 Организация и проведение мероприятия посвященного Дню защитника отечества. Ежегодно 

(февраль) 

Зам. дир. по УВР, педагог доп. обра-

зования, студ. самоуправление 

55 Организация и проведение конкурса, посвященного Международному женскому 

дню «Мисс колледж»  

Ежегодно 

(март) 

Зам. дир. по УВР, педагог доп. обра-

зования, студенческое самоуправле-

ние 

56 Подготовка к республиканскому конкурсу театрализованных постановок по ПДД 

«Дети рождаются жить» 

Ежегодно 

(март) 

Зам. дир. по УВР, педагог доп. обра-

зования, студенческое самоуправле-

ние 

57 Участие команды колледжа в смотре «Студенческие встречи - 2019» Ежегодно 

(апрель) 

Зам. дир. по УВР, педагог доп. обра-

зования, студ. самоуправление 

58 Организация и проведение выпускных вечеров  Ежегодно 

(июнь) 

Зам. дир. по УВР, педагог доп. обра-

зования, студ. самоуправление 

 

Ожидаемые результаты:  
1)  создание банка методических разработок по культурно-творческому воспитанию;  

2) повышение уровня культурного развития обучающихся;  

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

 

Результативность культурно-творческого воспитания определяется по следующим показателям:  
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области культурно-творческого воспитания;   

- активность студентов в мероприятиях культурно-творческой направленности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки и др.);   

- количество проведенных творческих конкурсов, викторин, деловых игр и других массовых мероприятий культурно-творческого содер-

жания;  

- сформированность ключевых компетенций выпускника  
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3.2. Проект «Гражданско –патриотическое воспитание»  

  

Цель:  
- становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и физическом отношениях; 

- развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов; 

- создание условий для активной, содержательной, системной деятельности коллектива педагогов, обучающихся, родителей по становлению 

и личностному развитию обучающихся в процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный выбор и 

за будущее России. 

Задачи:  
1) формирование знаний, обучающихся о символике России;  

2) воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины у обучающихся колле-

джа;  

3) формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству;  

4) развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них сознательного отношения к труду и народному достоянию  

  

Таблица 4  

Мероприятия по гражданско –патриотическому воспитанию  

  

№ п/п  Наименование  
Сроки реализации  
  

Ответственные и ис-

полнители  

1.  

Торжественное построение студентов, посвященное началу учебного года. Дове-

дение приказа директора о начале обучения по дисциплине «Основы военной 

службы», «Безопасности жизнедеятельности» 

Ежегодно (сентябрь) 

Зам. директора по 

учебной работе 

Преподаватель-орга-

низатор ОБЖ 

2.  
Оформление наглядной агитации по Военно-патриотическому воспитанию и ка-

бинета по дисциплине БЖ 
в течении года 

Преподаватель-орга-

низатор ОБЖ и худож-

ник 

3.  Назначить командиров взводов и отделений в учебных группах  Ежегодно (сентябрь) 
Преподаватель-орга-

низатор ОБЖ 

4.  
Организация встречи работников ГВК и РВК со студентами последнего года обу-

чения. 
Ежегодно (октябрь) 

Зам.директора по вос-

питательной работе 

Преподаватель-орга-

низатор ОБЖ 
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5.  

Беседы и классные часы: 

- Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на 

нее в добровольном порядке. 

- Патриотизм и воинский долг. Воинское товарищество. 

- Основные понятия о воинской обязанности. 

- Памяти поколений – дни воинской славы России. 

-Патриотизм. Что вкладывается в это понятие сегодня? 

-Конституция: права и обязанности гражданина 

-Государственные праздники РФ 

-День народного единства 

-Мое представление о подвиге 

Ежегодно (по плану) 

Преподаватель-орга-

низатор ОБЖ Класс-

ные руководители 

6.  
Подготовка документации для постановки юношей на первоначальный воинской 

учет. 

Ежегодно (ноябрь 

Декабрь) 

Преподаватель-орга-

низатор ОБЖ Класс-

ные руководители 

7.  
Участие в приписной комиссии с юношами для постановки их на первоначаль-

ный воинской учет 

Ежегодно (январь 

Февраль) 

Преподаватель-орга-

низатор ОБЖ Класс-

ные руководители 

8.  Месячник оборонно-массовой работы посвященной дню защитника Отечества Ежегодно (февраль ) 

Преподаватель-орга-

низатор ОБЖ Препо-

даватели физкультуры 

9.  Конкурс солдатской песни Ежегодно (февраль) 

Преподаватели, пред-

седатель профкома 

студентов 

10.  Выпуск стенгазет, посвященных дню защитника Отечества Ежегодно (февраль) 
Классные руководи-

тели 

11.  Военно-спортивные соревнования «А ну-ка парни» Ежегодно (февраль) 

Преподаватель-орга-

низатор ОБЖ и препо-

даватели физвоспита-

ния 

12.  Участие в военно-спортивных соревнованиях «Сыны Отечества» Ежегодно (февраль) 
Преподаватель-орга-

низатор ОБЖ 

13.  Тематическое мероприятие в общежитиях согласно планов воспитателей. Ежегодно (февраль) Воспитатели 

14.  
Доклад для студентов 1-х курсов посвященных дню защитников Отечества на 

тему: «Вооруженные силы РФ – защитники нашего Отечества» 
Ежегодно (февраль) Руководитель по БЖ 
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15.  Сдача норм по физической подготовке Ежегодно (май) 
Руководитель физвос-

питания 

16.  
Подготовить учебно-тематический и календарный план проведения практиче-

ских занятий на базе колледжа во внеурочное время по 35 часовой программе  
Ежегодно (май) 

Преподаватель-орга-

низатор ОБЖ Препо-

даватели физвоспита-

ния 

17.  Практические занятия по БЖ (учебные военные сборы) Ежегодно (июнь) 
Преподаватель-орга-

низатор ОБЖ  

18.  Подведение итогов практических занятий. Ежегодно (июнь) 
Преподаватель-орга-

низатор ОБЖ 

 

  

Ожидаемые результаты:  
1) воспитание выпускников колледжа, владеющих компетенциями гражданственности, способных проявлять гражданско-патриотиче-

скую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

2) готовность и стремление студентов к выполнению своего гражданского и патриотического долга, умение и желание сочетать общие и 

личные интересы.  

Результативность патриотического воспитания определяется по следующим показателям:  
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области патриотического воспитания;   

- активность студентов в патриотических мероприятиях (вовлечение обучающихся в клубы, массовость); 

- сформированность ключевых компетенций выпускника  
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3.3. Проект «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание»  

Цель:.  

- воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие разумного отношения обучающихся к своему ор-

ганизму. 

 

Задачи:  
1) внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих педагогических технологий;  

2) создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического здоровья и социальной адаптации обучающихся, а 

также выявление факторов риска;  

3) формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье человека 

и здорового образа жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных привычек;  

4) подготовка студентов-волонтеров и создание условий, позволяющих им вести работу по снижению уровня потребления ПАВ в студен-

ческой среде;  

5) пропаганда здорового образа жизни студентами-волонтерами среди студентов.  

Таблица 5  

Мероприятия по спортивному и здоровьесберегающему воспитанию 

 

№п/

п 
Наименование Сроки реализации 

Ответственные и  

исполнители 

Физкультурно – массовая, спортивная и оздоровительная работа 

1 

Организовать работу спортивных секция: 

- волейбол (юноши, девушки); 

- лыжные гонки; 

- легкая атлетика; 

- гиревой спорт; 

- настольный теннис 

Ежегодно (сентябрь) Рук. физвоспитания 

2 Проведение «Дня здоровья» Один раз в месяц  

3 
Проведение л/ атлетического кросса, посвященного Всемирному дню трез-

вости. 
Ежегодно (сентябрь) Такиев М.В. 

4 Принять участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации» Ежегодно (сентябрь) Такиев М.В. 

5 Первенство колледжа по шахматам. Ежегодно (сентябрь-октябрь) Такиев М.В. 

6 Первенство колледжа по стрельбе из пневматической винтовки. Ежегодно (октябрь) Такиев М.В. 

7 Первенство колледжа по гиревому спорту. Ежегодно (ноябрь) Такиев М.В. 

8 Первенство колледжа по волейболу. Ежегодно (январь) Колосков А.П. 
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9 Провести первенство колледжа по настольному теннису Ежегодно (ноябрь) 
Такиев М.В. 

Колосков А.П. 

10 Провести первенство колледжа по лыжным гонкам. Ежегодно (февраль) 
Рук. физвоспитания, препо-

даватели ФК 

11 Принять участия во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России» Ежегодно (февраль) Такиев М.В. 

12 Принять участия во Всероссийском зимнем фестивале ГТО Ежегодно (февраль) Такиев М.В. 

13 
Провести месячник физкультурно- массовой и спортивной работы «А ну-ка 

парни» 
Ежегодно (февраль) 

Такиев М.В. 

Колосков А.П. 

14 Провести первенство колледжа по плаванию Ежегодно (март) Такие М.В. 

15 Провести первенство колледжа по мини- футболу Ежегодно ( апрель- май) 
Такиев М.В. 

Колосков А.П. 

16 Проведение весенний л/ атлетического кросса Ежегодно (май) 
Такиев М.В. 

Колосков А.П. 

17 
Принять участие в легкоатлетической эстафете, посвященной «Дню По-

беды» 
Ежегодно (май) 

Такиев М.В. 

Колосков А.П. 

18 
Принять участие в комплексной спартакиаде среди СПО (баскетбол, бокс, 

греко-римская борьба, борьба «Корэш», полиатлон).  
В течении года  Совет КФК 

19 Принять участие в спортивном празднике «Сабантуй» Ежегодно (июнь) Совет КФК 

20 
Организовать и провести физкультурно –массовое мероприятие в общежи-

тиях 
В течении года  

Рук. физ. воспитания, вос-

питатели 

21 Принимать участие в соревнованиях вышестоящих организаций В течении года  Совет КФК 

22 
Организовать и провести физкультурно- массовое мероприятие в рамках 

профориентационной работы. 
В течении года  

Такиев М.В. 

Колосков А.П. 

23 
Организация и проведение спортивных состязаний в празднике «Студенче-

ский сабантуй» 
В течении года  

Такиев М.В. 

Колосков А.П. 

По профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

24 
Обсудить итоги работы наркопоста за предыдущий учебный год, наметить и 

утвердить план работы на текущий учебный год. 
Ежегодно (август-сентябрь) 

Зам. директора по УВР и 

члены ОНП. 

25 
Взять под строгий контроль педагогически запущенных детей (создать кар-

тотеку). 
Ежегодно (сентябрь) Зам. директора по УВР 

26 

1. Культурно массовое мероприятие, посвященное Всероссийскому дню 

трезвости. 

2. Легкоатлетический кросс. 

Ежегодно (11 сентября) 

Педагог доп. Образования, 

руководитель кабинета фи-

зической культуры 



21 

 

27 
Организация встреч с врачами наркологического диспансера, инспекторами 

ОДН, врачами горполиклиники 

 

В течение года 

 

Администрация 

28 Обновление стендов антиалкогольной и антинаркотической тематики. В течение года Члены ОНП 

29 Выпуск стенгазет в рамках месячника правовых знаний по ЗОЖ. Ежегодно (ноябрь) Зам. директора по УВР 

30 

Проведение классных часов на антиалкогольные, антинаркотические, анти-

никотиновые темы: 

- «Я выбираю жизнь»; 

- «Лестница ценностей»; 

- «Наркотикам –нет!» и т.д. 

 

В течение года 

 

Кл. руководители,  

мастера п/о 

31 Участие в городских и районных акциях за ЗОЖ. В течение года 

Зам. дир. по УВР, волон-

теры группы «Крылья 

надежды» 

32 Организация досуга подростков с целью профилактики правонарушений. В течение года Зам. директора по УВР 

33 
Систематическое обсуждение обучающихся, замеченных в административ-

ных правонарушениях, на заседаниях ОНП. 
По необходимости Зам. директора по УВР 

34 

Тематические встречи с инспекторами ОДН г. Стерлитамак, Стерлитамак-

ского, Ишимбайского и Стерлибашевского районов на антиалкогольные, ан-

тинаркотические, антиникотиновые темы. 

1 раз в месяц Зам. директора по УВР 

35 

Профилактическая работа с группой «риска»: 

- проведение бесед, лекций, классных часов; 

- проведение рейдов; 

- родительских собраний. 

В течение учебного года 

Зам. директора по УВР, ма-

стера п/о, кл. 

руководители 

36 

Диагностическая работа: 

- проведение анкетирования, тестирования с целью выявления обучающихся, 

склонных к табакокурению, алкоголизму, употреблению наркотиков и т.д. 

 

Ежегодно (сентябрь) 

 

Психолог Трушина М.И., 

кл.руководители групп 

37 Проведение внутриколледжной спартакиады по видам спорта «Здоровье» В течение года  

Зам. директора по УВР, ка-

бинет физвоспитания, ма-

стера п/о, 

классные руководители 

38 
Круглые столы в общежитиях «Откажемся от вредных привычек» (в рамках 

месячника). 
Ежегодно (ноябрь-декабрь) 

Зам. директора по УВР, ма-

стера п/о, 

классные руководители 

39 Проведение спортивного праздника «Студенческий сабантуй».  Оргкомитет  
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Ежегодно (июнь)  

40 Акция «Поменяй сигарету на ручку!». Ежегодно (март)  
Волонтеры «Крылья 

надежды» 

41 Участие в ежегодной Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»  Ежегодно (май) 
Студенческое самоуправле-

ние, волонтеры 

42 Участие в акции «Всемирный день без табака» Ежегодно (31.05) 
Студенческое самоуправле-

ние, волонтеры 

43 

Классные часы: 

Курение – коварная ловушка. 

Курить – здоровью вредить! 

О вреде курения. 

Информирован – значит, защищен. 

СПИД – чума XXI века. 

СПИД – опасное заболевание и т.д. 

Май, 2019 Классные руководители 

44 
Акция «День здоровья» (посвященная празднованию Всемирного Дня здоро-

вья). 

Ежегодно (апрель) 

 

Совет самоуправления 

Соц. педагог  

45 

Создание и обновление видеоархива художественных и документальных 

фильмов по проблемам алкоголизма, табакокурения, наркомании, профилак-

тике гепатита В и СПИДа 

В течении года Зам. директора по УВР 

по профилактике ВИЧ -инфекции 

46 
Освещение акций и мероприятий, в рамках Всемирной кампании против 

СПИД и Всемирного Дня профилактики СПИД на сайте колледжа, информа-

ционных часах, воспитательных мероприятиях, выпуск радиогазет 
Ежегодно (ноябрь- декабрь) 

Зам. директора по УВР, 

фельдшер, студенческое са-

моуправление, волонтеры 

47 
Тематические книжные выставки по анти СПИД- тематике, профилактике 

наркомании и ИППП. 
Ежегодно (декабрь) 

Библиотекарь, председатоль 

ЦК экономических 

дисциплин 

48 Просмотр видеофильмов по профилактике СПИДа, наркомании, ИППП. В течение года 
Зам. директора по УВР 

Классные рук. 

49 Провести цикл лекций, бесед «Красная линия. Остановим СПИД вместе». 
Ежегодно (декабрь 

май) 
Классные рук. 

50 Информационный час «Узнай больше о ВИЧ-инфекции». Ежегодно (май) Классные рук. 

51 
Вечер вопросов и ответов «Репродуктивное здоровье молодежи» встреча с 

врачом-дерматовенеролом, для студентов 1 курсов 
Ежегодно (Ноябрь) 

Зам.дир. по УВР 

фельдшер 
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52 
Неделя профилактики болезней, передающимся половым путем – беседы -

раздача информационных листов, для студентов 2 курсов 
Ежегодно (декабрь) 

Зам.дир. по УВР 

фельдшер 

 

53 
Проведение специалистами лекции на тему «Профилактика ВИЧ-инфекций 

в молодежной среде». для студентов первокурсников. 
Ежегодно (ноябрь) 

Зам.дир. по УВР 

фельдшер 

54 
Классные часы «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных 

заболеваний» 
В течение года Классные рук.   

55 
Оформление информационных стендов по профилактике ВИЧ-инфекции/ 

СПИД. 
В течение года 

Зам.дир. по УВР 

фельдшер 

56 Традиционная акция «Меняй сигарету на ручку».  
Ежегодно (декабрь 

май ) 

студ. самоуправ. 

Волонтеры «Крылья 

Надежды» 

57 Участие в городских акциях, семинарах, тренингах по ЗОЖ В течение года 

Зам. дир. по УВР, педагог 

доп. образования, студенче-

ское самоуправление 

58 Совместные мероприятия с центром формирования здорового образа жизни В течение года 

Зам. дир. по УВР, педагог 

доп. образования, студенче-

ское самоуправление 

По профилактике терроризма и экстремизма 

59 
Издание приказа об ответственных лицах за антитеррористическую безопас-

ность, об установлении пропускного режима   
Ежегодно (август ) Директор  

60 

Проведение инструктажа о возможных критических ситуациях в результате 

проведения диверсионно-террористических акций или экстремистских про-

явлений с участием сотрудников РОВД ЧС, МЧС. 

До 01.09 
Зам. по УПР, преподаватель 

ОБЖ 

61 
Провести обследование объектов на предмет антитеррористической защи-

щенности 
До 01.09 

Ответственные по  

приказу  

62 
Открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» с представи-

телем 
Ежегодно (сентябрь) 

Зам. по УВР и преподава-

тель ОБЖ 

63 
Культурно-массовое мероприятие «День солидарности в борьбе с террориз-

мом» 
Ежегодно (сентябрь) 

Зам. по УВР преподаватель 

ОБЖ 

64 Ограничить въезд транспорта на территорию колледжа. постоянно Дежурные 
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Проведение объектовых тренировок по эвакуации обучающихся, сотрудни-

ков. 
2 раза в семестр 

Зам. по УПР и преподава-

тель ОБЖ 

65 Постоянное соблюдение пропускного режима в колледже  постоянно Ответственные лица 

66 

Проведение профилактических бесед, тематических классных часов с обуча-

ющимися по противодействию терроризму с приглашением работников пра-

воохранительных органов для обеспечения порядка и безопасности 

Сентябрь и в течении года 
Зам. по УВР 

Кл. руководители 

67 Работа музея По плану работы музея Руководитель музея  

68 Конкурс памяток по безопасности жизнедеятельности С 3.09 по 14.09 
Зам. по УВР и преподава-

тель по ОБЖ 

69 Изучение на уроках ОБЖ тем по вопросам терроризма В течении учебного года Преподаватель ОБЖ 

70 Обновление уголка антитеррористической направленности Постоянно 
Преподаватель ОБЖ, класс-

ные руководители 

71 

Проведение занятий с обучающимися по изучению норм законодательства, 

предусматривающего ответственность за националистические и иные экстре-

мистские проявления. 

Ежегодно (сентябрь) 
Преподаватели истории и 

обществознания 

72 Классные часы по тематике «Безопасный интернет» Ежегодно (октябрь) Классные руководители 

73 

Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут исполь-

зовать подростков и молодежь в своих преступных целях». 

Ежегодно (ноябрь, март) 
Зам. по УВР, социальный 

педагог 

74 
Классный час на тему «16 ноября -Международный день терпимости (толе-

рантности)»  
Ежегодно (ноябрь) Классные руководители 

75 Мероприятия, посвященные Дню Конституции. Ежегодно (декабрь) 
Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 

76 
Спортивно-патриотический праздник «Добры молодцы», посвященный 

«Дню защитника отечества» 
Ежегодно (февраль) 

Зам. по УВР, преподаватель 

ОБЖ, преподаватели физ-

воспитания 

77 
Месячник военно- 

патриотической работы. 
Ежегодно (февраль) 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители, преподава-

тель ОБЖ 

78 Мероприятия, посвященные дню Победы. Ежегодно (май) 
Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 
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79 
Проведение итоговых классных часов по тематике антитеррористической за-

щищенности. 
Ежегодно (май) Кл. руководители 

80 

Участие представителей колледжа в мероприятиях (конференциях, семина-

рах, круглых столах и иных мероприятиях), направленных на гармонизацию 

межэтнических отношений и формирование толерантности 

По отдельному плану 
Преподаватели, классные 

руководители 

81 Военные сборы для студентов 3- их курсов Ежегодно (июнь) 

Зам. по УПР, преподаватель 

ОБЖ, преподаватели физ-

воспитания 

совместная работа педагогического коллектива и наркологического поста 

82 
Обсудить итоги работы наркопоста за прошлый учебный год, наметить и 

утвердить план работы на текущий учебный год. 
Ежегодно (август-сентябрь) 

Зам. директора по УВР и 

члены ОНП. 

83 
Взять под строгий контроль педагогически запущенных детей (создать кар-

тотеку). 
Сентябрь Зам. директора по УВР 

84 

1. Культурно массовое мероприятие, посвященное Всероссийскому дню 

трезвости. 

2. Легкоатлетический кросс. 

Ежегодно (11.09) 

Педагог доп. Образования, 

руководитель кабинета фи-

зической культуры 

85 
Организация встреч с врачами наркологического диспансера, инспекторами 

ОДН, врачами горполиклиники 

 

В течение года 

 

Администрация 

86 Обновление стендов антиалкогольной и антинаркотической тематики. В течение года Члены ОНП 

87 Выпуск стенгазет в рамках месячника правовых знаний по ЗОЖ. Ежегодно (ноябрь) Зам. директора по УВР 

88 

Проведение классных часов на антиалкогольные, антинаркотические, анти-

никотиновые темы: 

- «Я выбираю жизнь»; 

- «Лестница ценностей»; 

- «Наркотикам –нет!» и т.д. 

 

В течение года 

 

Кл. руководители,  

мастера п/о 

89 Участие в городских и районных акциях за ЗОЖ. В течение года 

Зам. дир. по УВР, волон-

теры группы «Крылья 

надежды» 

90 Организация досуга подростков с целью профилактики правонарушений. В течение года Зам. директора по УВР 

91 
Систематическое обсуждение обучающихся, замеченных в административ-

ных правонарушениях, на заседаниях ОНП. 
По необходимости Зам. директора по УВР 
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92 

Тематические встречи с инспекторами ОДН г. Стерлитамак, Стерлитамак-

ского, Ишимбайского и Стерлибашевского районов на антиалкогольные, ан-

тинаркотические, антиникотиновые темы. 

1 раз в месяц Зам. директора по УВР 

93 

Профилактическая работа с группой «риска»: 

- проведение бесед, лекций, классных часов; 

- проведение рейдов; 

- родительских собраний. 

В течение учебного года 

Зам. директора по УВР, ма-

стера п/о, кл. 

руководители 

94 

Диагностическая работа: 

- проведение анкетирования, тестирования с целью выявления обучающихся, 

склонных к табакокурению, алкоголизму, употреблению наркотиков и т.д. 

 

Ежегодно (сентябрь) 

 

Психолог, кл.руководители 

групп 

95 Проведение внутриколледжной спартакиады по видам спорта «Здоровье» В течение года  

Зам. директора по УВР, ка-

бинет физвоспитания, ма-

стера п/о, 

классные руководители 

96 
Круглые столы в общежитиях «Откажемся от вредных привычек» (в рамках 

месячника). 
Ежегодно (ноябрь-декабрь) 

Зам. директора по УВР, ма-

стера п/о, 

классные руководители 

97 Проведение спортивного праздника «Студенческий сабантуй». 
 

Ежегодно (июнь) 
Оргкомитет  

98 Акция «Поменяй сигарету на ручку!». Ежегодно (март) 
Волонтеры «Крылья 

надежды» 

99 Участие в шестой Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»  Ежегодно (май) 
Студенческое самоуправле-

ние, волонтеры 

100 Участие в акции «Всемирный день без табака» Ежегодно (31.05) 
Студенческое самоуправле-

ние, волонтеры 

101 

Классные часы: 

Курение – коварная ловушка. 

Курить – здоровью вредить! 

О вреде курения. 

Информирован – значит, защищен. 

СПИД – чума XXI века. 

СПИД – опасное заболевание и т.д. 

Ежегодно (май) Классные руководители 
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102 
Акция «День здоровья» (посвященная празднованию Всемирного Дня здоро-

вья). 

Ежегодно (апрель) 

 

Совет самоуправления 

Соц. педагог  

 

 Ожидаемые результаты:  
1) реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов образо-

вательного процесса;  

2) сформированная у обучающихся системы знаний о здоровье человека и навыков ведения здорового образа жизни;  

3) осознание обучающимися здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей;  

4) создание банка методических разработок, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

  

Результативность спортивного и здоровьесберегающего воспитания определяется по следующим показателям:  

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области воспитания здорового образа жизни;   

- активность студентов в мероприятиях (вовлечение обучающихся в спортивные секции, массовость);   

- сформированность ключевых компетенций выпускника; 

- снижение заболеваемости; 

- рост показателей физической подготовленности; 

- формирование безопасного для здоровья поведения, потребности соблюдения гигиенических норм и правил; 

- укрепление психического здоровья и развитие психических функций; 

- снижение уровня тревожности и инфантилизма; 
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3.4. Проект «Экологическое воспитание» 

Цель:  
- формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания; 

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

 

Задачи:  
1) формирование целостного представления о природном и социальном окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека;  

2) воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде;  

3) формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого фонда колледжа  

          Таблица 6  

Мероприятия по экологическому воспитанию  

№

п/

п 

Наименование 
Сроки 

реализации 

Ответственные и  

исполнители 

1 

Уборка и благоустройство территории студенческого городка. Организация 

дежурства групп в колледже. 

Участи в акции «Сделаем!» посвящённой Всемирному дню чистоты.  

В течение года 

Ежегодно (сентябрь) 

 

Зам по УВР, студенческое 

самоуправление, соц. педа-

гог 

2 
Участие студентов в свободном предпринимательстве и трудовых отрядов 

(согласно плану зав. отделений) 
В течение года 

Зав. отделением, зам по 

УПР 

3 

Экологический месячник. Проведение субботников по озеленению и уборке 

территорий и внутренних помещений. Посадка деревьев, плодовых сажен-

цев. 

Ежегодно (Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Май) 

Классные руководители, 

воспитатели общежитий, 

волонтеры 

4 
Участие студенческих отрядов (механиков, ветеринаров, трактористов - ма-

шинистов) на посевных и уборочных работах в базовых хозяйствах РБ 

Ежегодно (Апрель- сен-

тябрь) 
Руководители практик 

5 
Классные часы, беседы, лекции, круглые столы, видео – уроки, внеклассные 

мероприятия, акции по экологии 

По плану классного ру-

ководителя 
Классные руководители 

6 
Участие в муниципальных, республиканских, Всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях экологического направления 

 

По отдельному плану  

 

Руководители МЦК 

7 Внеклассное мероприятие «Праздник урожая» Ежегодно (октябрь) Классные руководители 

8 Молодежно - познавательный конкурс «Знатоки родного края!» Ежегодно (октябрь) Классные руководители 
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9 Круглый стол «Береги здоровье смолоду…» Ежегодно (ноябрь) 

Председатель МЦК эконо-

мических, математических 

и общих естественнонауч-

ных дисциплин 

10 Конкурс стихов «Береги свой край» для студентов первых курсов Ежегодно (октябрь) 
Преподаватель башкир-

ского языка 

11 
Конкурс стенгазет и плакатов на экологическую тематику «Спасти и сохра-

нить», для студентов 1 курса 
Ежегодно (декабрь) Классные руководители 

12 Экологическая игра для студентов первого курса «Процветай, родной край!" Ежегодно (апрель) 
МЦК общеобразовательных 

дисциплин 

13 
Участие в экологической акции 

 «Моя Республика»  
Ежегодно (октябрь) 

волонтеры «Крылья 

надежды», соц. педагог 

14 Посадка цветов на клумбы студенческого городка, студентами 3 курсов Ежегодно (апрель, май) 
Классные руководители 

 3-х курсов 

15 Поддержание порядка на территории студенческого городка ежемесячно 
Дежурные группы по гра-

фику 

16 Эко кросс 
Ежегодно 

 (сентябрь, май) 

Руководители физической 

культуры, классные рук. 

17 
Выпуск, информационных бюллетеней, листовок по экологическим пробле-

мам, студентами 2 курсов 
Ежегодно (март) 

Классные руководители 2 -

курсов 

18 

Участие в акции «Экология природы -экология души» в филиале реабилита-

ции детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Стер-

литамакском районе с.Наумовка. 

Ежегодно (май) 

волонтеры «Крылья 

надежды», соц. педагог, пе-

дагог доп. образования 

19 Участие в Всероссийской акции «Нашим рекам и озерам - чистые берега».  Ежегодно (май) 
волонтеры «Крылья 

надежды», соц. педагог 

  Ожидаемые результаты:  
1) формирование бережного отношения обучающихся к окружающей среды, ресурсосбережению,  

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

       Результативность экологического воспитания определяется по следующим показателям:  
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области экологического воспитания;   

- активность студентов в  мероприятиях;   

- сформированность ключевых компетенций  в области экологической деятельности   
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3.5. Проект «Профессионально -ориентирующее воспитание»  

Цель: повышение конкурентоспособности студентов колледжа, поддержание положительного имиджа и репутации колледжа  

Задачи:  
1) создание необходимых условий для профессионального саморазвития и самореализации личности студента, обеспечение их соответ-

ствия требованиям формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда;  

2) обеспечение скоординированных действий воспитательных, учебных и производственных структур в формировании устойчивых тра-

диций колледжа, создании системы партнерства и сотрудничества студентов и преподавателей, классных руководителей  

  Таблица 7  

Содержание и формы работы по профессионально –ориентирующему воспитанию 
Разделы  1 курс  2 курс  3 курс  4 курс  

Цели и 

задачи  

-воспитание интереса к вы-

бранной профессии; 

-знакомство с требовани-

ями к личностным и про-

фессиональным качествам; 

-мотивация студентов к 

глубокому освоению вы-

бранной профессии, по-

требности самопознании 

самосовершенствовании;  

-воспитание любви к профес-

сии;  

-формирование знаний, навы-

ков межличностного дело-

вого общения, социального 

имиджа, обусловленного не 

только особенностями лично-

сти, но и содержанием, и ха-

рактером приобретаемой про-

фессии/ специальности;  

-ознакомление студентов с 

профессиональной этикой и 

воспитание у них культуры 

труда и профессиональной 

культуры. 

- воспитание устойчивого ин-

тереса к избранной профес-

сии;  

- формирование профессио-

нальных компетенций; 

- формирование профессио-

нальной направленности в си-

стеме личностных ценностей, 

осознания своей социальной 

роли и смысла подготовки к 

исполнению профессиональ-

ных обязанностей; 

- развитие креативного мыш-

ления и творчества. 

-формирование мотивационной стабильности 

выбора профессии;  

-формирование сознания; 

- развитие профессиональных компетенций и 

мастерства в выработке умений. 

Формы 

работы 

-экскурсии в музей колле-

джа с целью знакомства с 

историей колледжа;  

-анкетирование; 

-классные часы по тематике 

«Моя будущая профессия»; 

-классные часы по тематике 

«Первая практика. Мои откро-

вения»;  

-участие в реализации соци-

альных проектов;  

-участие в творческих конкур-

сах;  

-встречи с выпускниками кол-

леджа, работающими в си-

стеме АПК;  

-конкурс «Молодые профес-

сионалы» в рамках недели 

специалистов;  

-организация мероприятий по формированию 

индивидуальных планов профессионального 

развития выпускников;  

-мероприятия в рамках работы Центра марке-

тинга и содействия трудоустройству выпускни-

ков: - индивидуальные и групповые психологи-

ческие консультации;  
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- участие в разработке и ре-

ализации социальных про-

ектов;  

- участие в творческих кон-

курсах;  

-психологические тре-

нинги;  

-встречи с выпускниками 

колледжа, работающими в 

системе АПК; 

-психологические тренинги по 

развитию коммуникативных 

навыков общения и межлич-

ностного роста;  

-встречи с выпускниками кол-

леджа, работающими в си-

стеме АПК;  

 

- классные часы по тематике 

«Мой путь к успеху»;  

-самоанализ и самооценка 

своей деятельности»);  

- установочные и отчётные 

конференции по всем видам 

практик;  

-участие в научно-практиче-

ских конференциях;  

-социальное проектирование,  

-участие в реализации соци-

альных проектов;  

-участие в творческих конкур-

сах профессиональной 

направленности;  

-занятия по развивающей про-

грамме «Моя будущая карь-

ера»; 

-психологические тренинги:  

тренинг по развитию креатив-

ного мышления;  

-беседа с элементами тре-

нинга «Имидж современного 

специалиста. 

-тренинг «Успех в профессионально й деятель-

ности»;  

-практикум по написанию резюме, анкеты при 

поступлении на работу;  

-правовые консультации «Государственная 

поддержка молодых специалистов»,  

-содействие в организации трудоустройства 

студентов колледжа; 

-классные часы по тематике «Специалист  - 

звучит гордо»;  

-отчётные конференции по всем видам прак-

тик;  

-участие в научно-практических конферен-

циях;  

-занятия по развивающей программе «Моя бу-

дущая карьера»; 

-участие в творческих конкурсах профессио-

нально й направленности; 

-организация проектной деятельности; 

-участие в форумах и встречах с успешными 

выпускниками.  

-активное участие в неделях специалистов; 

-участие в грантовых конкурсах, конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах 

WorldSkiils. 

Таблица 8 

Мероприятия по профессионально -ориентирующему воспитанию личности 

№п/п  Наименование  
Сроки реализа-

ции  
Ответственные и исполнители  

1. Отдел маркетинга (исследование рынка труда) 

1 Сбор информации о вакансиях  по специальностям и профессиям подго-

товки с целью изучения рыночной коньюктуры и спроса на выпускников 

нашего колледжа: 

В теч уч.года Руководитель Службы  

Ирназарова А.М, 
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- направление писем  отделам кадров администраций  базовых муниципаль-

ных районов с просьбой предоставить информацию по потребности в спе-

циалистах на текущий, следующий год и на перспективу  3-5 лет; 

- мониторинг потребности в специалистах в ГУ Центра занятости населения 

гг. Стерлитамака,  Ишимбая,  Салавата и центрах занятости районов рес-

публики. 

Зам.директора по уч.-произв. работе Исан-

гулов  Р.Р, 

 

2 Обобщение и анализ информации, представленной отделами кадров муни-

ципальных районной, ЦЗН. 

В теч уч.года Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

3 Формирование банка данных о выпускниках по  специальностям обучения 

и разработка программы сетевого перспективного планирования трудо-

устройства выпускников с учетом потребности и спроса в них базовых 

предприятий районов. 

Ежегодно (март) Руководитель Службы  

Ирназарова А.М. 

4 Участие в городской акции «Ярмарка вакансий» По плану ЦЗН Зам.директора по уч.-произв. работе Исан-

гулов  Р.Р. 

5 Организация консультаций выпускникам по вопросу трудоустройства и 

востребованности в специалистах в масштабах районов и городов Респуб-

лики. 

в течение года Руководитель Службы  

Ирназарова А.М Члены аналит .Отдела 

Службы 

6 Маркетинговые исследования среди выпускников с целью выяснить: куда 

выпускник хотел бы пойти учиться или работать после окончания колле-

джа? 

Ежегодно (ян-

варь-март) 

Руководитель Службы  

Ирназарова А.М. 

7 Маркетинговые исследования по выявлению требований работодателей к 

выпускнику (специалисту нашего колледжа).  

Ежегодно (март-

апрель) 

Руководитель Службы  

Ирназарова А.М. 

8 Встречи с работодателями на конференциях,  в рамках недель по специаль-

ностям, дней открытых дверей с целью повышения информированности 

выпускников  о возможностях трудоустройства, правах  молодых специа-

листов. 

Ежегодно (фев-

раль-декабрь) 

Председатели МЦК,Зам.директора по уч.-

произв. работе Исангулов Р.Р, Зав отделе-

ния Новодран Н.Н. 

2. Отдел профориентационной деятельности 

1 Организация статей в СМИ о жизни колледжа. Подготовка рекламных объ-

явлений для СМИ. 

в течение года Инициативная группа, руководитель про-

фориентационной работы Чупина Н.Р.  

 

2 Организация выездов инициативной группы в  школы для встреч с выпуск-

никами.  

в течение года руководитель профориентационной работы 

Чупина Н.Р. 
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3 Активное участие в районных слетах выпускников школ. Ежегодно (ап-

рель – май) 

руководитель профориентационной работы 

Чупина Н.Р. 

4 Организация дня открытых дверей для школ близлежащий районов и горо-

дов. 

Ежегодно (март) руководитель профориентационной работы 

Чупина Н.Р. 

5 Связь с заместителями глав. администрации муниципальных районов РБ по 

вопросам трудоустройства и профориентации. 

Ежегодно (ап-

рель) 

Зам.директора по уч.-произв.работе Исан-

гулов Р.Р., руководитель профориентаци-

онной работы  Р.Р.Чупина Н.Р. ,руководи-

тель службы  

Ирназарова А.М. 

6 Разработка анкеты для выпускников. Ежегодно (ап-

рель) 

Педагог-психолог, руководитель службы  

Ирназарова А.М 

7 Анкетирование выпускников. Ежегодно (ап-

рель) 

Педагог-психолог, социальный педагог 

8 Анализ полученных данных анкетирования по профессиям и специально-

стям обучения. 

Ежегодно (май) Педагог-психолог, социальный педагог 

9 Резюме о результатах анкетирования выпускников на заседании Службы. Ежегодно (июнь) руководитель службы  

Ирназарова А.М 

10 Организация научно-практических конференций по итогам технологиче-

ской и преддипломной практик с приглашением специалистов  производ-

ства. 

Ежегодно (но-

ябрь) 

Председатели МЦК 

11 Проведение классных часов «Моя специальность», «Моя профессия» в рам-

ках недель по специальностям и профессиям. 

Ежегодно (ян-

варь – март) 

Классные руководители 

12 Проведение семинаров  по предпринимательству по темам :  

«Организация предпринимательской  

деятельности », «Разработка  бизнес -плана», «Система налогообложения », 

«Виды государственной поддержки малого  и среднего  бизнеса» 

В течение года Преподаватели дисциплин 

13 По мониторингу школ базовых районов до 1 января выявить количество 

выпускников 11кл, 9 кл., в т.ч. малокомплектных школ. 

Ежегодно (ок-

тябрь –декабрь) 

руководитель профориентационной работы 

Чупина Н.Р. 

14 Вовлечение и подготовка студентов к участию в движении 

WorldSkillsRussia, Абилимпикс 

Ежегодно (Сен-

тябрь-ноябрь) 

Педагоги профессионального цикла 

15 Организация конкурсов на лучшее сочинение и стенную газету по теме 

«Моя профессия», «Моя специальность». 

Ежегодно (де-

кабрь –январь) 

Председатели МЦК, 

классные руководители 
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16 Провести конкурсы по рабочим профессиям среди студентов колледжа 

а) Лучший пахарь; 

б) Техник по искусственному осеменению сельскохозяйственных живот-

ных. 

в) Слесарь по ремонту автомобилей и т.п.. 

Ежегодно (май – 

апрель) 

Председатели МЦК, 

вед.преподаватели 

17 Организация выставки опытнических, исследовательских работ и техниче-

ского творчества студентов СМК 

Ежегодно (ап-

рель) 

Зам.директора по уч.-произв.работе Исан-

гулов Р.Р., 

18 Организация проведения тематических викторин, олимпиад, конференций 

по дисциплинам и МДК.  

в течение года Председатели МЦК 

19 Провести беседы в группах по формированию положительного отношения 

к выбранной профессии на темы:  

-«Трудоустройство. Как грамотно себя преподнести»;  

-«Эффективное поведение на рынке труда»;  «Способы поиска работы»;  

-«Подготовка профессионального резюме»,  

-«Современные требования работодателя к специалисту»  

 

В течение года Педагог-психолог, руководитель службы  

Ирназарова А.М 

3. Информационно -- аналитический отдел 

1 Определение основных целей и задач информационно-аналитического от-

дела как структурного подразделения Службы маркетинга и содействия 

трудоустройству выпускников. 

Ежегодно (сен-

тябрь) 

 

Инициативная группа  

2 Планирование работы информационно-аналитического отдела на теку-

щий  учебный год. 

Ежегодно (сен-

тябрь) 

 

Инициативная группа  

3 Установление обратной связи с   выпускниками колледжа 2018 г.  с целью 

проведения мониторинга первичной занятости. 

Ежегодно (сен-

тябрь) 

кл. руководители, 

Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

4 Обработка информации о 

трудоустройстве выпускников по специальностям и профессиям, отдельно 

для выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ 

Ежегодно (сен-

тябрь – октябрь) 

Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

5  Информационное обеспечение выпускников о состояние рынка труда и 

требования работодателей, отдельно для выпускников инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

по мере поступ-

ления информа-

ции 

Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

6 Проведение анкетирования выпускников с целью выявления их ожиданий 

на рынке труда 

1 полугодие Руководитель Службы Ирназарова А.М. 
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7 Проведение анкетирования для выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ их 

ожиданий на рынке труда 

1 полугодие Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

8  Работа со средствами массовой информации по мере поступ-

ления информа-

ции 

Зам.по воспит. работе Минибаева Т.Г., ру-

ководитель профоориентационной работы 

Чупина Н.Р. 

9 Проведение классных часов в выпускных группах с целью информации вы-

пускников о современном положении на рынке труда и прохождении собе-

седования при трудоустройстве. 

в течение года кл. руководители, 

руководитель Службы Ирназарова А.М. 

10  Монтирование блоков информации для формирования объявлений, букле-

тов. 

в течение года Программист СМК Ахметов Р.Р, руководи-

тель профоориентационной работы Чупина 

Н.Р 

11  Оформление информационных стендов Центра в течение года Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

12  Сопровождение сайта учебного заведения соответствующей информацией. по мере поступ-

ления информа-

ции 

Программист СМК Ахметов Р.Р. Руководи-

тель Службы Ирназарова А.М. 

4. Отдел мониторинга трудоустройства выпускников 

Создание системы мониторинга трудоустройства выпускников ГБПОУ Стерлитамаский межотраслевой колледж  и прогноза трудо-

устройства последующих выпусков 

1 Проведение мониторинга рынка труда и рынка образовательных услуг в течение года 
Зав. отделения Новодран Н.Н., Руководи-

тель Службы Ирназарова А.М. 

2 
Проведение мониторинга трудоустройства и социальной адаптации вы-

пускников, отдельно для выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ 
в течение года Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

Подготовка выпускников к поведению на рынке труда 

3 

Проведение мониторинга и оценки эффективности деятельности отдела мо-

ниторинга трудоустройства выпускников. 

 

Ежегодно (сен-

тябрь) 
Зав. отделения Новодран Н.Н 

4 

Обучение студентов старших курсов основам поиска работы, консультиро-

вание по вопросам трудового законодательства, информирование о ситуа-

ции на рынке труда, отдельно для выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ 

Ежегодно (ян-

варь-май) 

Юрисконсульт, руководитель Службы 

Ирназарова А.М. 
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5 Формирование банка вакансий для выпускников с помощью АИСТ В течение года Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

6 

Занятия по развивающей программе «Моя будущая карьера» для студен-

тов 3- 4 курсов 

3 курс 

Занятие 1. «Личность: жизненный выбор и жизненные ценности» 

Занятие 2. «Представление о будущей профессиональной деятельности» 

Занятие 3. «Роль и место профессионально важных качеств в профессио-

нальном становлении» 

Занятие 4. «Профессиональное Я-реальное, профессиональное Я-идеаль-

ное» 

Занятие 5. «Цель жизни, профессиональная сфера» 

Занятие 6. «Этапы достижения профессиональной цели» 

4 курс 

Занятие 7. Развитие механизмов достижения цели 

Занятие 8. «Я-концепция в структуре личности» 

Занятие 9. «Карьерные ориентации как составляющая структуры профес-

сиональной Я-концепции» 

Занятие 10. «Этапы профессионального становления личности. Роль сту-

денческого возраста в профессиональном становлении» 

Занятие 11. «Коммуникативная компетентность и профессиональное об-

щение» 

Занятие 12. «Навыки самоменеджмента» 

Занятие 13. «Гибкость и уравновешенность» 

Занятие 14. «Самопрезентация» 

Занятие 15. «Собираемся в дорогу» 

 

 

 

ноябрь 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

май 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

март 

апрель 

май  

 

 

 

Педагог –психолог 

Педагог –психолог 

 

Педагог –психолог 

 

Педагог –психолог 

 

Педагог –психолог 

Педагог –психолог 

 

Педагог –психолог 

Педагог –психолог 

Педагог –психолог 

 

Педагог –психолог 

 

Педагог –психолог 

 

Педагог –психолог 

Педагог –психолог 

Педагог –психолог 

Педагог -психолог 

Содействие трудоустройству выпускников 

7 Формирование банка резюме для выпускников с помощью АИСТ в течение года 

Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

Зам. директора по уч.-произв. работе Исан-

гулов Р.Р. 
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8 Формирование банка предприятий (потенциальных работодателей) в течение года 

Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

Зам. директора по уч.-произв. работе Исан-

гулов Р.Р. 

9 Проведение встреч выпускников с работодателями 
Ежегодно (май, 

июнь) 

Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

Зам. директора по УПР Исангулов 

Р.Р.,Зав.отд Новодран Н.Н. 

10 Проведение экскурсий, встреч, занятий в условиях производства в течение года Зам. директора по УПР Исангулов Р.Р., 

11 

Взаимодействие колледжа с потенциальными работодателями: проведение 

совместных совещаний и конференций, координация научной работы сту-

дентов, участие работодателей в защите дипломных проектов, заключение 

договоров на организацию прохождения производственной практики и тру-

доустройство и пр. 

в течение года Зам. директора по УПР Исангулов Р.Р., 

12 
Ознакомление студентов 3,4 курсов с условиями прохождения зарубежной 

стажировки в Германии и отправка на стажировку 
В течение года 

Зам. директора по УПР Исангулов Р.Р., 

зав.отд Новодран Н.Н. 

13 
Проведение встреч выпускников с представителями ВУЗов ознакомление с 

перечнем специальностей и условиями поступления.  
в течение года 

Зав.отд Новодран Н.Н. 

Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

14 
Участие руководителей и специалистов предприятий в работе ГИА, квали-

фикационных комиссий 
В течение года Зам. директора по УПР Исангулов Р.Р. 

15 

Участие в индивидуально-групповых консультациях специалистами Цен-

тра содействия занятости и трудоустройству выпускников для наиболее эф-

фективного выбора места трудоустройства и направления продолжения об-

разования. 

В течение года ЦЗН 

Методическое и информационное обеспечение 

16 
Разработка механизмов взаимодействия участников мероприятий по содей-

ствию трудоустройству выпускников 
в течение года Руководитель Службы Ирназарова А.М. 
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17 
Подготовка и издание информационных материалов о ситуации на рынке 

труда и трудоустройстве выпускников 
в течение года Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

18 Установка компонентов и их обновление в АИСТ в течение года 
Ахметов Р.Р. 

программист СМК 

19 
Обновление информационного сопровождения службами по содействию 

трудоустройства (сайт, базы данных, баннеры, стенды, буклеты) 
ежемесячно 

Ахметов Р.Р. программист СМК 

Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

20 
Ведение корпоративного ИКТ-комплекса (сайт, база данных, электронный 

терминал, стенды, электронная рассылка). 
в течение года 

Ахметов Р.Р. программист СМК 

Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

Организация деятельности 

21 
Участие в республиканских, районных программах поддержки студентов и 

выпускников 
в течение года Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

22 
Включение информации о работе Службы содействия трудоустройства вы-

пускников на сайте колледжа 
в течение года Руководитель Службы Ирназарова А.М. 

23 
Проведение совместных мероприятий по проблемам трудоустройства и 

профориентации 
в течение года 

Руководитель Службы Ирназарова 

А.М.,Чупина Н.Р. 

  Ожидаемые результаты:  
1) успешная социализация личности в профессиональном образовании;  

2) поддержание положительного имиджа колледжа в СМИ, администрациях районов и города, государственных структурах управления 

Республики Башкортостан и Российской Федерации, на предприятиях.  

Результативность профессионального воспитания определяется по следующим показателям:  
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области профессионально -ориентирующего воспитания;   

- активность студентов и преподавателей в профессионально -ориентирующих мероприятиях;   

- рост числа студентов, участвующих в профессионально -ориентирующих мероприятиях колледжа;  

- рост числа совместных профессионально –ориентирующих мероприятий студентов и преподавателей   
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3.5. Проект «Студенческое самоуправление»  

  

Цель:  

- создание условий, способствующих самореализации студентов в профессиональной и творческой сфере и решению вопросов в различных 

областях студенческой жизни; 

- формирование умения работать в коллективе; 

- вовлечение обучающихся в жизнь колледжа; 

 

Задачи:  
1. создание необходимых условий для саморазвития и самореализации личности студента, способного принимать решения;  

2. создание комфортной среды для возможности участия обучающихся в работе общественных организаций; 

3. сформировать готовность брать на себя инициативу и проявлять большую энергию в достижении поставленных целей 

4. развитие студенческих инициатив в различных сферах жизни колледжа и стимулирование творчества студентов, формирование традиций колле-

джа и воспитание чувства гордости за звание студента, решение социальных вопросов. 

Таблица 9 

Мероприятия по проекту Студенческое самоуправление 

№п/п  Наименование  
Сроки реализа-

ции  

Ответственные и исполни-

тели  

1. 
Заседание студенческого самоуправления. Обсуждение плана работы 

клуба «Школа лидера» 

Ежегодно (сен-

тябрь) 

Председатель самоуправле-

ния колледжа 

2. Набор участников в состав клуба из числа студентов. 
Ежегодно (сен-

тябрь) 

Председатель самоуправле-

ния колледжа. Классные ру-

ководители. 

3. Знакомство с участниками клуба. Тренинг «Кто Я?» 
Ежегодно (сен-

тябрь) 

Совет самоуправления. Педа-

гог -психолог 

4. Конкурс «Посвящение в студенты» 
Ежегодно 

(октябрь) 

Совет самоуправления. 

Классные руководители. 

Педагог доп. образования. 

5. Ролевая игра «Познай себя» 
Ежегодно 

(октябрь) 

Совет самоуправления. Педа-

гог - психолог 

6. Тренинг «Доверие» 
Ежегодно 

(октябрь) 

Совет самоуправления. Педа-

гог - психолог 

7. Лекция – практикум «SMART и SWOT анализ» 
Ежегодно 

(ноябрь) 
Совет самоуправления. Педа-

гог доп. образования. 
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8. 
Семинар-практикум «Развитие молодежной инициативы» с участием 

участников «Лиги молодежной политики» 

Ежегодно 

(ноябрь) 
 

Совет самоуправления. Педа-

гог доп. образования 

9. Тест «Я – лидер». 
Ежегодно 

(ноябрь) 
Совет самоуправления. Педа-

гог - психолог 

10. 

Практикум по итогам теста. 

Я и команда. Готовность стать лидером. Правила руководства. Принципы 

организаторской деятельности. 

Ежегодно 

(ноябрь) 

 

Совет самоуправления.  

Приглашенный спикер. 

Педагог доп. образования 

11. 
Участие в акции «Вечная память» (возложение венков на места захороне-

ния погибших земляков в Чеченской республике) 

Ежегодно (де-

кабрь) 

Волонтеры «Крылья 

надежды» 
Педагог доп. образования 

12. Лекция «Влияние СМИ на общество» 
Ежегодно (де-

кабрь) 

Совет самоуправления.  

Приглашенный спикер. 

13. Участие в организации и проведении мероприятия «Новогодние чудеса» 
Ежегодно (де-

кабрь) 

Совет самоуправления. Педа-

гог доп. образования. 

14. Беседа «Понятие и виды коммуникаций» Ежегодно (январь) 
Совет самоуправления. Педа-

гог - психолог 

15. 
Семинар-практикум «Развитие молодежной инициативы» с участием 

участников «Лиги молодежной политики» 
Ежегодно (январь) 

Совет самоуправления. 

КДМ, специалист по работе с 

молодежью. 

16. Лекция – практикум «Основы ведения дебат» Ежегодно (январь) 
Совет самоуправления. При-

глашенный спикер  

17. Дебаты. Тема: «Социальные сети» 
Ежегодно (фев-

раль) 

Совет самоуправления. Пси-

холог КДМ – Трушина М.И. 

18. Курс лекций и практикумов по проектированию  
Ежегодно (фев-

раль – март) 

Совет самоуправления. Педа-

гог доп. Образования. 

Приглашенный спикер. 

19. 
Участие в организации и проведении конкурсно – развлекательной про-

граммы «Эпидемия любви» 
февраль 2019 

Совет самоуправления. Педа-

гог доп. Образования. 

20. 
Участие в организации и проведении спортивно-развлекательного меро-

приятия «А ну-ка парни!» 

Ежегодно (фев-

раль) 

Совет самоуправления. Педа-

гог доп. Образования. 
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21. Тренинг «Как овладеть ораторским мастерством» Ежегодно (март) 
Совет самоуправления. Педа-

гог - психолог 

22. Участие в организации и проведении конкурса «Мисс колледж» Ежегодно (март) 
Совет самоуправления. Педа-

гог доп. образования. 

23. Мастер-класс по актерскому мастерству.  Ежегодно (март) 
Совет самоуправления. Педа-

гог доп. образования. 

24. Подведение итогов в блоке проектирования Ежегодно (апрель) Совет самоуправления. 

25. Тест «Я – лидер». Ежегодно (апрель) 
Совет самоуправления. Педа-

гог - психолог 

26. Участие в акции «Георгиевская лента» Ежегодно (май) 

Волонтеры «Крылья 

надежды» 

Педагог доп. образования 

27. 
Участие в организации и проведении спортивно-развлекательного меро-

приятия «Студенческий сабантуй» 
Ежегодно (июнь) 

Совет самоуправления. Педа-

гог доп. Образования. 

28. 
Участие в организации и проведении развлекательного мероприятия 

«Должны смеяться дети» 
Ежегодно (июнь) 

Совет самоуправления. Во-

лонтеры  

Педагог доп. Образования 

29. Подведение итогов, награждение отличившихся студентов. Ежегодно (июнь) Совет самоуправления. 

30 

Заседание студенческого самоуправления. Обсуждение итогов работы 

клуба «Школа лидера», подготовка проекта планов на следующий 

учебный год. 

Ежегодно (июнь) Совет самоуправления. 

31 
Помощь в организации и проведении выпускных для студентов вы-

пускных групп 
Ежегодно (июнь) 

Совет самоуправления, педа-

гог доп. образования, зам. 

директора по УВР. 

Ожидаемые результаты:  
1. сформированный опыт общения с людьми, умение решать общественные проблемы для общего блага; 

2. навыки работы с общественностью; 

3. сформированные организаторские и коммуникативные качества; 

4. владение навыками публичного выступления, актерского мастерства и работа в команде. 

Результативность профессионального воспитания определяется по следующим показателям:  
- работающие общественные организации: профсоюзная организация студентов; Совет студенческого общежития; студенческий клуб колле-

джа «Школа лидера». 

. 
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3.6. Проект «Бизнес- ориентирующее воспитание»  

  

Цель:  

- формирование умения проектировать и работать в коллективе; 

- вовлечение обучающихся в процесс поиска необходимой информации и решение проблемных задач; 

- приобретение и совершенствование знаний и погружение в бизнес среду. 

 

Задачи:  
1. создание необходимых условий для профессионального саморазвития и самореализации личности студента, способного принимать 

решения;  

2. создание комфортной среды для возможности участия обучающихся в бизнес – проектах различного уровня; 

3. сформировать готовность брать на себя инициативу и проявлять большую энергию в достижении поставленных целей. 

Таблица 10  

Мероприятия по Бизнес- ориентирующему воспитанию 

 

№ п/п  Наименование  Сроки реализации  Ответственные и исполнители  

1 Лекции на тему «Умей планировать и жить по средствам»; Ежегодно (сентябрь) Преподаватель уч. дисцип. «Основы предпри-

нимательской деятельности» 

2 Лекции о необходимости бережного отношения к материаль-

ным ценностям. 

Ежегодно (сентябрь) Воспитатели общежитий, классные руководи-

тели. 

3 Мотивация и стимулирование к разработке и реализации биз-

нес-проектов, путем демонстрирования готовых проектов и их 

результатов. 

Ежегодно (сентябрь) Преп. уч. дисцип. «Основы предприниматель-

ской деятельности», студенты, добившиеся 

результатов в конкурсах прошлых лет. 

4. Встреча с успешными предпринимателями города Стерлита-

мак, Стерлитамакского, Ишимбайского и Стерлибашевского 

районов. 

Ежегодно (октябрь) Зам.дир. по УВР, педагог доп. Образования, 

заведующие филиалами. 

5. Лекции на тему «Умей планировать и жить по средствам» По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

6. Дискуссии  

«Экономика семьи»,  

«Экономика колледжа»,  

«Экономика ближайшего окружения» 

По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 
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7. Выявление склонности молодых людей к предприниматель-

ской деятельности путем проведения внутриколледжного кон-

курсов бизнес-проектов (по решению конкретных проблем): 

Экономика семьи  

Продажа одежды 

Помощь в выгуле собак за деньги 

Настройка и обслуживание современных гаджетов 

Сетевой маркетинг 

Покупка и доставка продуктов 

Заработок на лекциях 

Интернет бизнес и т.д. 

Ежегодно (ноябрь) Зам. дир. по УВР 

8. Помощь в разработке бизнес-проектов (обучение) В течении всего пери-

ода создания проектов 

Студенческое самоуправление, классные ре-

ководители 

9. Теоретические конференции, связанные с трудовой деятельно-

стью студентов: 

«Мой труд вливается в труд моей страны» 

«Бережливость» 

«Рыцари копейки в классической литературе» и др. 

По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

9. Деловая Игра «Я предприниматель» Ежегодно (апрель ) Председатель ЦК экономических, математи-

ческих и научноестественных дисциплин 

10.  День предпринимательской грамотности По плану цикловой 

комиссии  

Председатель ЦК экономических, математи-

ческих и научноестественных дисциплин 

11 Вечера, сборы, собрания, конференции на темы: 

 «Природные богатства нашей Родины»;  

«Экономика нашего района, города, области» 

По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

12 Участие в форумах предпринимательства По отдельному плану Зам. дир. по УВР 

13. Участие в конкурсе поддержка местных инициатив По отдельному плану Зам. дир. по УВР 

14. Организация научно-практических конференций п итогам тех-

нологических практик студентов 

По завершению прак-

тик  

Зам. дир. по УПР 

15. Организация научно – практических конференций по итогам 

зарубежной стажировки студентов. 

По завершению прак-

тик  

Зам. дир. по УПР 

16. Исследовательская работа студентов по учебным дисципли-

нам. 

По индивидуальному 

плану преподавателя  

Преподаватели, заведующие кабинетами 
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17. Производственные экскурсии; По отдельному плану  Зам. дир по УПР 

18. Классные часы: 

"Азбука экономики" 

«Основы бизнеса», 

«История отечественного предпринимательства» 

«Курс начинающего инвестора» 

«Ценные бумаги» 

«Основы налогообложения» 

«Эконометрика» 

«Основы потребительских знаний» 

«Планирование карьеры» 

«Основы менеджмента» 

«Основы маркетинга» 

«Бухгалтерский учет» 

«Финансовый анализ» и др. 

По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

19. Участие студентов в различных формах самоуправления; По отдельному плану Председатель студенческого самоуправления 

20 Конференции для студентов 4 –х курсов: «Мой Дом", "Труд и 

профессии", "Законы и министры", "Мы обмениваемся", "От-

крываем магазин", "Как работает банк", "Путешествие в дру-

гие страны"; 

Ежегодно (март) Председатель студенческого самоуправления, 

зам. дир по УВР 

21 Организация стажировок в успешных бизнес-структурах  По графику производ-

ственных практик 

Зам. дир. по УПР 

 Ожидаемые результаты:  
1. создание устойчивой мотивации;  

2. сформированное у обучающихся умение планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

3. создание и реализация молодежных информационных проектов.  
Результативность профессионального воспитания определяется по следующим показателям:  
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области бизнес- ориентирующего направление;   

- активность студентов и преподавателей в бизнес- ориентирующих мероприятиях;   

- рост числа студентов, участвующих в бизнес- ориентирующих мероприятиях колледжа;  

- рост числа совместных бизнес- ориентирующих проектов студентов и преподавателей; 

- сформированность ключевых компетенций в области бизнес- ориентирующего направление. 
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4. Этапы реализации Программы  

 

Таблица 11. 

Этапы 
Наименование 

этапа 

Сроки 

реализации 

Основные направления  

реализации программы 

1-й этап стартовый 
Сентябрь-ок-

тябрь, 2018г. 

- формирование и планирование дея-

тельности творческих групп по реа-

лизации отдельных направлений про-

граммы; 

- обеспечение необходимых ресурсов 

для основного этапа реализации про-

граммы; 

- обсуждение на заседаниях МО, пе-

дагогических и методических советах 

результатов практической деятельно-

сти по реализации проектов страте-

гии развития профессионального вос-

питания 

2-й этап основной 
XI.2018 –

V.2022 

- реализация проектов воспитатель-

ной работы; 

- осуществление промежуточного 

контроля; 

3-й этап 
Итогово - обоб-

щающий 
июнь, 2022 

- подведение итогов реализации про-

ектов воспитательной работы; 

- постановка новых задач развития 

профессионального воспитания в 

колледже; 

- определение перспектив развития 

профессионального воспитания в 

колледже 
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5. Механизм реализации Программы  

  

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных результатов.  

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по реализации Про-

граммы осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.  

  

Схема 1  

Система контроля хода Программы и результатов ее выполнения  

 

 
На каждый год необходима разработка плана воспитательной работы в целях обеспечения 

контроля хода и результатов выполнения плана работы.  

Ежемесячно при заместителе директора по воспитательной работе проводятся заседания 

рабочей группы классных руководителей, педагога - психолога, социального педагога, руководи-

теля кабинета физической культуры, педагога дополнительного образования для анализа работы. 

По каждому пункту Программы делаются конкретные отметки о ходе выполнения:  

- выполнено – да, нет;  

- если не выполнено, то почему;  

- когда будет выполнено.  

Таким образом, по всем пунктам Программы в плане указан конкретный срок исполнения.  

 

 

Схема 2  

Реализация Программы  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими стратегии ра-

боты должны быть:  

- высокое качество всех мероприятий Программы;  

- удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, социаль-

ных партнеров, общества в целом.  

Информация о ходе реализации Программы открыта для широкой общественности и раз-

мещается на официальном сайте колледжа в сети Интернет.  

Деятельность

Анализ, 
результаты

Планирование

Программа  

профессионального 

воспитания 

План воспитатель-

ной работы на учеб-

ный год 

План воспитатель-

ной работы на ме-

сяц 
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5.1. Области оценки эффективности Программы 

и ожидаемых результатов 
  

Таблица 12  

Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов  
  

Воспитательные Социальные Управленческие 

- уровень воспитанности;  

- количество  обучаю-

щихся, участвующих в мероприя-

тиях; - количество призеров, лау-

реатов и дипломантов спортив-

ных соревнований, творческих  

конкурсов, фестивалей;  

- количество обучающихся, 

пропустивших занятия без  

уважительной причины  

- соответствие выпуск-

ников колледжа требованиям  

социальных партнеров;  

- отношение к собствен-

ному здоровью и здоровью 

окружающих  

- уровень использования 

ИКТ при контроле и организа-

ции воспитательных меропри-

ятий;  

- уровень квалификации 

педагогических работников и 

администрации колледжа;  

- уровень мотивации 

всех участников воспитатель-

ного процесса  

  

  

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного процесса, 

анализ результатов воспитательной деятельности, микроисследования, тестирования, наблюде-

ния, беседы с субъектами воспитательного процесса. На основании выводов и рекомендаций раз-

рабатывается проект следующей Программы.  

  

Таблица 13. 

Ожидаемые 

результаты 

Реализации 

программы 

- рост достижений студентов в учебной, исследовательской, социо-

культурной, профессиональной, инновационной деятельности; 

- успешная социализация личности в профессиональном образовании; 

- уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

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

- увеличение количества спортивных кружков и секций;  

-рост числа обучающихся, посещающих спортивные кружки и секции;  

- увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных 

соревнований, творческих конкурсов, фестивалей;  

- снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без уважи-

тельной причины;  

-повышение общего уровня воспитанности обучающихся; 

-формирование личностного и профессионального самоопределения, 

индивидуализированного здоровьесберегающего образа жизни, соци-

ально адаптированного к современному обществу. 
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5.2.Экономическое обоснование Программы  

  

В настоящее время колледж является образовательным учреждением, имеющим различные 

каналы поступления денежных средств. Финансирование колледжа осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета, выделенных на выполнение государственного задания и 

средств, приносящих доход деятельности, которые направляются на развитие материальной базы, 

внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность, информатизацию 

деятельности колледжа, проведение массовых культурных мероприятий, профориентационную 

работу и улучшение социально-бытовых условий в колледже.  
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5.3. Индикаторы реализации Программы  

  

Индикаторы - основной признак, на основании которого производится оценка, определение 

или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки. Поскольку индикатор должен быть объ-

ективным, наиболее существенным, устойчивым и повторяющимся признаком, индикаторы и по-

казатели реализации Программы указаны в таблице 14.  

  

Таблица 14  

№ 

п/п  
Индикаторы  

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

1.  

Участие студентов в проектах федерального       

(международного) уровня  

• победитель  

• призер  

• участник 

участники  призеры  победители  победители  

2.  

Участие студентов в проектах республикан-

ского уровня  

• победитель  

• призер  

• участник  

участники  призеры  победители  победители  

3.  

Количество студентов победителей в конкур-

сах на соискание именных стипендий, стипен-

дий Башкирской республиканской организа-

ции Профсоюза работников АПК РФ, стипен-

дий глав администраций г.Стерлитамак, 

Стерлитамакского, Ишимбайского и Стерли-

башевского районов. 

2 3 4 4 

4.  

Участие студентов в творческих фестива-

лях, конкурсах (федерального уровня)  

• победитель  

• призер  

• участник  

участники  призеры  победители  победители  

5.  

Участие студентов в творческих фестива-

лях, конкурсах (республиканского уровня)  

• победитель  

• призер  

• участник  

участники  призеры  победители  победители  

6.  

Участие студентов в профессиональных фе-

стивалях, конкурсах (федерального уровня)  

• победитель  

• призер  

• участник  

участники  призеры  победители  победители  

7.  

Участие студентов в профессиональных фе-

стивалях, конкурсах (республиканского 

уровня)  

• победитель  

• призер  

• участник  

участники  призеры  победители  победители  
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8.  

Участие студентов в спортивных соревнова-

ниях 

федерального (международного) уровня  

• победитель  

• призер  

• участник  

участники  призеры  победители  победители  

9.  

Участие студентов в спортивных соревнова-

ниях республиканского уровня  

• победитель  

• призер  

• участник 

участники  призеры  победители  победители  

10.  

Участие преподавателей в организации и про-

ведении открытых внеклассных мероприятий 

на республиканском уровне  

• победитель  

• призер  

• участник  

участники  призеры  победители  победители  

11.  

Участие преподавателей в разработке автор-

ских программ по организации воспитатель-

ной деятельности на республиканском уровне  

• победитель  

• призер  

• участник  

участники  призеры  победители  победители  
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Заключение  

 

Профессиональное воспитание - целенаправленный процесс, способствующий 

успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся и соотнесению возможностей сво-

его «Я» с требованиями современного общества и профессионального сообщества, форми-

рованию готовности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, само-

определению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей профессией, ее 

деятельностными формами, ценностями, традициями, общественными и личностными 

смыслами. 

Программа профессионального воспитания ГБПОУ Стерлитамакский межотрасле-

вой колледж на период с 2018 до 2022 года предназначена для дальнейшего совершенство-

вания и развития воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему 

среднего профессионального образования. Она является основой для деятельности админи-

страции и педагогического коллектива колледжа.  

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

дачи, стратегия и тактика развития воспитательной работы в колледже, определены меро-

приятия, проводимые в рамках реализации проектов «Культурно-творческое воспитание», 

«Гражданско –патриотическое воспитание», «Спортивное и здоровьесберегающее воспита-

ние», «Экологическое воспитание», «Профессионально -ориентирующее воспитание», 

«Студенческое самоуправление», «Бизнес-ориентирующее воспитание», а также показаны 

этапы, индикаторы и механизм реализации, области оценки эффективности Программы и 

ожидаемых результатов, дано экономическое обоснование Программы. С ее ключевыми 

идеями ознакомлены классные руководители, преподаватели, мастера производственного 

обучения, обучающиеся, родители. 
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