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решением экспертного научно-методического совета среднего 

профессионального образования Волгоградской области для разработки 

рабочих программ воспитания в профессиональных образовательных 

организациях Волгоградской области 
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организаций, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования и (или) по программам профессионального 

обучения.  ФИРО, 12.02.2021.г. 
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3. Рабочая программа воспитания по специальности/профессии на 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (в редакции от 31 июля 2020 г.), распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2946-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» и Примерной программой воспитания для 

образовательных организаций общего образования, разработанной 

Институтом стратегии развития образования Российской академии 

образования и внедряемой в целях решения задач Указа Президента РФ от 7 

мая 2018 г. 

Вторым пунктом плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, подписанного Председателем Правительства Российской Федерации М. 

Мишустиным обозначена «Разработка и внедрение рабочей программы 

воспитания для профессиональных образовательных организаций» во втором 

квартале 2021 г. Таким образом, представленная программа, разработана 

экспертами и педагогами-практиками рабочей группы в мае - июне 2021 г., 

видится своевременным в плане реализации решений и планов страны в 

отношении среднего профессионального образования. 

В соответствии с приказом директора ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» о разработке Примерной программы воспитания 

для профессиональных образовательных организаций Волгоградской области 

в срок до 01 сентября 2021 г. утвержденным составом рабочей группы 

проведены заседания в форме консультаций, научно-практических семинаров 

вебинаров, заседаний методического совета. 
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Материалы обсуждений специалистами-практиками структурно-

содержательных вопросов программы воспитания и научно - методические 

разработки систематизированы в настоящей программе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Назначение рабочей программы воспитания – помочь создать и 

реализовать календарные планы воспитательной работы, собственные 

рабочие планы воспитательной работы в учебной группе предусмотренные 

ст. 121 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

воспитание понимается как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитание в колледже рассматривается одним из ключевых факторов 

социализации подрастающего поколения, освоения профессии как 

социальной функции, самореализации в профессии, формирования 

конкурентоспособности специалиста. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» институализировал требования к 

организации и критерии оценки воспитательной работы при разработке и 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

Стратегические задачи профессионального воспитания и социализации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций решаются в 
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соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО), примерных основных образовательных программ 

(далее – ОПОП) СПО и с учетом требований работодателей. 

Однако, в ситуации быстрых изменений характера и условий труда 

меняются и возрастают требования со стороны работодателей к сотруднику: 

от него нужна большая самостоятельность, способность регулировать 

собственную работу, знание основ тайм менеджмента. Современный 

специалист среднего звена и высококвалифицированный рабочий должен 

уметь принимать решения в критических ситуациях, решать возникающие 

перед ним не только профессиональные, но и над профессиональные 

проблемы. Помимо знаний, умений, практического опыта и 

профессиональных компетенций непосредственными результатами 

профессионального образования могут быть и различные интеллектуальные 

и личностные качества, и формирование определенного мировоззрения в 

системе ценностей выпускника. 

Меняющиеся требования работодателей находят свое отражение и в 

перечне общих компетенций СПО. Когнитивные навыки высокого порядка, 

социально-поведенческие навыки и способность к адаптации, одинаково 

применяемые в различных профессиях, в том числе в «профессиях 

будущего» – это все должно быть отражено в актуальных на настоящий 

момент общих компетенциях и личностных результатах студента. 

Общие компетенции и личностные результаты являются 

самостоятельным результатом освоения основных образовательных 

программ СПО. Эти компетенции и результаты личности рассматриваются 

как универсальные по своему характеру, необходимые каждому 

современному человеку, независимо от его общественного или 

профессионального статуса. 
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Настоящая рабочая программа воспитания направлена, прежде всего, 

на достижение личностных результатов обучающегося как результата 

воспитания, предусмотренного ФГОС СПО по реализуемой специальности. 

Программа воспитания в ГБПОУ «Жирновский педагогический 

колледж» – это описание системы форм и способов работы с обучающимися. 

На основе региональной примерной программы воспитания, примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения. ФИРО, 

12.02.2021.г.; рабочей программы воспитания по специальности/профессии 

на учебный год ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования», 24.06.2021 г., ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» разработал свою рабочую программу воспитания. 

Региональную примерную программу восприняли как конструктор для 

создания рабочей программы воспитания. Она позволяет колледжу, взяв за 

основу содержание основных ее разделов, корректировать их там, где это 

необходимо: добавлять нужные или удалять неактуальные материалы, 

приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной 

деятельностью, которую профессиональная организация будет осуществлять 

в сфере воспитания, а также в соответствии со спецификой конкретной 

ОПОП. 

На уровне профессиональной образовательной организации проведена 

трехэтапная разработка рабочей программы воспитания: 

1 этап: разработка рабочей программы воспитания с личностными 

результатами реализации программы, раскрывающими общие подходы к 

воспитанию в колледже; 

2 этап: разработка рабочей программы воспитания в структуре ОПОП с 

внесением вариативных компонентов, отражающих специфику конкретной 

ОПОП и ФГОС СПО; 
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3 этап: разработка рабочей программы воспитания в структуре рабочих 

программ учебной дисциплины или\или профессионального модуля с 

выделением лишь тех общих компетенций, которые формируются в процессе 

освоения данных дисциплины или\ или профессиональных модулей в рамках 

конкретной ОПОП. 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ «Жирновский педагогический 

колледж» включает в себя шесть основных раздела: 

Раздел 1. Общие положения. 

Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников 

профессиональной образовательной организации. 

Раздел 3. «Особенности реализации воспитательного процесса в 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», в котором кратко 

описывается специфика воспитательной деятельности в организации в целом 

и по конкретной ОПОП. Здесь размещена информация: о специфике 

набираемого контингента обучающихся, источниках положительного или 

отрицательного влияния на них, значимых партнерах организации, 

оригинальных воспитательных находках профессиональной организации, а 

также важных для нее принципах и традициях воспитания. Основание для 

минимизации текста этого раздела (как и всего документа) – перечень 

личностных результатов обучающихся, реализуемых в учреждении ОПОП. 

Раздел 4. Требования к личностным результатам с учётом особенностей 

профессии (специальности) и профессиональной образовательной 

организации. 

Раздел 5. «Содержание деятельности по реализации примерной рабочей 

программы воспитания профессиональной образовательной организации, его 

структурные компоненты и кадровый ресурс их реализации», в котором 

колледж показывает, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных целей и задач воспитания. Данный раздел может включать в 

себя несколько инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 
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ориентирован на одну из поставленных выше задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы организации. 

Колледж, разрабатывая собственную рабочую программу воспитания, 

включил в неё те вариативные модули, которые помогут ей в наибольшей 

степени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом имеющихся у 

нее кадровых и материальных ресурсов. Вариативные модули также 

обусловлены необходимостью согласования рабочей программы воспитания 

со спецификой конкретной ОПОП. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы организации. Деятельность 

педагога в процессе реализации модулей рабочей программы воспитания 

направлена на достижение результатов ОПОП. 

Раздел 6. «Требования к условиям реализации примерной рабочей 

программы воспитания – формирование воспитательного пространства 

профессиональной образовательной организации». 

Рабочая программа воспитания содержит конкретное описание 

предстоящей работы с обучающимися. 

К рабочей программе воспитания прилагается примерный 

календарный план воспитательной работы, который конкретизирует 

реализацию намеченных мероприятий по каждому месяцу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. Примерный календарный план 

воспитательной работы представлен в Приложении 1. 

Разрабатывая рабочую программу воспитания мы понимали, что сама 

по себе программа не является инструментом воспитания: воспитывает не 

документ, а педагог – своими действиями, словами, отношениями. 

Программа позволяет педагогам скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание студентов. 
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Паспорт 

примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования и (или) по программам 

профессионального обучения (далее – Программы воспитания) 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Программа воспитания по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Жирновский педагогический колледж» 

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания  

ФЕДЕРАЛЬНЫ

Е НПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая Программа воспитания разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период 
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РЕГИОНАЛЬН

ЫЕ НПА 

 

до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 

февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24 января 2020 г. № 41 «Об утверждении 

методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

– (указать отраслевые нормативно-правовые акты, 

определяющие деловые качества выпускника среднего 

профессионального образования (далее – СПО) (при наличии). 

 

РП Закон Волгоградской области «О стратегии социально-

экономического развития Волгоградской области до 2030 года» 

 

Цель 

Программы 

воспитания 

Цель рабочей программы: личностное развитие обучающихся и 

их социализация. Этапы достижения Цели: личностное развитие 

обучающихся, усвоение норм поведения на основе базовых 

ценностей, развитие позитивного отношения к ним, опыт 

поведения в соответствии с ценностями. 

Целью разработки и реализации рабочей программы 

воспитания является формирование гармонично развитой 

высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 

Главной задачей является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации обучающихся) в ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» с учетом получаемой квалификации 

специальности на основе соблюдения непрерывности процесса 

воспитания в сфере образования. 

В ходе формирования рабочей программы воспитания 

используется структура и формулировки, предложенные в 

примерной программе воспитания, которые будут дополняться и 

изменяться в соответствии со спецификой деятельности колледжа 

и особенностями уклада жизни субъекта Российской Федерации - 

Волгоградской области. 

Внедрение рабочей программы должно содействовать 

созданию воспитывающей среды в организации, улучшению 

имиджа колледжа на муниципальном и региональном уровне, 

расширению партнерских отношений с предприятиями, 

социокультурными и спортивными учреждениями. 

Сроки 

реализации 

Программы 

воспитания 

Указываются в соответствии со сроком обучения  

2021 – 2025 г.г. 
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Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания на 

сайте ПОО 

http://gpk2011.ru/ 

Исполнители 

Программы 

воспитания  

Директор ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», 

заместитель директора, курирующий воспитательную работу; 

руководители учебных групп, преподаватели, сотрудники учебной 

части, заведующий отделением, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, члены Студенческого совета, 

представители Родительского комитета, представители 

организаций – работодателей. 
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Раздел 1. Общие положения 

 

Программа воспитания направлена на формирование единого 

воспитательного пространства, создающего равные условия для развития 

обучающихся колледжа с общими ценностями, моральными и нравственными 

ориентирами через вовлечение в общественно-ценностные социализирующие 

отношения. 

При этом рабочая программа обеспечивает структурирование, в первую 

очередь, инвариантной составляющей, демонстрируя потенциальные 

возможности развертывания вариативного наполнения воспитательной работы 

в колледже и согласования его с инвариантом. 

Предложенные подходы обеспечивают разработчиков рабочей 

программы воспитания и календарных планов воспитательной работы 

прототипами, необходимыми для обеспечения единства целей и задач 

характеристик основных профессиональных образовательных программ в 

части отражения воспитательной работы в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Они демонстрируют основные векторы изменений, актуальные для 

переработки ими разделов программ, касающихся планируемых результатов 

их учебных планов и графиков, содержательного наполнения 

общеобразовательного и профессиональных циклов, учебной и 

производственной практики, ресурсного обеспечения, а также партнерского 

взаимодействия и коллегиального управления образовательной организацией. 

В свою очередь, данные изменения рабочих программ воспитания 

окажутся востребованы при трансформации всех видов нормативного и 

учебно-методического обеспечения на уровне образовательных организаций, 

включая те, которые актуальны для приведения рабочих программ 

профессиональных модулей и профессиональных дисциплин в соответствие с 

требованиями, предопределенными изменениями в действующем 

законодательстве об образовании. 



16 
 

Назначение Программы воспитания – показать, каким образом о 

высокой результативности реализации законодательных и стратегических 

инициатив, направленных на обновление воспитательной работы в СПО, 

может свидетельствовать отражение хода достижения личностных 

результатов непосредственно в учебно-методической документации, 

используемой преподавателями ГБПОУ «Жирновский педагогический 

колледж» в повседневной образовательной деятельности. 

Воспитательный потенциал, актуальный для решения задач 

координации «заказа» обучающихся, государства, общества, субъектов 

экономической сферы в этом случае получит отражение в учебно-

методических и нормативно-методических материалах, обеспечит 

переосмысление результатов преподавания модулей и дисциплин, актуальное 

для решения задач развития отрасли и территории. Условие эффективности 

реализации рабочих программ воспитания – обсуждение задач развития 

личности предметно-цикловыми комиссиями, обнаружение оригинальных, 

оптимальных путей достижения личностных результатов конкретными 

педагогическими коллективами с учетом их специфики. 

При этом рабочая программа воспитания выступает, в свою очередь, 

открытым к актуальным изменениям инструментом, к обратной связи – от 

рабочих программ профессиональных модулей и профессиональных 

дисциплин к рабочим программам воспитания как составляющим основных 

образовательных программ и далее к примерной программе. Она обеспечивает 

взаимную гибкую подстройку воспитательно значимых программных 

документов с учетом преемственности личностных результатов образования в 

зависимости от возраста обучающихся и уровня образования, 

территориального и отраслевого контекста, глубины воспитательно значимых 

связей общественных, государственных и производственных интересов в 

разных ПОО, готовности педагогических коллективов к перестройке и 

интеграции воспитательной работы. 
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Рабочая программа воспитания выполнена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и преемственности целей, задач Примерной 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения пообщему 

образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в 

колледже сохраняет преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей общего образования. 

Рабочие программы воспитания в системе СПО в целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды отражают интересы и 

запросы участников образовательных отношений в лице: 

 студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

запросов, его семьи; 

 государства и общества; 

 субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, 

общественно-деловых объединений; 

 педагогических работников ГБПОУ «Жирновский педагогический 

колледж». 

Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте 

решения воспитательных и личностно развивающих задач выполняет 

обеспечивающую роль в данном процессе. 

Разработка рабочих программ воспитания и организация воспитательной 

работы в колледже спланированы с учетом целей и задач программ 

воспитания субъектов Российской Федерации. 
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В Программе воспитания используются следующие сокращения и 

определения: 

 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания 

основного смыслового содержания формулировки 

ДО дополнительное образование детей и взрослых 

ДПО дополнительное профессиональное образование 

Личностные 

качества  

комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих 

человеку, выражающий своеобразие состояний, психологических 

процессов, сторон характера и поведенческих моделей в социуме. 

Модуль 

программы 

воспитания  

организационно-содержательный компонент структуры внеурочной 

воспитательной деятельности  

ОПОП СПО 

 

основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования 

ПОО профессиональная образовательная организация  

Портрет 

гражданина России 

2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника по 

уровням образования. Обеспечивает воспитательную и личностно-

развивающую направленность в учебной деятельности 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

УГПС СПО укрупненная группа профессий специальностей среднего 

профессионального образования 

ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в системе 

среднего профессионального образования 

 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации  

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Воспитание студента в современных условиях в большей мере, чем 

ранее, ориентируется на формирование жизнестойкости и адаптивности 

человека в условиях глобальной неопределенности и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности, на основе сформированной 

внутренней устойчивости вокруг ядра базовых ценностей и установок 

личности, в первую очередь, социальной солидарности, понимаемой не только 

как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

укрепление доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания рекомендуется 

стремиться к следующим результатам в части воспитания обучающихся, 

которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, и 

нашли дальнейшее отражение при формировании перечня личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям (таблица 1):  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное 

здоровьесбережение человека; 

 осознание ценности семьи для каждого человека, установка на 

надежные и безопасные отношения, вступление в брак и ответственное 

родительство; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение; 
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 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной 

мере выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому 

языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать 

в оказании помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через 

уплату налогов; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
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 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; 

социальная активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и 

самореализации; трудовая и экономическая активность. 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в 

ходе анализа Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, документов стратегического планирования 

страны) сформирован Портрет выпускника ПОО, отражающий комплекс 

планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета 

Гражданина России 2035 года»: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу 

России, принятия традиционных духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным 

религиям России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в 

будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно 

принимающий участие в достижении национальных целей развития России в 

различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в 

деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских и 

благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих 

действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на 

основе развитого правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий 

самостоятельность и ответственность в постановке и достижении жизненных 

целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере, 
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нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, 

уважение и признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе 

этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе в составе команды); уверенно выражающий свои мысли 

различными способами на русском и родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий 

сетевую коммуникацию, и взаимодействие на основе правил сетевой культуры 

и сетевой этики, управляющий собственной репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно достигающий поставленных жизненных 

целей за счет высокой экономической активности и эффективного поведения 

на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, 

обладающий чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и 
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бережно относящийся к природным ресурсам, ограничивающий свои 

потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко 

адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, 

профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме 

непрерывного самообразования и самосовершенствования. 

 

Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы 

все участники образовательных отношений – обучающийся, семья, 

общество, экономика (предприятия-работодатели), государство, 

социальные институты, поэтому для планирования воспитательной работы 

используется согласованный образ результата – «Портрет выпускника 

СПО». 

Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых 

личностных результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета 

Гражданина России 2035 года», конкретизированных применительно к 

уровню СПО.  

 

Таблица 1.  
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

ЛР 3 
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малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том 

числе с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 
ЛР 16 
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использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта. 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 
ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством. 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся. 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав 

или унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 32 
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Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 
ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 36 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации 

Осознающий культурное наследие региона, готовый его сохранять, 

поддерживать и развивать для формирования положительного имиджа 

региона 

ЛР 37 

Жизнестойкий и адаптивный человек, готовый активно участвовать 

в развитии строительной отрасли региона, вне зависимости от 

глобальной неопределенности и стремительных изменений в 

общественной жизни. 

ЛР 38 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса 

домашнего и коммунального хозяйства дела с учетом специфики 

субъекта Российской Федерации  

ЛР 14 

Волонтеры регионального Центра «Волонтеры Победы» Уроки 

Победы и Мужества ко 2 февраля и 9 мая, организована работа по 

направлению «Благоустройство памятных мест города».  

ЛР 39 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере  ЛР 13 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ЛР 33 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 34 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

ЛР 35 

 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований 

Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
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природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, 

эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

Таблица 2. 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 – ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5  

Соответствует 

ЛР3 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 – ЛР 26 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 – ЛР29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 – ЛР30 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ЛР 11 
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основами эстетической культуры 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

соответствует ЛР 

4 

 

Раздел 3. Особенности организации воспитательного процесса  

в ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

 

Образовательное учреждение ГБПОУ «Жирновский педагогический 

колледж» относится к системе среднего профессионального образования и 

осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего общего и среднего профессионального образования, 

интегрированными с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку обучающегося и овладение ими выбранной 

специальности. 

Образовательное учреждение расположено в городе Жирновске, 

Волгоградской области, в 353 км от областного центра – г. Волгограда. 

Общее количество обучающихся – 420, очное отделение(дневное) - 420, 

в том числе: (по курсам обучения – 1-й курс –125 студентов, 2-й курс – 95 

человек, 3-й курс – 122 студента, 4 курс – 78 студентов). Краткая 

характеристика различных групп обучающихся (возраст от 15 до 20 лет, 

юношей - и девушек – обучающихся, 26 человек – из категории дети-сироты, 

По специальности Начальные классы - 75 обучающихся. Начальные классы – 

75 обучающихся. Анализ социального положения студентов колледжа 

показал, что в основном это жители сельской местности (66%), а их родители 

это: рабочие, колхозники, служащие, учителя, частные предприниматели, есть 

безработные. 

Весьма неоднозначен состав семей, обучающихся по материальному 

благополучию. Так в колледже обучаются студенты из многодетных и 

неполных семей; 54 студента имеют собственных детей. 
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Основная часть студентов поступают в колледж из соседних районов 

Волгоградской области – Руднянский, Еланский, Котовский, Камышинский, а 

также обучаются студенты из районов Саратовской, Астраханской, 

Тюменской, Архангельской областей. Студенты проживают в общежитии и на 

квартирах. Часть обучающихся ежедневно приезжают на учебу из ближайших 

населенных пунктов. 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» располагает 

общежитием для иногородних обучающихся на 73 места, проживает 67 

человек, в общежитии организована воспитательная работа во внеурочное 

время. 

Краткая характеристика педагогического состава. Воспитательный 

процесс в колледже обеспечивают квалифицированные педагогические кадры. 

В колледже работает 29 педагогических работников, из них 4 человека 

относятся к административно-управленческим работникам, из них 1 педагог-

психолог, 1 воспитатель, 1 социальный педагог, 1 руководитель физического 

воспитания. 

В данный момент в колледже работают:  

 отличник народного Просвещения – 1 человек; 

 четный работник СПО РФ – 2 человека; 

 почетный работник СПО Волгоградской области – 3 человека; 

 награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации – 7 человек; 

 награждены Почётной грамотой Министерства образования 

Волгоградской области – 2 человека;  

 почетная грамота Министерства просвещения РФ – 1 преподаватель; 

 почетная грамота Волгоградской областной Думы – 3 человека; 

 почетная грамота Комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области – 5 преподавателей; 

 нагрудный знак «За высокий профессионализм» - 3 преподавателей; 

 благодарность Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области – 1 человек; 
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 почетная грамота главы Жирновского муниципального района 

Волгоградской области – 5 человек; 

 благодарственное письмо главы Жирновского муниципального 

района Волгоградской области – 1 преподаватель. 

В колледже функционируют 8 кружков. Кружки спортивно-

оздоровительной направленности: кружок волейбола, ритмики и хореографии, 

ОФП (общей физической подготовки), танцевальный кружок «Studens». 

Кружки профессионально-художественной направленности: студия «Дизайн 

интерьера», хоровое пение. Функционируют правовой клуб «Студент и 

закон», кружок экологической направленности: «Экологический след». 

Студенты участвуют в профессиональных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, научно-практических конференциях. 

Студенты, задействованные в социально-значимой деятельности, 

принимают участие в работе органов студенческого самоуправления, 

общественных организациях, мероприятиях и конкурсах различного уровня  

С 2006 г. в Колледже выпускается газета «Пятерочка». Газета выполняет 

информационно-познавательную и просветительскую функции. 

В колледже студентам оказывается психолого-педагогическая помощь и 

социальная поддержка. В штате имеется педагог-психолог, социальный 

педагог, воспитатель общежития. 

В педагогическом колледже работает 4 предметно - (цикловые) 

комиссии, методическое объединение руководителей учебных групп, 

функционируют временные творческие группы. 

Роль и место ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» в 

социально-экономическом развитии муниципалитета, региона. 

Роль и место педагогического колледжа в социально-экономическом 

развитии региона как центра непрерывного профессионального образования в 

его образовательном пространстве занимает ведущее место, так как 

способствует минимизации кадрового дефицита в области профессий. Следует 

учесть экономическую направленность Волгоградской области, в том числе в 

специалистах социальной сферы, спортивно-оздоровительной 

направленности, туризма. Этим обусловлен постоянно растущий спрос на 

профессии. Подготовку по востребованным профессиям в социальной сфере, а 

также переподготовку и повышение квалификации осуществляет в 

муниципалитете педагогический колледж. За годы существования ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж» подготовлено более 4 тысяч 

специалистов. Выпускники педагогического колледжа продолжают обучение в 
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высших учебных заведениях г. Волгограда, Саратова, Балашова, 

Борисоглебска, Краснодара, Москвы.  

Сегодня большинство из них стали ведущими работниками различных 

отраслей экономики региона. Они составляют костяк многих трудовых 

коллективов, являясь квалифицированными кадрами. Колледж не отстает от 

современных экономических тенденций: успешно встраивается в новую 

систему рыночных и трудовых отношений. Сформирована гибкая система 

подготовки кадров, наши выпускники конкурентоспособны, востребованы на 

рынке труда, имеют широкий спектр возможностей для профессионального 

самосовершенствования и развития. Колледж нацелен на сохранение высокого 

авторитета и популярности в системе среднего профессионального 

образования.  

Одной из основных задач колледжа является удовлетворение 

потребностей различных отраслей экономики в подготовке 

квалифицированных кадров и личностное ориентирование обучающихся на 

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах группы 

преподавателей. 

В части социального партнёрства Колледж имеет прочные отношения с 

профильными учреждениями и организациями города. Создаются реальные 

условия профессиональной деятельности в стенах колледжа. Получение 

профессионального опыта, формирование общих и профессиональных 

компетенций, профессионально-ориентирующее воспитание станет 

результатом работы. 

Наличие разработанных и утвержденных основных и дополнительных 

образовательных программ. 

По всем реализуемым программам в колледже имеются основные 

программы профессионального образования: ОПОП Преподавание в 

начальных классах, утверждена директором ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 28.08.2017, согласована МКОУ «СШ № 1 г. 

Жирновска», МКОУ «СШ № 2 г. Жирновска», МКОУ «СШ с УИОП г. 

Жирновска». 

К числу оригинальных педагогических находок колледжа относятся 

следующие воспитательные технологии:  

 патриотический проект «Война сердца нам опалила разлукой и 

безжалостным огнем», приуроченный памяти А. Зуева, выпускника колледжа, 
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погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской республике 

инновационный Проекте «Профилактика немедицинского потребления 

наркотиков, реализующего в ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

«Стратегия - 2021»; 

 исследовательский патриотический проект «История одной 

фотографии». 

Процесс воспитания в образовательном учреждении основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  

 активности, самостоятельности и добровольности; 

 принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных 

психологических особенностей, обучающихся в воспитании предполагает, что 

воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого 

развития, индивидуальных интересов и склонностей обучающихся, и 

строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям 

обучающегося; 

 принцип социальной значимости деятельности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, целенаправленности, взаимодействия с 

социальной средой; 

 принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный 

опыт социальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно- 

направленного самопознания, самоопределения и самореализации; 

 принцип культуросообразности воспитания и национального 

характера образования предполагает максимальное использование в решении 

воспитательных задач богатого культурного потенциала г. Волгограда и 

Волгоградской области, построение воспитательного процесса на традициях 

патриотизма и гражданственности, в соответствии с поликультурностью и 

многоукладностью жизни страны и региона, с учетом реализации 

этнокультурного компонента; 
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 принцип социального партнерства в воспитании и общественно-

государственного управления образованием ориентирует всех субъектов 

воспитания на равноправное сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию 

отношений в интересах развития личности и общества; 

 принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность 

процесса воспитания, на необходимость личностного присвоения 

обучающимся культурно-исторических и российских ценностей и традиций, 

формирования общероссийской гражданской идентичности; 

 в качестве принципа воспитательной деятельности рассматривается 

ориентир на создание в образовательном учреждении психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и преподавателя. 

Основными традициями воспитания в колледже являются следующие: 

День учителя, День ветерана педагогического труда, Неделя 

профтехобразования, День рождения колледжа.  

Создание разновозрастных общностей, объединяющих обучаемых и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

Организация основных совместных дел, обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

Разработка и реализация годового плана воспитательной работы 

колледжа, включающей «ключевые общеорганизационные дела», через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий преподавателей.  

Институт руководителя учебной группы студентов, реализующего 

программу воспитания, личностно-развивающую, организационную и 

защитную деятельность по отношению к обучающимся: 

 работа системы кружков дополнительного образования; 

 работа методической службы (преподавателей, воспитателя, 

руководителей учебных групп студентов); 
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 разработка руководителями групп индивидуальных маршрутов 

занятости во внеурочной деятельности обучающихся учебной группы; 

 использование информационно-коммуникативных технологий и 

ресурсов сети Интернет; 

 социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ; 

 увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его 

взросления (от пассивного наблюдателя до организатора). 

 

Молодежная политика. 

Участие в федеральных и региональных проектах: 

В рамках федерального проекта (ФП) «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», в целях повышения общей 

грамотности населения в сфере профилактики неинфекционных заболеваний и 

популяризации здорового образа жизни среди всех групп населения, с 21 по 24 

декабря 2020 г. на сайте publichelth.ru в онлайн-формате проводился диктант 

по общественному здоровью. Студенты и преподаватели колледжа приняли 

активное участие и удостоены Дипломов I и III степени. 

В рамках ФП «Социальные лифты для каждого» национального проекта 

«Образования» АНО «Россия – страна возможностей» студенты группы 312 

участвовали в отборочном этапе Всероссийского молодежного Кубка по 

менеджменту «Управляй». 

Участие во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» - руководитель 

О.А. Маслова. 

Проблема, на решение которой направлен проект (актуальность, 

предпосылки) Предложенный проект позволяет улучшить условия для 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся путём 
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активизации и развития общих компетенций студентов. Вовлечение в работу 

добровольческого отряда «Добровольцы добрых дел – 3D» на базе колледжа 

более активных и заинтересованных из числа обучающейся молодежи. 

Активное участие в проектах платформы «Россия - страна возможностей», 

направленных, на развитие института наставничества, вовлечение новых 

добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных 

информационной системы колледжа в сфере развития добровольчества; 

ежегодное участие студентов в рамках проекта дискуссионных студенческих 

клубов «Диалог на равных», Не менее 200 студентов к 2024 году используют 

единое студенческое мобильное приложение «OnRussia»; участие в 

проведения различного формата мероприятий Всероссийского и 

международного уровня: 

 бразовательный центр для молодых деятелей культуры и искусства 

«Арт-резиденция «Таврида»»;  

 образовательный центр «Машук» на 300 человек единовременного 

пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе; 

 подмосковный образовательный молодежный центр. 

С 16 по 22 ноября 2020 года в колледже в рамках Всемирной Недели 

предпринимательства и рамках реализации мероприятий РП «Популяризация 

предпринимательства» проводились мероприятия, посвященные молодежному 

предпринимательству, инновационным разработкам, поддержке 

индивидуальной предпринимательской инициативы. 19 ноября состоялась 

встреча с практическими работниками и предпринимателем г. Жирновска по 

теме: «Азбука развития предпринимательства». Для студентов третьего курса 

организована встреча с предпринимателем г. Жирновска. На встрече 

рассматривались вопросы основ развития предпринимательства, 

формирования предпринимательской культуры и развития 

предпринимательского потенциала. Деловая встреча с предпринимателем А.В. 

Янютиным «Пять шагов успешного предпринимательства – Точки 

личностного роста».  
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24.03.2021 Участие студентов в конференции «Лучшие практики в 

реализации проектов» ФП «Молодые профессионалы». 

С 20 апреля – 14 мая 2021 Решетникова Татьяна прошла I этап конкурса 

бизнес-идей среди молодежи, учрежденного Центром «Мой бизнес» 

Волгоградской области среди молодежи в возрасте 14-17 лет. Татьяна 

удостоена Подарочного сертификата на доступ к платформе сервисов и знаний 

Деловая среда «Премиум и подписка». 

Региональный проект «Социальная активность» нацпроекта 

«Образование» - это реализация проекта дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных», направленный на решение задач Указа Президента РФ от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 г.». 

В рамках Федерального проекта «О проведении бесплатного 

Всероссийского тестирования по выявлению предпринимательских 

способностей и урокам финансовой грамотности», в рамках двустороннего 

соглашения между РАО «Российская Академия Образования» и 

Университетом Синергия - Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» выбран исполнителем для реализации данного 

мероприятия. 08.02.2021г. студенты колледжа прошли Всероссийское 

тестирование по финансовой грамотности. 

Цель тестирования: определение стартовых предпосылок к 

формированию обучающимися компетенций, необходимых для успешного 

освоения предпринимательской профессии, квалифицированного выполнения 

профессиональных предпринимательских функций, в процессе обучения 

предпринимательству в образовательных организациях общего образования. 

Участие в Федеральном проекте (ФП – Центр Управления Регионом), 

созданном по поручению Президента РФ (Поручение Президента РФ Пр-354, 

п.3 от 01.03.2020г.) 02 марта 2021г. получено Положение о программе 

«Молодежные посланники Целей устойчивого развития России.». 

К 2024 году планируется вовлечь в реализацию региональных и 

Всероссийских молодежных проектов более 50 % обучающихся. 
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С 2016 года студенты ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», 

обучающиеся по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

регулярно принимают участие в чемпионате профессионального мастерства 

WorldSkills. В 2017 году студент колледжа Горобченко Владислав занял 3 

место в региональном отборочном чемпионате профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы WorldSkills» по компетенции Преподавание в 

младших классах. Участие в подобных конкурсах помогает будущим 

специалистам развить способность к быстрой адаптации на рабочем месте, 

овладеть общими и профессиональными компетенциями, а также выработать 

устойчивую мотивацию к успешной профессиональной деятельности. 

Прорыву в процессе воспитания и социализации должны 

соответствовать педагогические кадры. Однако проблема привлечения 

молодежи для работы в молодежных общественных объединениях и участия в 

молодежном парламенте остаётся актуальной. 

Участие студентов в инновационных проектах РИП.  

Воспитательно - значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует колледж, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные.  

Колледж принимает активное участие в мероприятиях: 

 в рамках федерального проекта (ФП) «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», мероприятиях «Социальное 

предпринимательство» в рамках РП «Популяризация предпринимательства»;  

 участие студентов в мероприятиях Регионального проекта 

«Социальная активность» нацпроекта «Образование» - это реализация проекта 

дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» 

 , лучшие практики в реализации проектов» ФП «Молодые 

профессионалы». 

 

3.1 Цель рабочей программы воспитания 
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Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания 

является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации обучающихся в ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж» с учетом получаемой квалификации 

на основе соблюдения непрерывности процесса воспитания в сфере 

образования.  

Воспитание в колледже направлено на «развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Содержание образования, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Содержание профессионального образования и профессионального обучения 

должно обеспечивать получение квалификации». 

В ходе формирования рабочей программы воспитания используется 

структура и формулировки, предложенные в Примерной программе 

воспитания, которые дополняются и изменяются в соответствии со 
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спецификой деятельности колледжа и особенностями уклада жизни субъекта 

Российской Федерации. 

Цели и задачи реализации рабочей программы соответствуют 

положениям Концепции воспитания гражданина России в системе 

образования, отражают содержательное поле, предложенное 

Методологическим стандартом. 

 

3.2 Особенности формирования рабочей программы по воспитанию в 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

 

В ходе разработки рабочей программы воспитания в колледже учтено, 

что воспитание в Среднем Профессиональном Образовании нацелено на 

формирование профессионально значимых качеств личности; основано на 

культуре субъекта Российской Федерации и корпоративной культуре 

ключевых работодателей; предусматривает использование воспитательного 

потенциала учебной деятельности и получаемой квалификации; должно быть 

направлено на выявление и ликвидацию воспитательно - значимых дефицитов 

студентов. 

В ходе разработки и реализации рабочей программы воспитания 

сформировано экспертное сообщество с целью достижения баланса между 

личностными, государственными, корпоративными и общественными 

интересами в процессе воспитания, обучающихся колледжа. 

Деятельность экспертного сообщества направлена на выявление в 

обществе, в образовательном учреждении, учреждениях правовой и 

социальной направленности, предприятиях и масштабирование в ПОО 

позитивных, профессионально значимых направлений, а именно:  

 профессиональный успех земляков - выпускников колледжа (в ряде 

случаев – с учетом выраженности той или иной корпоративной культуры 

градообразующих предприятий); 
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 жизненный и профессиональный путь победителей конкурсов 

профессионального мастерства (как из числа студентов и выпускников 

колледжа, так и из территориального окружения); 

 ожидания субъектов экономической сферы на территории или в 

регионе от профессионально значимых качеств молодых работников или иных 

результатов их профессионального воспитания; 

 ожидания потенциального работодателя на территории от сетевого 

поведения будущего работника и его самопрезентации в цифровом 

пространстве; 

 особенности корпоративной культуры предприятий и организаций на 

территории и признаки лояльности к ней со стороны работников и 

соискателей, основные характеристики наставничества, характер 

межпоколенческих отношений, отражающих тенденции социокультурного и 

профессионально-производственного окружения; 

 портрет успешного предпринимателя, самозанятого лица;  

 наиболее типичные признаки сотрудничества и кооперации 

колледжа с образовательными организациями общего, дополнительного, 

высшего образования, научными организациями, предприятиями в рамках 

профориентационно значимых событий или акций, направленных на 

стимулирование занятости; 

 актуальный для территории потенциальный образ сверстника, 

соотечественника, земляка, обеспечивающего защиту Отечества либо занятого 

правоохранительной деятельностью; 

 портрет успешного многодетного родителя, сочетающего семейное 

благополучие, ответственное воспитание детей и профессиональную 

самореализацию; 

 наиболее типичные способы защиты, поддержки, обеспечения 

занятости современного семьянина и молодых родителей; 
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 актуальные для территории воспитательно-значимые события в 

сфере: реализации избирательного права и конструктивного совместного 

социального действия; общественных объединений, некоммерческих 

организаций; предупреждения правонарушений и негативных социальных 

явлений; культуры и искусства; спорта и физической культуры. 

К разработке и реализации рабочей программы воспитания ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж» привлекались ключевые социальные 

партнёры, потенциально заинтересованные лица, представители предприятий 

– работодателей, организаций, учреждений сферы культуры, спорта, 

молодёжной политики, социальной защиты, общественные объединения, 

Совет родителей, члены Студенчекого совета колледжа. 

Для достижения этой цели важнейшим фактором выступает 

использование возможностей коллегиального характера управления ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж», вовлечение в процесс составления 

программы представителей деловых объединений работодателей, 

родительской общественности, заинтересованных образовательных 

организаций общего, дополнительного, образования.  

При планировании воспитательной работы предусмотрено участие, 

наряду с педагогическими работниками колледжа студентов, членов 

студенческого Совета колледжа, Членов Совета родителей обучающихся или 

лиц, их заменяющих (законных представителей), а также представителей 

правоохранительных структур, территориально ориентированных СМИ, 

председателя Совета ветеранов войны и труда Жирновского муниципального 

района. 

В ходе формирования рабочей программы воспитания в колледже 

определили воспитательно - значимые требования социального заказа, 

подлежащие освоению и оцениванию. 

В ходе анализа учитываются:  

 публичные декларации общественно-профессиональных групп 

работодателей; 
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 требования профессиональных стандартов, в том числе по уровням 

квалификаций (при наличии); 

 нормативные документы по конкретным видам профессиональной 

деятельности, включая должностные инструкции, документально 

зафиксированные корпоративные требования и квалификационные требования 

работодателей соответствующей отрасли (сегмента рынка труда, области 

профессиональной деятельности). 

Для обучающихся на разных направлениях подготовки подбираются 

типичные примеры, иллюстрирующие востребованность выпускников. 

Примеры отражают возможности, события, элементы среды, в которых будет 

разворачиваться карьера и успешность выпускников, способы оценивания их 

воспитательных результатов и выстраивания обратных связей при их 

недостаточном достижении. 

Для консолидации деятельности по профилактике правонарушений и 

преступлений среди молодежи организовывается взаимодействие с 

сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и их прав, органов 

управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания, органов опеки и попечительства, военных комиссариатов, 

учреждений здравоохранения и др. 

 

3.3 Общая характеристика студенческого контингента колледжа 

 

3.3. Общая характеристика студенческого контингента ПОО (по 

результатам диагностики, мониторинга). 

В данном разделе указывается состояние контингента обучающихся на 

момент разработки примерной программы, а в дальнейшем данные 

актуализируются: 

425 численность; 

67 человек  численность проживающих в общежитии (при наличии); 
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110 численность несовершеннолетних студентов; 

2 наличие студентов с ОВЗ, инвалидов; 

наличие студентов, имеющих детей; 

61 человек  наличие студентов из многодетных семей; 

93 человека  наличие студентов из неполных семей; 

26 человек  наличие студентов, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе сироты, опекаемые;  

0 наличие студентов из числа мигрантов; 

0 принадлежность студентов к религиозным организациям; 

0 человек  принадлежность студентов к этнокультурным группам; 

участие студентов в деятельности общественных объединений; 

1 наличие студентов, имеющих правонарушения, стоящих на учете в 

органах внутренних дел; 

0 наличие студентов, склонных к употреблению алкоголя, 

психоактивных и наркотических веществ, к игровым зависимостям;  

2 наличие студентов, находящихся в конфликте с законом либо 

склонных к социально неодобряемым действиям. 
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Раздел 4. Требования к личностным результатам с учётом особенностей 

профессии (специальности) 

 

4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности _44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Таблица 3 

Конкретизированный портрет выпускника по профессии  

Формулировка дескриптора (при наличии отличий по 

сравнению с Портретом выпускника СПО, табл.1) 

ЛР (№ п/п; индекс 

профессии или 

специальности либо 

УГПС. Например: ЛР 1. 

15.00.02; ЛР1. 44.00.00) 

Занимающий активную жизненную позицию в условиях 

образовательной среды в педагогическом коллективе.  
ЛР 37. 44.02.02 

Осознающий принадлежность к педагогической общности. ЛР 38. 44.02.02 

Проявляющий неравнодушие к детям. ЛР 39. 44.02.02 

Демонстрирующий безоценочное отношение к личности 

ребенка. 

ЛР 40. 44.02.02 

Владеющий нормами культуры речи. ЛР 41. 44.02.02 

Демонстрирующий демократичный стиль общения ЛР 42. 44.02.02 

Демонстрирующий эмоциональную устойчивость в 

конфликтных ситуациях. 

ЛР 43. 44.02.02 

Способность брать на себя ответственность за безопасность 

детей в условиях образовательного процесса. 
ЛР 44. 44.02.02 

Соблюдающий нормы нравственности, этики общения с 

администрацией, структурными подразделениями 

образовательных организаций, родителями (лицами, их 

заменяющими), общественными организациями.  

ЛР 45. 44.02.02 

Нацеленный на работу с детьми в системе «человек – 

человек». 
ЛР 46. 44.02.02 

Способный оперативно и профессионально адаптироваться 

в изменяющейся образовательной ситуации. 
ЛР 47. 44.02.02 

Способный генерировать новые идеи для решения 

образовательных и воспитательных задач. 
ЛР 48. 44.02.02 

Демонстрирующий гуманистический подход в отношениях 

с детьми, родителями и коллегами. 
ЛР 49. 44.02.02 

 

4.2. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Таблица 4 

Конкретизированный портрет выпускника по профессии, специальности, 

укрупненной группе профессий и специальностей 

Готовый работать в едином воспитательном поле «учитель 

– ученик – родитель» 
ЛР 50. 44.02.02 
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Демонстрирующий эмоциональную устойчивость в 

конфликтных ситуациях в воспитательном поле «учитель – 

ученик – родитель» 

ЛР 51. 44.02.02 

 

4.1.3. Оценка освоения обучающимися основной 

образовательной программы в части достижения личностных 

результатов 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится 

в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 

программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, 

обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах 

по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 
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 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного 

поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и 

престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, 

экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по 

отношению к социально-экономической действительности; 
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Раздел 5. Содержание деятельности по реализации рабочей программы 

воспитания ПОО, его структурные компоненты и кадровый ресурс их 

реализации 

Таблица 5  

 

Структурные 

компоненты 

программы 

воспитания 

ПОО модули) 

Задачи Организационные решения 

Ответстве

нный за 

реализаци

ю модуля, 

педагоги 

Инвариантные модули 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

Вовлечение студентов в эмоционально 

окрашенные и расширяющие спектр социальных 

контактов события благотворительной, 

экологической, волонтерской, патриотической, 

трудовой направленности. Организация 

спортивных состязаний, праздников, фестивалей, 

представлений, акций, ритуалов. 

Формирование позитивного опыта 

поведения, ответственной позиции студентов в 

отношении событий, происходящих в ПОО, 
готовности к сотрудничеству, реагированию на 

критику. 

Включение обучающихся в процессы 

преобразования социальной среды поселений, 

реализацию социальных проектов и программ. 

Популяризация социально одобряемого поведения 

современников, соотечественников, земляков. 

Обеспечение воспитательного контекста 

приобретения нового для студента опыта (и 

рефлексивного осмысления) его участия в 

территориальных выборах и референдумах, в 
волонтерском движении. 

Организация взаимодействия студентов с 

социальными группами и НКО (поддержка 

семейных и местных традиций, благоустройство 

общественных пространств, реагирование на 

экологические проблемы и т.д.).  

Реализация потенциала 

управляющих, 

наблюдательных, 

попечительских советов ПОО, 

взаимодействия 

администрации ПОО, 

общественно-деловых 

объединений работодателей, 

общественных объединений, 

волонтерских организаций. 
Внесения предложений, 

направленных на 

инициативные решения 

представителей органов 

местной власти по 

обновлению перечней 

муниципально и регионально 

ориентированных 

воспитательно значимых 

активностей на территории. 

Взаимодействие 
администрации ПОО и 

представителей органов 

управления молодежной 

политикой. 

 

«Кураторст

во и 

поддержка» 

 

Обеспечение деятельности по созданию и 

развитию коллектива учебной группы, по 

обнаружению и разрешению проблем 

обучающихся, оказанию им помощи в 

становлении субъектной позиции, реализации 

механизмов самоуправления. 

Организация взаимодействия педагогов с 
родителями студентов, выработка совместной с 

ними стратегии взаимодействия в проблемных 

ситуациях. 

Реализация потенциала 

педагогических советов, 

социальных педагогов, 

психологических служб (при 

наличии). 

Коррекция задач 

развития личности в рабочих 
программах предметно-

цикловыми комиссиями. 

 

«Студенчес

кое 

самоуправл

ение» 

Обеспечение включения студентов 

обучающихся в формальные и неформальные 

группы, обеспечивающие благоприятные 

сценарии взаимодействия с ними, предупреждение 

их вовлечения в деструктивные группы. 

Вовлечение студентов в коллегиальные 

формы управления образовательной организацией. 

Реализация потенциала 

студенческих советов, 

представителей 

коллегиальных форм 

управления ПОО. 

 

«Професси

ональный 

Создание условий для появления у студентов 

опыта самостоятельного заработка, знакомства с 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 
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выбор» вариантами профессиональной самореализации в 

разных социальных ролях, обнаружения связи его 

профессионального потенциала с интересами 

общественных объединений, некоммерческого 

сектора, социальных институтов. 

Создание предпосылок для обеспечения 

решения регионально значимых вопросов 

карьерного становления на территории, 

знакомство с требованиями ключевых 

работодателей. 
Организация экскурсий на предприятия, 

встреч с представителями разных профессий и 

социальных ролей, организация участия в мастер-

классах, стажировках. 

Обеспечение результативности 

воспитательной составляющей профессионального 

цикла. 

представителей общественно-

деловых объединений 

работодателей, общественных 

объединений. 

Организация 

партнерских отношений ПОО 

с департаментом по труду и 

занятости. 

Коррекция задач 

развития личности в рабочих 
программах предметно-

цикловыми комиссиями.  

«Организац

ия 

предметно-

пространст

венной 
среды» 

 

Формирование отношения студента ПОО к 

преобразованию преобразования общественных и 

производственных пространств, эстетической и 

предметной среды общежитий, учебных и 

производственных помещений. 
Вовлечение обучающихся в процедуры, 

направленные на обеспечение восприятия 

промышленной эстетики, артефактов 

технологической культуры, красоты 

профессионального труда, организация дискуссий 

по данным вопросам. 

Создание предпосылок для знакомства с 

проблемами создания позитивного внешнего 

образа предприятий, поддержки корпоративного 

дизайна, обеспечения восприятия потребителями 

товарных знаков, организации тематических 

экспозиций.  

Активизация социальных 

связей и отношений, 

актуализируемых в процессе 

создания и реализации 

молодежных социальных 
проектов 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями 

управляющих и 

наблюдательных советов, 

общественно-деловыми 

объединениями 

работодателей, 

подразделениями ключевых 

работодателей, реализующих 

имиджевую и репутационную 
политику компаний. 

 

«Взаимодей

ствие с 

родителями

» 

 

Вовлечение родителей в коллегиальные 

формы управления воспитанием. 

Организация профориентационно значимого 

общения коллектива обучающихся с родителями 

как носителями трудового опыта и корпоративной 

культуры. 

Популяризация социально одобряемого 

поведения представителей старших поколений, 

включая бабушек и дедушек, как собственных, так 

и людей старшего поколения, проживающих на 

территории. 
Организация мероприятий, направленных на 

подготовку к личным отношениям, будущей 

семейной жизни, рождению и воспитанию детей. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей родительской 

общественности, в том числе 

представителей управляющих 

советов. 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями органов 

управления социальной 

защитой населения и 
учреждениями социального 

обслуживания. 

 

«Цифровая 

среда» 

 

Обеспечение первичного опыта знакомства с 

реалиями сбора и использования цифрового следа, 

предупреждение деструктивного поведения в 

сетевой среде. 

Организация освоения цифровой деловой 

коммуникации, дистанционного публичного 

выступления, соблюдения сетевого этикета, 

использования актуальных информационных 

инструментов расширения коммуникационных 

возможностей.  

Активизация социальных 

связей и отношений, 

актуализируемых в процессе 

создания и реализации 

молодежных социальных 

проектов, предусматривающих 

компьютерно-опосредованные 

формы реализации. 

 

«Правовое 
сознание» 

Включение обучающихся в 
совершенствование предметно-пространственной 

среды, вовлечение в социально одобряемую 

Выдвижение и идей и 
предложений на местном или 

региональном уровнях, в 
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социальную активность, реализация сезонных, 

каникулярных, лагерных и других форм 

воспитательной работы. 

Профилактика деструктивного поведения в 

общежитиях (для проживающих в них), создание 

предпосылок для социально одобряемых «малых 

дел» в быту. 

Превентивная работа со сценариями 

социально одобряемого поведения. Создание 

предпосылок для обнаружения у обучающегося 
стремления к активному улучшению ситуации, 

компенсации негативных обстоятельств. 

Предупреждение расширения маргинальных 

групп детей, подростков и молодежи, оставивших 

обучение по тем или иным причинам, в том числе 

детей мигрантов, детей-сирот, слабоуспевающих и 

социально запущенных детей, осужденных 

несовершеннолетних. 

структурах молодежного 

самоуправления, 

ориентированных на 

оптимизацию 

межведомственного 

взаимодействия, 

направленного на 

предупреждение негативных 

социальных явлений. 

Взаимодействие 
администрации ПОО с 

представителями комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

их прав, подразделений по 

делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел. 

Вариативные модули 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 
объединени

я» 

Предупреждение негативных последствий 

атомизации общества и риска деструктивных 

воздействий малых групп посредством 

формирования мотивации к реализации ролей 

активного гражданина и избирателя, вовлечение в 

добровольческие инициативы, участие в 

совместных социально значимых акциях. 

Использование 

партнерских связей с 

молодежными 

общественными 
объединениями. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей органов 

управления молодежной 

политикой. 

 

«Студенчес

кое 

производст

во» (при 

наличии) 

Обеспечение присвоения обучающимся 

активной экономической и социальной роли, 

рефлексивного осмысления самостоятельных и 

ответственных действий на рынке труда. 

Ознакомление обучающихся с ролью 

современных предпринимателей в формировании 

гражданского общества и обеспечении 
экономического благополучия территории, 

региона, страны. 

 

Использование 

инфраструктурных решений, 

предусмотренных созданием 

малых предприятий на базе 

колледжей, партнерскими 

связями с Центрами 

опережающей 
профессиональной 

подготовки, бизнес-

инкубаторами.  

 

«Конкуренц

ия и 

партнерств

о» 

 

Обеспечение оптимального сочетания 

конкурентной и кооперативной моделей 

поведения обучающихся. 

Организация совместной конкурсной 

активности студентов ПОО, их родителей, 

педагогов, представителей общественности и 

бизнеса в конкурсах, отражающих тематику труда 

человека в широком контексте 

(профессионального, семейного, волонтерского), 
его роли в развитии территорий и отраслей. 

Использование 

инфраструктурных решений, 

предусмотренных конкурсами 

профессионального 

мастерства. 

 

 

В ходе разработки примерной программы воспитания учтено, что 

внеурочная деятельность обучающихся ГБПОУ «Жирновский педагогический 

колледж» нацелена на персонализацию процесса и всестороннее личностное 

развитие студентов. 
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Содержание и формы внеурочной деятельности обучающихся 

ориентированы на: 

 вовлечение обучающихся в процедуры знакомства с составляющими 

корпоративной культуры (в масштабе страны, субъекта Российской 

Федерации, территории, отрасли, поселения), соответствующими ей 

особенностями устной и письменной деловой коммуникации, публичного 

выступления; 

 изучение и обсуждение требований ключевых работодателей, 

предъявляемых к потенциальным работникам, приобретения ими навыков 

навигации в отношении занятости, профессионального становления, смены 

социальных ролей;  

 совместное обсуждение соответствия уровня сформированности 

личностных качеств студентов уровню запросов работодателя, общества, 

государства; 

 обеспечение соблюдения норм проживания в общежитиях, 

поддержания доброжелательной атмосферы совместных дел, взаимодействия 

в общественных и профессиональных объединениях, коллегиальных органах 

управления, студенческих Советах общежития и колледжа, студенческих 

отрядах и трудовых бригадах; 

 совместную с обучающимся деятельность по формированию 

доброжелательного информационного пространства, имиджа ПОО; 

 мероприятия, направленные против семейного неблагополучия 

(конфликтов и разрывов с членами семьи, вступления в безответственные и 

незрелые личные отношения, физического и морального насилия, 

неосознанного родительства и т.п.); 

 вовлечение обучающихся в виды деятельности, ориентированные на 

повышение активности студента как активного гражданина, избирателя, 

семьянина, потребителя, волонтера (добровольца), участника социальных 

акций по выражению гражданской позиции; 



51 
 

 обеспечение участия в соревнованиях, конкурсах профессионального 

характера, а также состязаниях, опосредованно связанных с 

профессиональными и социальными субкультурами; 

 активности, направленные на профилактику опасного поведения 

(социальные, здоровьесберегающие аспекты); 

 освоение навыков проведения экспертизы артефактов, значимых для 

профессиональной и технологической культуры, экспертизы экологической 

ситуации на территории или объектах профессионально-производственного и 

социокультурного окружения, экспертной активности в потребительском 

поле;  

 включение в группы и временные коллективы, обеспечивающие 

организацию событийно-фестивальной составляющей, генерацию и 

реализацию замыслов совместных акций, показов, смотров, праздников, 

викторин, квестов, публичных встреч с известными персонами, «лидерами 

мнений»; 

 участие в акциях профориентационного характера, реализуемых 

ПОО в общеобразовательных организациях на территории и т.д. 

 

Раздел 6. Требования к условиям реализации рабочей программы 

воспитания 

 

Рабочая программа воспитания в ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» обеспечивает формирование воспитательного 

пространства колледжа при условии соблюдения условий ее реализации, 

включающих: 

 диагностику актуального состояния и индивидуально-

личностного развития обучающихся; 

 диагностику профессионально-личностного развития; 

 оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; 

определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, 
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интересов, состояния здоровья (включая обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью); этнокультурных особенностей и социальной ситуации; 

 своевременное выявление и оказание психолого-педагогической 

помощи в преодолении трудностей в учебной деятельности, 

межличностных отношениях (со сверстниками, педагогами, родителями и 

т.д.), адаптации на рабочем месте при прохождении производственной 

практики; 

 профилактику вредных привычек и правонарушений: Программа 

«Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ «Жирновский педагогический 

колледж» на 2019-2023 гг»; 

 оказание обучающимся консультационной и психологической 

помощи в ситуациях семейных трудностей и неблагополучия; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 

Важным условием реализации рабочей программы воспитания 

выступает создание уклада колледжа, отражающего сформированность в 

ней готовности педагогов и обучающихся руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад колледжа 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

общеобразовательной организации на уровень ПОО. 

 

6.1 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

обеспечение 

 

В данном разделе представлены решения на уровне ПОО по 

возможностям психолого-педагогического и социально-педагогического 

сопровождения воспитательной работы с обучающимися в колледже: 
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наличие соответствующих должностей в штате ПОО – педагог-психолог 1 

ставка, мер социальной поддержки из стипендиального фонда, 

работодателями, в том числе для лиц с ОВЗ и инвалидам) - вопросы 

курирует заведующий отделением. 

 

6.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

В данном разделе  представлены решения на уровне образовательной 

организации по разделению функционала, связанного с организацией и 

реализацией воспитательного процесса; по обеспечению повышения 

квалификации педагогических работников ПОО по вопросам воспитания, 

сопровождения профессионально-личностного выбора молодежи, 

психолого-педагогического сопровождения «трудных», талантливых 

обучающихся, обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

 

6.3 Нормативно-методическое обеспечение реализации 

программы 

 

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне 

ПОО по внесению изменений в должностные инструкции педагогических 

работников, ведению договорных отношений по сетевой форме 

организации образовательного процесса (в том числе ДО и ДПО) по 

сотрудничеству с организациями работодателей. 

Должен быть представлен Перечень локальных правовых 

документов ПОО, в которые обязательно вносятся изменения после 

принятия рабочей программы по воспитанию. 

 

6.4 Информационное обеспечение реализации программы 
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Учет регионального (территориального) контекста воспитательной 

работы в ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», организация 

коммуникативного пространства по ее планированию с позиций 

кластерного, отраслевого, территориального и муниципального развития 

позволяет не только обосновать цели и задачи рабочей программы 

воспитания, отобрать и содержательно наполнить ее структуру. Он 

позволяет создать публичную «декларацию» роли ПОО как полноценного 

участника общественных и деловых отношений, выраженную в виде того 

или иного медиапродукта, представленного инфографикой. 

Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания обеспечивает результативность взаимодействия с 

обучающимися: оперативность ознакомления их с ожидаемыми 

результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в 

течение учебного года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый 

опыт и которые востребованы обучающимися. Не исключается создание 

информационного инструмента, позволяющего согласовывать активности 

между внешним и внутренним контурами воспитательной работы в 

колледже, создавать элементы портфеля, отражающего динамику 

формирования профессионально значимых качеств. 

 

6.5. Материально-техническое обеспечение реализации 

программы 

 

В данном разделе определены требования к инфраструктуре 

колледжа (элементы предметно-пространственной воспитывающей среды 

ПОО), обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов 

обучающихся. 
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Данный раздел формируется на основе региональной программы 

воспитания (мастерские, специализированные центры компетенций, 

базовые ресурсные центры по инклюзии и т.д.). 

 

Таблица 6 

Наименования объектов Основные требования 

Мастерские 0 

Кабинеты, используемые для учебной 

практики 
3 

Актовый зал 1  

Спортивный зал 3 основной, гимнастический, ритмики и 

хореографии 

Тренажерный зал (при наличии) 1 

Специализированные центры компетенций 

(при наличии) 

3 

Малое предприятие (при наличии)  0 

Дискуссионная площадка (при наличии) 0 

Нетворкинг-кафе (при наличии) 0 

Зимний сад (при наличии) 0 

 

 

 

6.6 Требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями студентов (при наличии) 

 

В данном разделе необходимо отразить наличие особых условий 

воспитания для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, сирот и опекаемых, 

имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

на период 2021-2025 г. 

 

г. Жирновск, 2021 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная 

практика, производственная 

практика, урок-концерт; 

деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и 

т.д. 

Участники 

(курс, группа, члены 

кружка, секции, 

проектная команда и 

т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Руководители учебных 

групп, педагог-организатор 

ЛР 1, 

2, 3, 

7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

2  День окончания Второй 

мировой войны 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5, 

6 

Встреча с Ветеранами 

ВОВ (детьми ВОВ) 

Центр колледжа 

«Волонтеры 

Победы», Совет 

историко-

краеведческого музея   

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 3, 

8, 

9,10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 
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поддержка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

10 Всемирный День  специалиста 

органов воспитательной работы 

(отмечается с 1766 г.) 

 

1-2 курс  Территория 

библиотеки 

Руководители учебных 

групп 1-2 курсов (нового 

набора) совместно с 

работниками районной 

библиотеки 

ЛР 

14, 

15, 16 

Встреча с 

представителями 

районной библиотеки  

14 День Интернета в России 

Профилактическое 

мероприятие «Интернет - 

безопасность» 

 

1-2 курсы Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

преподаватель 

информатики 

 Единый урок 

безопасности в сети 

«Интернет»   

Единый классный час  

17 День здоровья. 

 

1-4 курсы стадион Руководитель физического 

воспитания, заместитель 

директора, курирующий 

воспитание, руководители 

групп 

 

ЛР29, 

30, 32 

Студенческий совет 

колледжа, 

Добровольческое 

движение отряд 

«Добровольцы 

добрых дел -  3D» 

21 День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5, 

6, 7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

23 Единый классный час в целях 

пресечения незаконного 

оборота наркотических и 

психотропных веществ, 

противодействия 

1-4 курсы Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Руководители учебных 

групп, Инспектор ПДН 

ЛР 29 Студенческий совет 

колледжа, 

Добровольческое 

движение отряд 

«Добровольцы 
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распространения наркомании и 

наркопреступности 

добрых дел -  3D» 

27. День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

1-4 курсы Территория 

колледжа  

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

руководители групп 

ЛР4, 

8, 9, 

14, 22 

Классный час 

30 Мероприятия, приуроченные 

800=летию А. Невского 

1 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

преподаватель истории 

ЛР 5, 

6, 7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 4, 

5, 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

1 Международный день музыки  

 

1 курс Территория 

колледжа 

Преподаватель хорового 

пения 

 

ЛР 1, 

2, 3, 

7, 8 

Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня 

профтехобразования 27.09 – 

02.10.2021 

Введение в профессию 

(воспитатель) 

1-4 курсы 

 

 

 

 

 

 

Территория 

колледжа 

 

 

 

заместитель директора, 

курирующий воспитание 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе  

заместитель директора, 

курирующий учебный 

процесс 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР4, 

8, 9, 

14, 22 
 

 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Взаимодействие с 

родителями» 



61 
 

заместитель директора, 

курирующий воспитание 

заместитель директора, 

курирующий воспитание 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

«Профессиональный 

выбор» 

5 День Учителя  

Посвящение в студенты 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 2, 

4 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

8 Всемирный день чтения 1-4 курс Районная 

библиотека 

Руководители учебных 

групп совместно с 

работниками районной 

библиотеки 

ЛР 

14, 

15, 16 

Встреча с 

представителями 

районной библиотеки 

 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

1-4  курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 4, 

5, 8, 

11  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 
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НОЯБРЬ 

1 День отца (в Волгоградской 

области) 

Всемирный день мужчин 

1-4 курсы Территория 

колледжа 

Руководители групп ЛР14, 

15, 16 

Классный час 

3 День народного единства 1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 

8, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

13 Всемирный день доброты 1курс Территория 

города 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 

8, 11 

Добровольческое 

движение отряд 

«Добровольцы 

добрых дел -  3D», 

Центр колледжа 

«Волонтеры Победы» 

14 Международный день отказа от 

курения 

 

2 курс Территория 

города 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР29, 

30, 32 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

17 Международный день 

студентов 

 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 

4 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Профессиональный 

выбор» 

19 День правовой помощи детям 1-2 курс Территория Заместитель директора, ЛР 29 Студенческий совет 
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колледжа курирующий воспитание, 

Руководители учебных 

групп, Инспектор ПДН 

колледжа, 

Добровольческое 

движение отряд 

«Добровольцы 

добрых дел -  3D» 

26 День матери 1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Руководители учебных 

групп, 

ЛР 12 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

27 Турнир памяти Андрея Зуева, 

выпускника, погибшего при 

исполнении воинского долга в 

Чеченской республике. 

2-4 курс Территория 

колледжа  

Заместитель директора, 

курирующий воспитание,  

педагог-организатор, 

руководитель 

физвоспитания 

ЛР 4, 

5, 8, 

11, 

29, 

30, 32 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со  

СПИДом. 

1-4 курс  Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание,  

педагог-организатор, Мед 

работник ГБУЗ 

«Жирновская ЦРБ»,  

руководители учебных 

групп 

ЛР29, 

30, 32 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

3 День неизвестного солдата.  

 

2 курс городская 

площадь 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 

8, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

9  День Героев Отечества 1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5, 

6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 



64 
 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

10 День Конституции 

Российской Федерации 

1-4курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1, 

2, 3 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

30 Новый год 1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

 

ЯНВАРЬ 

18 Административный час по 

предупреждению 

противоправных действий 

обучающихся 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Руководители учебных 

групп, Инспектор ПДН 

ЛР 29 Студенческий совет 

колледжа, 

Добровольческое 

движение отряд 

«Добровольцы 

добрых дел -  3D» 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1, 

2 

3, 7, 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 5, 

6, 

7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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«Цифровая среда» 

29 Открытый турнир по 

настольному теннису, 

посвященный памяти воина-

афганца Эдуарда Дерина 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Руководители учебных 

групп, преподаватель по 

физвоспитанию 

ЛР 4, 

5, 8, 

11, 

29, 

30, 32 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Единый классный час для 

студентов «Мы помним тебя 

Сталинград!» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5, 

6, 

7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

8 День русской науки 1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 

ЛР 5, 

4 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

10 День памяти великого русского 

поэта А.С.Пушкина 

1 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

преподаватели русской 

литературы 

 

ЛР 5, 

4 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

3 курс Комсомольский 

парк 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5, 

6, 

7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

21 Международный день родного 

языка 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5, 

4 

«Студенческое 

самоуправление» 
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,преподаватели русского 

языка 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

24 День защитников Отечества  

Фестиваль патриотической 

песни «Звездный дождь» 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание,  

педагог-организатор,  

руководители учебных 

групп 

ЛР 1, 

5, 6,7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

МАРТ 

5 Масленица 2-3 курс Городская 

площадь 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание,  

педагог-организатор, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 

11, 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

9 Международный женский 

день 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 

11, 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

17 Единый классный час для всех 

студентов колледжа. Встреча с  

инспектором ПДН   по 

вопросам правового воспитания    

в рамках месяца профилактики      

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Руководители учебных 

групп, Инспектор ПДН 

ЛР 29 Студенческий совет 

колледжа, 

Добровольческое 

движение отряд 

«Добровольцы 

добрых дел -  3D» 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР  

 5, 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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«Цифровая среда» 

20 Международный день счастья 1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 

11, 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

23 Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1-2 курс Жирновский 

ЦСОН 

Преподаватель хорового 

пения 

ЛР 1, 

2 

3, 7, 8 

Добровольческое 

движение отряд 

«Добровольцы 

добрых дел -  3D» 

25 Вечер встречи с выпускниками 4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 

11, 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

26-

30 

Всероссийская неделя  

детско-юношеской книги 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Педагог-библиотекарь, 

руководители групп 

ЛР14, 

15, 16 

«Цифровая среда» 

АПРЕЛЬ 

1 Международный день детской 

книги 

3 курс Районная 

библиотека 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР14, 

15, 16 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

12 День космонавтики 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

и научной работе 

ЛР   

2, 3 

4 

5 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

28 Единый классный час по 

противодействию идеологии 

экстремизма и национального 

терроризма 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Руководители учебных 

групп, Инспектор ПДН 

ЛР 29 Студенческий совет 

колледжа, 

Добровольческое 

движение отряд 

«Добровольцы 

добрых дел -  3D» 

28 Международный (Всемирный)  

день танца 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Преподаватель 

Ритмики и хореографии 

ЛР29, 

30, 32 

«Студенческое 

самоуправление» 
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МАЙ 

1 Праздник весны и труда 1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 1, 

2, 4, 5 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

2-9 День Победы 

Неделя участия в акциях 

«Навстречу Победе!»  

 

1-4курс  

Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1, 

5, 6,7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

10 День рождения колледжа 1983 

год (39 лет) 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Руководители учебных 

групп, педагог-организатор 

ЛР 1, 

2, 3, 

7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Международный день семей 

Экскурсия в краеведческий 

музей города по теме: «История 

моей семьи в истории моего 

города» 

 1-2 курс Краеведческий 

музей 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, 

2, 4, 5 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

18 Международный день музеев  

Проведение акции «Ночь в 

музее» 

2 курс Краеведческий 

музей 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1, 

2, 4, 5 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Добровольцы 

добрых дел -  3D» 

24 День славянской 

письменности и культуры 

1-3 курс Храм Святого 

Духа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 4, 

5 

«Студенческое 

самоуправление» 
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Утешителя  «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

1-2 курс Городской парк Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 

ЛР 1, 

7, 9, 

10, 

11, 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Добровольцы 

добрых дел -  3D» 

6 Пушкинский день России 2 курс Городской парк Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 

ЛР 1, 

7, 9, 

10, 

11, 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Добровольцы 

добрых дел -  3D» 

12 День России  1-2 курс Городской парк Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 

8, 9, 

10, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

       

22 День памяти и скорби , Акция 

Свеча памяти»  

1-2 курс Парк Победы Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 

ЛР 1, 

2, 5 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 «Добровольцы 

добрых дел -  3D», 

«Волонтеры 

Победы», Совет 

историко-

краеведческого музея,  

Отряд «Юнармия» 

27 День молодежи 1-2 курс Городская 

площадь 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1, 

2 

«Студенческое 

самоуправление» 
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3, 7, 8 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5, 

9, 10, 

12  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 

8, 9, 

10, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5, 

6, 7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

27 День российского кино 1-3 курс Кинотеатр Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 2, 

3, 5, 

11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 


