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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 методическо-

го совета. 

Материалы обсуждений специалистами-практиками структурно-содержательных 

вопросов программы воспитания  и научно- методические разработки 

систематизированы в настоящей программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Назначение программы воспитания – помочь создать и реализовать  календар-

ные планы воспитательной работы, собственные рабочие планы воспитательной 

работы в учебной группе предусмотренные ст. 121 Федерального закона от 29 де-

кабря 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 само-

определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку тру-

да и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Воспитание в колледже рассматривается одним из ключевых факторов социали-

зации 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 Фе-

деральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспита-

ния обучающихся» институализировал требования к организации и критерии оцен-

ки воспитательной работы при разработке и реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования. 

Стратегические задачи профессионального воспитания и социализации обучаю-

щихся профессиональных образовательных организаций решаются в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов сред-

него профессионального образования (далее – ФГОС СПО), примерных основных 

образовательных программ (далее – ОПОП) СПО и с учетом требований работода-

телей. 

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, зна-

ние основ тайм менеджмента. Современный специалист среднего звена и высоко-

квалифицированный рабочий должен уметь принимать решения в критических си-

туациях, решать возникающие перед ним не только профессиональные, но и над-

профессиональные проблемы. Помимо знаний, умений, практического опыта и 

профессиональных компетенций непосредственными результатами профессио-

нального образования могут быть и различные интеллектуальные и личностные 



качества, и формирование определенного мировоззрения в системе ценностей вы-

пускника. 

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 раз-

личных 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 ре-

зультатом 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. 

Таким образом, настоящая рабочая  программа воспитания направлена, прежде 

всего, на достижение личностных результатов обучающегося как результата воспи-

тания, предусмотренного ФГОС СПО по реализуемой специальности Социальная 

работа. 

 Программа воспитания в профессиональной образовательной организации – 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 про-

граммы воспитания по специальности/профессии на учебный год ФГБНУ «Инсти-

тут изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 

24.06.2021 г. ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» разработал  свою ра-

бочую  программу воспитания. Региональную примерную программу  восприняли  

как конструктор для создания рабочей программы воспитания. Она  позволяет кол-

леджу , взяв за основу содержание основных ее разделов, корректировать их там, 

где это необходимо: добавлять нужные или удалять неактуальные материалы, при-

водя тем самым свою программу в соответствие с реальной деятельностью, кото-

рую профессиональная организация будет осуществлять в сфере воспитания, а 

также в соответствии со спецификой конкретной ОПОП. 

На уровне профессиональной образовательной организации проведена  трех-

этапная разработка рабочей программы воспитания: 

1 этап: разработка рабочей программы воспитания с личностными результата-

ми реализации программы, раскрывающими общие подходы к воспитанию в кол-

ледже; 

2 этап: разработка рабочей программы воспитания в структуре ОПОП с внесе-

нием вариативных компонентов, отражающих специфику конкретной ОПОП и 

ФГОС СПО; 



3 этап: разработка рабочей программы воспитания в структуре рабочих про-

грамм 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 профес-

сиональной образовательной организации 

Раздел 3 «Особенности реализации воспитательного процесса  в ГБПОУ «Жир-

новский педагогический колледж», в котором кратко описывается специфика вос-

питательной деятельности в организации в целом и по конкретной ОПОП. Здесь  

размещена информация: о специфике набираемого контингента обучающихся, ис-

точниках положительного или отрицательного влияния на них, значимых партне-

рах организации, оригинальных воспитательных находках профессиональной ор-

ганизации, а также важных для нее принципах и традициях воспитания. Основание 

для мнимзции текста этого раздела (как и всего документа) – перечень личностных 

результатов обучающихся, реализуемых в учреждении ОПОП. 

Раздел 4. Требования к личностным результатам с учётом особенностей  специ-

альности и профессиональной образовательной организации 

Раздел 5  «Содержание деятельности по реализации примерной рабочей про-

граммы воспитания профессиональной образовательной организации, его струк-

турные компоненты и кадровый ресурс их реализации», в котором колледж пока-

зывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных целей и 

задач воспитания. Данный раздел может включать в себя несколько инвариантных 

и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставлен-

ных выше задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитатель-

ной работы организации. 

Колледж, разрабатывая собственную рабочую программу воспитания,  включил 

в неё те вариативные модули, которые помогут ей в наибольшей степени реализо-

вать свой воспитательный потенциал с учетом имеющихся у нее кадровых и мате-

риальных ресурсов. Вариативные модули также обусловлены необходимостью со-

гласования рабочей программы воспитания со спецификой конкретной ОПОП. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимо-

стью в системе воспитательной работы организации. Деятельность педагога в про-

цессе реализации модулей рабочей программы воспитания направлена на достиже-

ние результатов ОПОП. 

Раздел 6  «Требования к условиям реализации примерной рабочей программы 

воспитания – формирование воспитательного пространства профессиональной об-

разовательной организации» 



Рабочая программа воспитания, максимально короткая и ясная, содержит кон-

кретное описание предстоящей работы с обучающимися. 

К рабочей программе воспитания прилагается примерный календарный план 

воспитательной работы, который конкретизирует реализацию намеченных меро-

приятий по каждому месяцу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

Формы примерного календарного плана воспитательной работы воспитательной 

работы представлены в Приложении 1. 

Разрабатывая рабочую программу воспитания мы  понимали, что сама по себе 

программа не является инструментом воспитания: воспитывает не документ, а пе-

дагог – своими действиями, словами, отношениями. Программа  позволяет педаго-

гам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание студентов. 

 

 

 

Паспорт примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующие образовательные программы среднего профессио-

нального образования и (или) по программам профессионального обучения 

(далее – Программы воспитания) 

Название  Содержание 

Наименова-

ние Програм-

мы воспита-

ния 

Программа воспитания 

государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение  «Жирновский педагогический 

колледж» 

Основания 

для разработ-

ки Программы 

воспитания  

ФЕДЕ-

РАЛЬНЫЕ 

НПА 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая Программа воспитания разработана на ос-

нове следующих нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправ-

ками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» по вопросам воспита-

ния обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

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

«О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 само-

управления 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 Федера-

ции от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана ме-

роприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 29 мая 2015 г. № 996-р об утверждении Страте-

гии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении 

Стратегии пространственного развития Российской Фе-

дерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении 

методик расчета показателей федеральных проектов на-

ционального проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об ут-

верждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» националь-

ной программы «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации». 

– (указать отраслевые нормативно-правовые акты, 

определяющие деловые качества выпускника среднего 

профессионального образования (далее – СПО) (при на-

личии). 

 



РЕГИО-

НАЛЬНЫЕ 

НПА 

 

 

РП Закон Волгоградской области «О стратегии со-

циально-экономического развития Волгоградской 

области до 2030 года» 

 

Цель Про-

граммы вос-

питания 

Цель рабочей программы:  личностное развитие обу-

чающихся и их социализация.  Этапы достижения Цели: 

личностное развитие обучающихся, усвоение норм по-

ведения на основе базовых ценностей, развитие пози-

тивного отношения к ним, опыт поведения в соответст-

вии с ценностями 

 

Целью разработки и реализации рабочей программы 

воспитания является формирование гармонично разви-

той высоконравственной личности, разделяющей рос-

сийские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализо-

вать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Главной задачей является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностно-

го развития и социализации обучающихся) в ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж»  с учетом полу-

чаемой квалификации специальности на основе соблю-

дения непрерывности процесса воспитания в сфере об-

разования. 

В ходе формирования рабочей программы воспитания  

используется  структура и формулировки, предложен-

ные в примерной программе воспитания, которые будут 

дополняться и изменяться в соответствии со спецификой 

деятельности колледжа и особенностями уклада жизни 

субъекта Российской Федерации - Волгоградской облас-

ти. 

Внедрение рабочей программы должно содействовать 

созданию воспитывающей среды в организации, улуч-

шению имиджа колледжа  на муниципальном и регио-

нальном уровне, расширению партнерских отношений с 

предприятиями, социокультурными и спортивными уч-

реждениями. 

Сроки реа-

лизации Про-

граммы вос-

Указываются в соответствии со сроком обучения  

2022 – 2025 г.г. 



 

 

питания 

Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания на 

сайте ПОО 

http://gpk2011.ru/ 

Исполните-

ли  

Программы 

воспитания  

Директор ГБПОУ «Жирновский педагогический кол-

ледж», заместитель директора, курирующий воспита-

тельную работу;  руководители учебных групп, препода-

ватели, сотрудники учебной части, заведующий отделе-

нием, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, члены Студенческого совета, представите-

ли Совета родителей, представители организаций – ра-

ботодателей. 



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 оче-

редь, инвариантной составляющей, демонстрируя потенциальные возможности 

развертывания вариативного наполнения воспитательной работы в колледже и со-

гласования его с инвариантом. 

Предложенные подходы обеспечивают разработчиков рабочей программы вос-

питания и календарных планов воспитательной работы прототипами, необходи-

мыми для обеспечения единства целей и задач характеристик основных профес-

сиональных 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 профессиональ-

ных 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 вос-

требованы при трансформации всех видов нормативного и учебно-методического 

обеспечения на уровне образовательных организаций, включая те, которые акту-

альны для приведения рабочих программ профессиональных модулей и профес-

сиональных дисциплин в соответствие с требованиями, предопределенными изме-

нениями в действующем законодательстве об образовании. 

Назначение Программы воспитания – показать, каким образом о высокой ре-

зультативности реализации законодательных и стратегических инициатив, направ-

ленных на обновление воспитательной работы в СПО, может свидетельствовать 

отражение хода достижения личностных результатов непосредственно в учебно-

методической документации, используемой преподавателями ГБПОУ «Жирнов-

ский педагогический колледж» в повседневной образовательной деятельности. 

Воспитательный потенциал, актуальный для решения задач координации «зака-

за» обучающихся, государства, общества, субъектов экономической сферы в этом 

случае получит отражение в учебно-методических и нормативно-методических ма-

териалах, обеспечит переосмысление результатов преподавания модулей и дисци-

плин, актуальное для решения задач развития отрасли и территории. Условие эф-

фективности реализации рабочих программ воспитания – обсуждение задач разви-

тия личности предметно-цикловыми комиссиями, обнаружение оригинальных, оп-

тимальных путей достижения личностных результатов конкретными педагогиче-

скими 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 програм-

мам воспитания как составляющим основных образовательных программ и далее к 

примерной программе. Она обеспечивает взаимную гибкую подстройку воспита-

тельно значимых программных документов с учетом преемственности личностных 

результатов образования в зависимости от возраста обучающихся и уровня образо-

вания, территориального и отраслевого контекста, глубины воспитательно значи-

мых связей общественных, государственных и производственных интересов в раз-

ных ПОО, готовности педагогических коллективов к перестройке и интеграции 

воспитательной работы. 

Рабочая  программа воспитания выполнена  в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
1
 с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
2
 и пре-

емственности целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразова-

тельных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию.
3
 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в кол-

ледже сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей общего образования. 

Рабочие программы воспитания в системе СПО в целеполагании, ожидаемых ре-

зультатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личност-

но развивающей среды  отражают интересы и запросы участников образователь-

ных 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. 

В Программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 

 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для 

описания основного смыслового содержания формули-

ровки 

ДО дополнительное образование детей и взрослых 

ДПО дополнительное профессиональное образование 

Личностные 

качества  

комплекс характеристик, определяющий набор черт, 

присущих человеку, выражающий своеобразие состоя-

ний, психологических процессов, сторон характера и по-

веденческих моделей в социуме. 

Модуль про-

граммы воспи-

тания  

организационно-содержательный компонент структуры 

внеурочной воспитательной деятельности  

ОПОП СПО 

 

основная профессиональная образовательная програм-

ма среднего профессионального образования 

ПОО профессиональная образовательная организация  

Портрет гра-

жданина России 

2035 

формирует единые ориентиры для социализации и раз-

вития личности по всем уровням образования, обеспечи-

вая их преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов 

выпускника по уровням образования. Обеспечивает вос-

питательную 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 сред-

него профессионального образования 

ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего про-

фессионального образования 

ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в сис-

теме среднего профессионального образования 

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)


Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие лично-

сти, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на осно-

ве социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

дарства, 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, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
4
 

Воспитание студента  в современных условиях в большей мере, чем ранее, ори-

ентируется 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 солидар-

ности, понимаемой не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как об-

щее будущее. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает спло-

чение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление 

доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и буду-

щему 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 отра-

жение 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 наи-

высшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение че-

ловека; 

 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; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие 

на другого человека; 

                                                           
4
 п. 2) Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 



 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере вы-

полнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного про-

живания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, ко-

торый 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 мышле-

ние; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от эко-

логии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказа-

нии помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату нало-

гов; 

 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; познаватель-

ная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная ак-

тивность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; тру-

довая и экономическая активность. 

 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохране-

ния 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 ре-

зультатов, заданных в форме «Портрета Гражданина России 2035 года»: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспече-

ния безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, историче-

ской памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, со-

причастности к многонациональному народу России, принятия традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уваже-

ния к традиционным религиям России. Уважающий прошлое родной страны и уст-

ремленный 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 орга-

низаций, объединений, волонтерских и благотворительных проектах. Принимаю-

щий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и сво-

боды других людей на основе развитого правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность  

и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, чест-

ность  

и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непро-

фессионализма 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, самооргани-

зации 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 идеа-

лов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и эффек-

тивно взаимодействующий с другими людьми – представителями различных куль-

тур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в со-

ставе 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 тру-

ду, успешно достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой эконо-

мической активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях много-

образия социально-трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельно-

сти. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для че-

ловека и окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладаю-

щий чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно от-

носящийся к природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в ди-

намично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к из-

менениям, проявляющий социальную, профессиональную и образовательную мо-



бильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и самосовершенст-

вования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (пред-

приятия-работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планиро-

вания воспитательной работы используется согласованный образ результата – 

«Портрет выпускника СПО». 

Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных ре-

зультатов, 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 ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 



Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального на-

рода России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий 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 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере социальной ра-

боты 
ЛР 13 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  



определенные субъектом Российской Федерации
5
(при наличии)  

Выполняющий профессиональные навыки в сфере социальной ра-

боты с учетом специфики субъекта Российской Федерации 
ЛР 14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий трудовые функции в сфере социальной работы ЛР15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса
6
(при наличии) 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере социальной 

работы 
ЛР 3, ЛР 4 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
7
 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания  

ПМ 01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 24 

ПМ 02 Социальная работа с семьей и детьми ЛР 4, ЛР 12, ЛР 24, 

ЛР 25 

ПМ 03 Социальная работа с лицами из групп рис-

ка, оказавшихся в ТЖС 

ЛР 9, ЛР 29, ЛР 24 

 

 

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, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отноше-

ния к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 
                                                           
 

 
6
 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при 

разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
7
 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



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 об-

разовательную деятельность по образовательным программам среднего общего и 

среднего профессионального образования, интегрированными с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку обучающегося и 

овладение ими выбранными специальностями. 

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 студента , 2-й курс – 95 , 3-й курс – 122  

, 4 курс – 78 студентов). Краткая характеристика различных групп обучающихся 

(возраст от 15 до 20 лет, ,  26 человек – из категории дети-сироты, дети из непол-

ных семей, дети из малообеспеченных семей). По специальности Социальная рабо-

та – 52 студента,. Анализ социального положения студентов колледжа показал, что 

в основном это жители сельской местности (66%), а их родители это: рабочие, кол-

хозники, служащие, учителя, частные предприниматели, есть безработные. 

Весьма неоднозначен состав семей обучающихся по материальному благополу-

чию. Так в  колледже обучаются студенты  из многодетных и неполных семей; 54 

студента имеют собственных детей. 

Основная часть студентов поступают в колледж из соседних районов Волгоград-

ской области – Руднянский, Еланский, Котовский, Камышинский, а также обуча-

ются студенты из  районов Саратовской области.  Студенты проживают в общежи-

тии и на квартирах. Часть обучающихся ежедневно приезжают на учебу из бли-

жайших населенных  пунктов. 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» располагает  общежитием для 

иногородних обучающихся на 73 места, проживает 67 человек, в общежитии  орга-

низована  воспитательная работа во внеурочное время. 

Краткая характеристика педагогического состава (количество человек, стаж, 

профессиональные достижения)   

Воспитательный  процесс в колледже обеспечивают квалифицированные педаго-

гические кадры; В колледже работает  29 педагогических работников, из них 6 че-

ловек относятся к административно-управленческим работникам. 1 педагог-

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

питания. 

В данный момент в колледже работают:  

- отличник народного Просвещения – 1 человек;   

- почетный работник СПО РФ – 2 человека;    



- почетный работник СПО Волгоградской области – 3 человека       

- награждены Почётной грамотой Министерства образования  и науки Россий-

ской 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   человек    

Почетная грамота Комитета образования, науки и молодежной политики Волго-

градской области – 5  преподавателей    

Нагрудный знак «За высокий профессионализм»  - 3  преподавателей 

Благодарность Комитета образования, науки и молодежной политики Волго-

градской области – 1 человек      

 Почетная грамота главы Жирновского муниципального района Волгоградской 

области – 5 человек 

Благодарственным письмом главы Жирновского муниципального района Волго-

градской области  награжден  1    преподаватель    

В колледже функционируют 8 кружков. Кружки спортивно-оздоровительной на-

правленности: кружок волейбола,  ритмики и хореографии, ОФП (общей физиче-

ской подготовки), танцевальный кружок. Кружки профессионально-

художественной направленности: студия «Дизайн интерьера», хоровое пение. 

Функционируют правовой клуб «Студент и закон», кружок  экологической направ-

ленности: «Экологический след». Студенты участвуют в профессиональных кон-

курсах, олимпиадах, соревнованиях, научно - практических конференциях 

Студенты, задействованные в социально-значимой деятельности, принимают 

участие в работе органов студенческого самоуправления, общественных организа-

циях, мероприятиях и конкурсах различного уровня.  

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

формационно-познавательную  и просветительскую  функции.   

В Колледже студентам оказывается  психолого-педагогическая помощь  и соци-

альная поддержка. В штате имеется педагог-психолог, социальный педагог, воспи-

татель общежития. 

В педагогическом колледже работает  4 предметно - (цикловые) комиссии, мето-

дическое объединение руководителей учебных групп, функционируют временные 

творческие группы.   

Роль и место педагогического колледжа в социально-экономическом развитии 

региона как центра непрерывного профессионального образования в его образова-

тельном пространстве занимает ведущее место, так как способствует минимизации 

кадрового дефицита в области профессий. Следует учесть экономическую направ-

ленность 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 со-

циальной сфере, а так же переподготовку и повышение квалификации осуществля-

ет в муниципалитете педагогический  колледж. За годы существования ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж» подготовлено более 4 тысяч специалистов. 

Выпускники педагогического колледжа продолжают обучение в высших учебных 

заведениях г. Волгограда, Саратова, Балашова, Борисоглебска, Краснодара, Моск-

вы. Сегодня большинство из них стали ведущими работниками различных отрас-

лей экономики региона. Они составляют костяк многих трудовых коллективов, яв-

ляясь квалифицированными кадрами. Колледж не отстает от современных эконо-

мических тенденций: успешно встраивается в новую систему рыночных и трудо-

вых отношений. Сформирована гибкая система подготовки кадров, наши выпуск-

ники конкурентоспособны, востребованы на рынке труда, имеют широкий спектр 

возможностей для профессионального самосовершенствования и развития. Кол-

ледж нацелен на сохранение высокого авторитета и популярности в системе сред-

него профессионального образования. Одной из основных задач колледжа является 

удовлетворение потребностей различных отраслей экономики в подготовке квали-

фицированных кадров и личностное ориентирование обучающихся на специаль-

ность. В части социального партнёрства Колледж имеет прочные отношения с 

профильными учреждениями и организациями города. Создаются реальные усло-

вия профессиональной деятельности в стенах колледжа. Получение профессио-

нального опыта, формирование общих и профессиональных компетенций, профес-

сионально-ориентирующее воспитание станет результатом работы. 

Наличие разработанных и утвержденных основных и дополнительных образова-

тельных программ 

 По всем реализуемым программам в колледже  имеются  основные програм-

мы 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», ОПОП Дошкольное образова-

ние, утверждена директором  ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж»  

28.08.2017, согласована  с ДОУ муниципальный детский сад № 2 

г.Жирновска«Тополек», ДОУ муниципальный детский сад № 9 г.Жирновска «Зо-

лотой ключик», ОПОП Физическая культура, 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. Жирнов-

ска», ОПОП Право и организация социального обеспечения, утверждена директо-

ром  ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж»  27.08.2017, согласована с 

ГКУ «Центр социальной защиты населения по Жирновскому району». 

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, погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской республике;  

инновационный  Проект «Профилактика немедицинского  потребления наркоти-



ков, реализующего в ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» «Стратегия - 

2021»; 

исследовательский  патриотический проект    «История одной фотографии» 

Процесс воспитания в образовательном учреждении основывается на следующих 

принципах взаимодействия преплдавателей  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 ин-

тересов 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 соци-

альной жизни и создает благоприятные условия для позитивно- направленного са-

мопознания, самоопределения и самореализации; 

– принцип культуросообразности воспитания и национального характера обра-

зования предполагает максимальное использование в решении воспитательных за-

дач богатого культурного потенциала г. Волгограда и Волгоградской области, по-

строение воспитательного процесса на традициях патриотизма и гражданственно-

сти, в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни страны и ре-

гиона, с учетом реализации этнокультурного компонента; 

– принцип социального партнерства в воспитании и общественно-

государственного управления образованием ориентирует всех субъектов вос-

питания на равноправное сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию отноше-

ний в интересах развития личности и общества; 

 

– принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процес-

са воспитания, на необходимость личностного присвоения обучающимся культур-

но-исторических и российских ценностей и традиций, формирования общероссий-

ской 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 (вписать 

свои 3-5 ключевых традиций, но не традиционные дела): День учителя , День вете-

рана педагогического труда, Неделя профтехобразования, День рождения коллед-

жа.  

– создание разновозрастных общностей, объединяющих обучаемых и педаго-

гов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу; 



– организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как пред-

мета совместной заботы и взрослых, и детей; 

– разработка и реализация годового плана воспитательной работы колледжа, 

включающей «ключевые общеорганизационные дела», через которые осуществля-

ется 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); 

– разработка руководителями групп индивидуальных маршрутов занятости во 

внеурочной деятельности обучающихся учебной группы; 

– использование информационно-коммуникативных технологий и ресурсов се-

ти Интернет; 

– социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех участников об-

разовательного 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 на-

селения 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 здо-

ровью. Студенты и преподаватели колледжа приняли активное участие и удостое-

ны Дипломов I и III степени. 

 В рамках ФП «Социальные лифты для каждого» национального проекта 

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

вовали в отборочном этапе Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту 

«Управляй» 

 Участие во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и про-

ектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна – моя Россия»  - руководитель НСО «Мысль» 

О..А. Маслова 

Проблема, на решение которой направлен проект (актуальность, предпосылки) 

Предложенный проект позволяет улучшить условия для успешной социализации и 



эффективной самореализации обучающихся путём активизации и развития общих 

компетенций студентов. Вовлечение в работу добровольческого отряда «Добро-

вольцы 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,  во-

влечение новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе 

данных информационной системы колледжа в сфере развития добровольчества;  

ежегодное участие студентов в рамках проекта дискуссионных студенческих клу-

бов "Диалог на равных", Не менее 200 студентов к 2024 году будут использовать 

единое студенческое мобильное приложение "OnRussia"; участвовать в проведения 

различного формата мероприятий Всероссийского и Международного уровня;  

- образовательный 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 

 17 января 2020 года студенты педагогического колледжа специальностей: Соци-

альная работа,  Право и социальное обеспечение участвовали в проведении меро-

приятия «Социальное предпринимательство» в рамках РП «Популяризация пред-

принимательства», которое состоялось в зале администрации Жирновского муни-

ципального района. 

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

нимательства и рамках реализации мероприятий РП «Популяризация предприни-

мательства» проводились мероприятия, посвященные молодежному предпринима-

тельству, инновационным разработкам, поддержке индивидуальной предпринима-

тельской инициативы. 19 ноября состоялась встреча с практическими работниками 

и предпринимателем г. Жирновска по теме: «Азбука развития предпринимательст-

ва». Для студентов третьего курса организована встреча с предпринимателем г. 

Жирновска. На встрече рассматривались вопросы основ развития предпринима-

тельства, формирования предпринимательской культуры и развития предпринима-

тельского потенциала. Деловая встреча с предпринимателем  г. Жирновска «Пять 

шагов успешного предпринимательства – Точки личностного роста». 09.03.2021 

Обучающий семинар «Социальное предпринимательство»  - организатор проведе-

ния:  Волгоградский институт Бизнеса. 

 Участие в Международном конкурсе «Мой первый бизнес 2.0 » четверть фи-

нала. Группа 314. Руководитель Гурчева И.А. 

 03.03.2021 г. в 14:30 ч. студенты групп 115, 215, 212 приняли очень активное 

участие в реализации мероприятий по вовлечению в предпринимательскую дея-

тельность молодежи в возрасте 14-17 лет (семинар в формате онлайн Волгоград)  

 05.03. 2021 Обучающий семинар на тему «Социальное предпринимательст-

во». 



 24.03.2021 Участие студентов в конференции «Лучшие практики в реализа-

ции 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 облас-

ти среди молодежи в возрасте 14-17 лет. Татьяна удостоена Подарочного сертифи-

ката на доступ к платформе сервисов и знаний Деловая среда «Премиум и подпис-

ка». 

 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 на-

циональных целях развития РФ на период до 2030 г. 

 В рамках Федерального проекта «О проведении бесплатного Всероссийского 

тестирования по выявлению предпринимательских способностей и урокам финан-

совой 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 тес-

тирование по финансовой грамотности. 

 Цель тестирования: определение стартовых предпосылок к формированию обу-

чающимися компетенций, необходимых для успешного освоения предпринима-

тельской профессии, квалифицированного выполнения профессиональных пред-

принимательских функций, в процессе обучения предпринимательству в образова-

тельных организациях общего образования. 

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

данном по поручению Президента РФ (Поручение Президента РФ Пр-354, п.3 от 

01.03.2020)   02 марта 2021г. получено Положение о программе «Молодежные по-

сланники Целей устойчивого развития России»   

 07.07.2021 копии писем ЦУР ВЛГ обл. от 24.06.2021г. № 10; 07.07.2021 № 

ЦУР – ВЛГ – 2/1 о размещении на постоянной основе на информационных экранах 

видеороликов с целью проведения информационной кампании (официальный  сайт 

колледжа, «Наш образовательный квест»  в соцсети «Контакт»). 

К 2024 году планируется вовлечь в реализацию региональных и Всероссийских 

молодежных проектов более 50 % обучающихся  

С 2016 года студенты ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», обучаю-

щиеся по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах и 44.02.01 

Дошкольное образование регулярно принимают участие в чемпионате профессио-

нального мастерства  WorldSkills. В 2017 году студент колледжа Горобченко Вла-

дислав занял 3 место в региональном отборочном чемпионате профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы WorldSkills» по компетенции Преподавание 

в младших классах. Участие в подобных конкурсах помогает будущим специали-

стам 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 педа-

гогические кадры. Однако проблема привлечения молодежи для работы в моло-

дежных общественных объединениях и участия в молодежном парламенте остаётся 

актуальной. 

Участие студентов в инновационных проектах РИП  

 

Воспитательно - значимые проекты и программы, в которых уже участвует кол-

ледж, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

территориальные,  

 

3.1  Цель рабочей программы воспитания   

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является созда-

ние организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного раз-

вития и социализации обучающихся в ГБПОУ «Жирновский педагогический кол-

ледж» 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, формирова-

ние у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе-

дерации, природе и окружающей среде». Основаниями целеполагания воспита-

тельной деятельности в колледже являются: 

 - система ценностей 

 - система правил 

 - система норм 

  Содержание образования, в соответствии с Федеральным Законом от 

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

действовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами неза-

висимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принад-

лежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспе-

чивать 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 до-

полняются и изменяются в соответствии со спецификой деятельности колледжа  и 

особенностями уклада жизни субъекта Российской Федерации.   

Цели и задачи реализации рабочей программы  соответствуют положениям Кон-

цепции воспитания гражданина России в системе образования , отражают содержа-

тельное 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 вос-

питание в Среднем Профессиональном Образовании  нацелено  на формирование 

профессионально значимых качеств личности; основано на культуре субъекта Рос-

сийской Федерации и корпоративной культуре ключевых работодателей. Воспита-

ние предусматривает использование воспитательного потенциала учебной дея-

тельности 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, государ-

ственными, корпоративными и общественными интересами в процессе воспитания 

обучающихся колледжа. 

Деятельность экспертного сообщества  направлена на выявление в обществе, в 

образовательном  учреждении , учреждениях правовой и социальной направленно-

сти, предприятиях и масштабирование в ПОО позитивных, профессионально зна-

чимых направлений, а именно:  

 - профессиональный успех земляков - выпускников колледжа; 

  - жизненный и профессиональный путь победителей конкурсов профессио-

нального 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 поведе-

ния будущего работника и его самопрезентации в цифровом пространстве; 

 -   особенности корпоративной культуры предприятий и организаций на терри-

тории и признаки лояльности к ней со стороны работников и соискателей, основ-

ные характеристики наставничества, характер межпоколенческих отношений, от-

ражающих тенденции социокультурного и профессионально-производственного 

окружения; 

 -  портрет успешного предпринимателя, самозанятого лица;  



 -  наиболее типичные признаки сотрудничества и кооперации колледжа  с об-

разовательными 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, соотечествен-

ника, земляка, обеспечивающего защиту Отечества либо занятого правоохрани-

тельной деятельностью; 

 -  характеристики путей преодоления социальных проблем территории в ходе 

волонтерской активности или социальных акций; 

 -  портрет успешного многодетного родителя, сочетающего семейное благопо-

лучие, ответственное воспитание детей и профессиональную самореализацию; 

 -  наиболее типичные способы защиты, поддержки, обеспечения занятости со-

временного семьянина и молодых родителей; 

 -  актуальные для территории воспитательно-значимые события в сфере: 

реализации избирательного права и конструктивного совместного социального 

действия; общественных объединений, некоммерческих организаций; предупреж-

дения правонарушений и негативных социальных явлений; культуры и искусства; 

спорта и физической культуры.   

К разработке и реализации рабочей программы воспитания ГБПОУ «Жирнов-

ский педагогический колледж»  привлекались  ключевые социальные партнёры, 

потенциально заинтересованные лица,   представители предприятий – работодате-

лей, организаций, учреждений сферы культуры, спорта, молодёжной политики, со-

циальной защиты, общественные объединения, Совет родителей, члены студенче-

ского Совета колледжа. 

Для достижения этой цели важнейшим фактором выступает использование воз-

можностей коллегиального характера управления ГБПОУ «Жирновский педагоги-

ческий колледж»,  вовлечение в процесс составления программы представителей 

деловых объединений работодателей, родительской общественности, заинтересо-

ванных образовательных организаций общего, дополнительного, высшего образо-

вания.  

При планировании воспитательной работы  предусмотрено участие, наряду с пе-

дагогическими работниками колледжа студентов, членов студенческого Совета 

колледжа,  Членов Совета родителей обучающихся или лиц, их заменяющих (за-

конных представителей), а также представителей правоохранительных структур, 

территориально ориентированных СМИ, председателя Совета ветеранов войны и 

труда Жирновского муниципального района. 

В число участников обсуждения содержания и методов воспитательной работы 

входят также «лидеры мнений – корреспондент газеты  «Жирновские новости», 

специалисты по связям бизнеса и власти с общественностью, организации право-

охранительной деятельности города, а также представители предприятий города, 

не связанные напрямую с профилями подготовки в колледже. 



  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 работодате-

лей; 

 -  требования профессиональных стандартов, в том числе по уровням квалифи-

каций; 

 -  нормативные документы по конкретным видам профессиональной деятель-

ности, включая должностные инструкции, документально зафиксированные кор-

поративные требования и квалификационные требования работодателей соответст-

вующей отрасли  (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 преступле-

ний среди молодежи  организовывается  взаимодействие с сотрудниками подразде-

лений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов управления социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания, органов опеки и попечитель-

ства, военных комиссариатов, учреждений здравоохранения. 

3.3  Общая характеристика студенческого контингента колледжа  

 

3.3  Общая характеристика студенческого контингента ПОО (по результатам ди-

агностики, мониторинга) 

 

В данном разделе указывается состояние контингента обучающихся на момент 

разработки примерной программы, а в дальнейшем данные актуализируются: 

425  численность; 

70 человек  численность проживающих в общежитии (при наличии); 

110  численность несовершеннолетних студентов; 

6 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 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; 

 

 

 

 

Раздел 4. Требования к личностным результатам с учётом особенностей 

профессии (специальности) 

 

4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профес-

сии/специальности УГПС _______39.02.01 Социальная работа_____ 

                           (наименование (код по перечню) УГПС) 

 

 

4.1.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профес-

сии/специальности ______________39.02.01 Социальная работа_                                                       

 (наименование (код по перечню) профессии/специальности) 

 

 

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 спе-

циальности либо 

УГПС. Например: 

ЛР 1. 15.00.02; ЛР1. 

44.00.00) 

Демонстрирующий приверженность к родной куль-

туре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традицион-

ных ценностей многонационального народа России.  

ЛР 3. 39.02.01 



Готовый соответствовать ожиданиям работодате-

лей: проектно мыслящий, эффективно взаимодейст-

вующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профес-

сиональные требования, ответственный, пунктуаль-

ный, дисциплинированный, трудолюбивый, критиче-

ски мыслящий, нацеленный на достижение постав-

ленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 7. 39.02.01 

Принимающий активное участие в социально зна-

чимых мероприятиях, соблюдающий нормы правопо-

рядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России; готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10. 39.02.01 

 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 
ЛР 12. 39.02.01 

Способный в цифровой среде использовать различ-

ные цифровые средства, позволяющие во взаимодей-

ствии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профес-

сионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13. 39.02.01 

Способный ставить перед собой цели под возни-

кающие жизненные задачи, подбирать способы реше-

ния и средства развития, в том числе с использовани-

ем цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной органи-

зации. 

ЛР 14. 39.02.01 

Сохраняющий психологическую устойчивость в си-

туативно сложных или стремительно меняющихся си-

туациях. 

ЛР 36 39.02.01 

 

 

 

 

4.1.2. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профес-

сии/специальности 39.02.01 Социальная работа 

                           (наименование (код по перечню) профессии/специальности) 

Таблица 4 

Конкретизированный портрет выпускника по ЛР (№ п/п индекс 



профессии, специальности, укрупнен-ной группе 

профессий и специальностей 

профессии или специ-

альности)… 

Готовый соответствовать ожиданиям работодате-

лей: проектно мыслящий, эффективно взаимодейст-

вующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профес-

сиональные требования, ответственный, пунктуаль-

ный, дисциплинированный, трудолюбивый, крити-

чески мыслящий, нацеленный на достижение по-

ставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость. 

ЛР 7. 39.02.01 

Принимающий активное участие в социально зна-

чимых мероприятиях, соблюдающий нормы право-

порядка, следующий идеалам гражданского общест-

ва, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России; готовый оказать поддержку нуждаю-

щимся. 

ЛР 10. 39.02.01 

 

Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих. 
ЛР 12. 39.02.01 

Способный в цифровой среде использовать раз-

личные цифровые средства, позволяющие во взаи-

модействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профес-

сионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13. 39.02.01 

Способный ставить перед собой цели под возни-

кающие жизненные задачи, подбирать способы ре-

шения и средства развития, в том числе с использо-

ванием цифровых средств; содействующий поддер-

жанию престижа своей профессии и образователь-

ной организации. 

ЛР 14. 39.02.01 

Способный искать нужные источники информации и 

данные, воспринимать, анализировать, запоминать и 

передавать информацию с использованием цифро-

вых средств; предупреждающий собственное и чу-

жое деструктивное поведение в сетевом пространст-

ве
8
. 

ЛР 16.  39.02.01 

Способный в цифровой среде проводить оценку ин-

формации, ее достоверность, строить логические 

умозаключения на основании поступающей инфор-

ЛР 20.  39.02.01 

                                                           
 

 



мации. 

Демонстрирующий приверженность принципам че-

стности, порядочности, открытости. 

ЛР 22. 39.02.01 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную 

гражданскую позицию, участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том чис-

ле на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии граждан-

ского общества и оказывающих поддержку нуж-

дающимся. 

ЛР 24. 39.02.01 

 

 

4.1.3. Оценка освоения обучающимися основной 

образовательной программы в части достижения личностных результатов 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рам-

ках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей програм-

мой.  

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 про-

фессиональной деятельности; 

 -  проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 -  участие в исследовательской и проектной работе; 

 -  участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, 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 

ими-джа; 

 -  готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 -  сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   



 -  проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

ра-боте на благо Отечества; 

 -  проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 -  отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 -  отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

меж-национальной, межрелигиозной почве; 

 -  участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 -  добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 -  проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 -  демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимо-

го отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 -  демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 -  проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния 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 грамот-

но-сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

 

 



Раздел 5. Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспи-

тания ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», его структурные компо-

ненты и кадровый ресурс их реализации. 

Таблица 5  

 

Структур-

ные ком-

поненты 

программы 

воспитания 

ПОО моду-

ли) 

Задачи Организационные решения 

Ответст-

венный за 

реализацию 

модуля, 

педагоги 

Инвариантные модули 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

Вовлечение студентов в эмоционально окрашенные 

и расширяющие спектр социальных контактов со-

бытия благотворительной, экологической, волон-

терской, патриотической, трудовой направленно-

сти. Организация спортивных состязаний, праздни-

ков, фестивалей, представлений, акций, ритуалов. 

Формирование позитивного опыта поведения, от-

ветственной позиции студентов в отношении собы-

тий, происходящих в ПОО, готовности к сотрудни-

честву, реагированию на критику. 

Включение обучающихся в процессы преобразова-

ния социальной среды поселений, реализацию со-

циальных проектов и программ. Популяризация 

социально одобряемого поведения современников, 

соотечественников, земляков. 

Обеспечение воспитательного контекста приобре-

тения нового для студента опыта (и рефлексивного 

осмысления) его участия в территориальных выбо-

рах и референдумах, в волонтерском движении. 

Организация взаимодействия студентов с социаль-

ными группами и НКО (поддержка семейных и ме-

стных традиций, благоустройство общественных 

пространств, реагирование на экологические про-

блемы и т.д.).  

Реализация потенциала управ-

ляющих, наблюдательных, по-

печительских советов ПОО, 

взаимодействия администра-

ции ПОО, общественно-

деловых объединений работо-

дателей, общественных объе-

динений, волонтерских органи-

заций. 

Внесения предложений, на-

правленных на инициативные 

решения представителей орга-

нов местной власти по обнов-

лению перечней муниципально 

и регионально ориентирован-

ных воспитательно значимых 

активностей на территории. 

Взаимодействие администра-

ции ПОО и представителей 

органов управления молодеж-

ной политикой. 

 

«Куратор-

ство и под-

держка» 

 

Обеспечение деятельности по созданию и развитию 

коллектива учебной группы, по обнаружению и 

разрешению проблем обучающихся, оказанию им 

помощи в становлении субъектной позиции, реали-

зации механизмов самоуправления. 

Организация взаимодействия педагогов с родите-

лями студентов, выработка совместной с ними 

стратегии взаимодействия в проблемных ситуаци-

ях. 

Реализация потенциала педаго-

гических советов, социальных 

педагогов, психологических 

служб (при наличии). 

Коррекция задач развития лич-

ности в рабочих программах 

предметно-цикловыми комис-

сиями. 

 

«Студенче-

ское само-

управле-

Обеспечение включения студентов обучающихся в 

формальные и неформальные группы, обеспечи-

вающие благоприятные сценарии взаимодействия с 

Реализация потенциала сту-

денческих советов, представи-

телей коллегиальных форм 

 



ние» ними, предупреждение их вовлечения в деструк-

тивные группы. 

Вовлечение студентов в коллегиальные формы 

управления образовательной организацией. 

управления ПОО. 

«Профес-

сиональный 

выбор» 

Создание условий для появления у студентов опы-

та самостоятельного заработка, знакомства с вари-

антами профессиональной самореализации в раз-

ных социальных ролях, обнаружения связи его 

профессионального потенциала с интересами об-

щественных объединений, некоммерческого секто-

ра, социальных институтов. 

Создание предпосылок для обеспечения решения 

регионально значимых вопросов карьерного ста-

новления на территории, знакомство с требования-

ми ключевых работодателей. 

Организация экскурсий на предприятия, встреч с 

представителями разных профессий и социальных 

ролей, организация участия в мастер-классах, ста-

жировках. 

Обеспечение результативности воспитательной 

составляющей профессионального цикла. 

Взаимодействие администра-

ции ПОО и представителей 

общественно-деловых объеди-

нений работодателей, общест-

венных объединений. 

Организация партнерских от-

ношений ПОО с департамен-

том по труду и занятости. 

Коррекция задач развития лич-

ности в рабочих программах 

предметно-цикловыми комис-

сиями.  

 

«Организа-

ция пред-

метно-

пространст-

венной сре-

ды» 

 

Формирование отношения студента ПОО к преоб-

разованию преобразования общественных и произ-

водственных пространств, эстетической и предмет-

ной среды общежитий, учебных и производствен-

ных помещений. 

Вовлечение обучающихся в процедуры, направ-

ленные на обеспечение восприятия промышленной 

эстетики, артефактов технологической культуры, 

красоты профессионального труда, организация 

дискуссий по данным вопросам. 

Создание предпосылок для знакомства с пробле-

мами создания позитивного внешнего образа пред-

приятий, поддержки корпоративного дизайна, 

обеспечения восприятия потребителями товарных 

знаков, организации тематических экспозиций.  

Активизация социальных свя-

зей и отношений, актуализи-

руемых в процессе создания и 

реализации молодежных соци-

альных проектов 

Взаимодействие администра-

ции ПОО с представителями 

управляющих и наблюдатель-

ных советов, общественно-

деловыми объединениями ра-

ботодателей, подразделениями 

ключевых работодателей, реа-

лизующих имиджевую и репу-

тационную политику компа-

ний. 

 

«Взаимо-

действие с 

родителя-

ми» 

 

Вовлечение родителей в коллегиальные формы 

управления воспитанием. 

Организация профориентационно значимого обще-

ния коллектива обучающихся с родителями как 

носителями трудового опыта и корпоративной 

культуры. 

Популяризация социально одобряемого поведения 

представителей старших поколений, включая ба-

бушек и дедушек, как собственных, так и людей 

старшего поколения, проживающих на территории. 

Организация мероприятий, направленных на под-

готовку к личным отношениям, будущей семейной 

жизни, рождению и воспитанию детей. 

Взаимодействие администра-

ции ПОО и представителей 

родительской общественности, 

в том числе представителей 

управляющих советов. 

Взаимодействие администра-

ции ПОО с представителями 

органов управления социаль-

ной защитой населения и уч-

реждениями социального об-

служивания. 

 

«Цифровая Обеспечение первичного опыта знакомства с реа- Активизация социальных свя-  



среда» 

 

лиями сбора и использования цифрового следа, 

предупреждение деструктивного поведения в сете-

вой среде. 

Организация освоения цифровой деловой комму-

никации, дистанционного публичного выступле-

ния, соблюдения сетевого этикета, использования 

актуальных информационных инструментов рас-

ширения коммуникационных возможностей.  

зей и отношений, актуализи-

руемых в процессе создания и 

реализации молодежных соци-

альных проектов, предусмат-

ривающих компьютерно-

опосредованные формы реали-

зации. 

«Правовое 

сознание» 

Включение обучающихся в совершенствование 

предметно-пространственной среды, вовлечение в 

социально одобряемую социальную активность, 

реализация сезонных, каникулярных, лагерных и 

других форм воспитательной работы. 

Профилактика деструктивного поведения в обще-

житиях (для проживающих в них), создание пред-

посылок для социально одобряемых «малых дел» в 

быту. 

Превентивная работа со сценариями социально 

одобряемого поведения. Создание предпосылок для 

обнаружения у обучающегося стремления к актив-

ному улучшению ситуации, компенсации негатив-

ных обстоятельств. 

Предупреждение расширения маргинальных групп 

детей, подростков и молодежи, оставивших обуче-

ние по тем или иным причинам, в том числе детей 

мигрантов, детей-сирот, слабоуспевающих и соци-

ально запущенных детей, осужденных несовер-

шеннолетних. 

Выдвижение и идей и предло-

жений на местном или регио-

нальном уровнях, в структурах 

молодежного самоуправления, 

ориентированных на оптими-

зацию межведомственного 

взаимодействия, направленно-

го на предупреждение негатив-

ных социальных явлений. 

Взаимодействие администра-

ции ПОО с представителями 

комиссий по делам несовер-

шеннолетних и их прав, под-

разделений по делам несовер-

шеннолетних органов внутрен-

них дел. 

 

Вариативные модули 

«Молодеж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния» 

Предупреждение негативных последствий атоми-

зации общества и риска деструктивных воздейст-

вий малых групп посредством формирования моти-

вации к реализации ролей активного гражданина и 

избирателя, вовлечение в добровольческие инициа-

тивы, участие в совместных социально значимых 

акциях. 

Использование партнерских 

связей с молодежными обще-

ственными объединениями. 

Взаимодействие администра-

ции ПОО и представителей 

органов управления молодеж-

ной политикой. 

 

«Студенче-

ское произ-

водство» 

(при нали-

чии) 

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 благопо-

лучия территории, региона, страны. 

 

Использование инфраструк-

турных решений, предусмот-

ренных созданием малых 

предприятий на базе коллед-

жей, партнерскими связями с 

Центрами опережающей про-

фессиональной подготовки, 

бизнес-инкубаторами.  

 

«Конкурен-

ция и парт-

нерство» 

 

Обеспечение оптимального сочетания конкурент-

ной и кооперативной моделей поведения обучаю-

щихся. 

Организация совместной конкурсной активности 

студентов ПОО, их родителей, педагогов, предста-

Использование инфраструк-

турных решений, предусмот-

ренных конкурсами профес-

сионального мастерства. 

 



вителей общественности и бизнеса в конкурсах, 

отражающих тематику труда человека в широком 

контексте (профессионального, семейного, волон-

терского), его роли в развитии территорий и отрас-

лей. 

 

В ходе разработки примерной программы воспитания  учтено, что внеурочная дея-

тельность обучающихся ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж»  нацелена на 

персонализацию процесса и всестороннее личностное развитие студентов. 

Содержание и формы внеурочной деятельности обучающихся ориентированы на: 

 -  вовлечение обучающихся в процедуры знакомства с составляющими корпоратив-

ной культуры (в масштабе страны, субъекта Российской Федерации, территории, от-

расли, 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 заня-

тости, профессионального становления, смены социальных ролей;  

 -  совместное обсуждение соответствия уровня сформированности личностных ка-

честв студентов уровню запросов работодателя, общества, государства; 

 -  обеспечение соблюдения норм проживания в общежитиях, поддержания добро-

желательной атмосферы совместных дел, взаимодействия в общественных и профес-

сиональных 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 отноше-

ния, 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 по-

зиции;   

 -  обеспечение участия в соревнованиях, конкурсах профессионального характера, а 

также состязаниях, опосредованно связанных с профессиональными и социальными 

субкультурами; 

 -  активности, направленные на профилактику опасного поведения (финансовые, 

социальные, здоровьесберегающие аспекты, защита от техногенных и цифровых угроз); 

 -  освоение навыков проведения экспертизы артефактов, значимых для профессио-

нальной и технологической культуры, экспертизы экологической ситуации на террито-

рии или объектах профессионально-производственного и социокультурного окруже-

ния, экспертной активности в потребительском поле;  



 -  включение в группы и временные коллективы, обеспечивающие организацию со-

бытийно-фестивальной составляющей, генерацию и реализацию замыслов совместных 

акций, показов, смотров, праздников, викторин, квестов, публичных встреч с извест-

ными персонами, «лидерами мнений»; 

 -  участие в акциях профориентационного характера, реализуемых ПОО в общеоб-

разовательных 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 со-

блюдения условий ее реализации, включающих: 

 -  диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития обу-

чающихся; 

 -  диагностику профессионально-личностного развития; 

 -  оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья 

(включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этнокультурных особенностей и соци-

альной 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 прохо-

ждении производственной практики; 

 -  профилактику вредных привычек и правонарушений:  Программа «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних обучаю-

щихся 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 ро-

дителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 

 

Важным условием реализации рабочей программы воспитания выступает создание 

уклада колледжа, отражающего сформированность в ней готовности педагогов и обу-

чающихся руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наи-

более 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 психоло-

го-педагогического и социально-педагогического сопровождения воспитательной рабо-

ты с обучающимися в колледже:   

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 моло-

дежи, психолого-педагогического сопровождения «трудных», талантливых обучаю-

щихся, 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, ве-

дению договорных отношений по сетевой форме организации образовательного про-

цесса (в том числе ДО и ДПО) по сотрудничеству с организациями работодателей. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся измене-

ния в связи с внедрением рабочей программы воспитания (в том числе в Программу 

развития образовательной организации). 

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 

 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы  

в ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», организация коммуникативного 

пространства по ее планированию с позиций кластерного, отраслевого, территориаль-



ного и муниципального развития позволяет не только обосновать цели и задачи рабо-

чей программы воспитания, отобрать и содержательно наполнить ее структуру. Он по-

зволяет создать публичную «декларацию» роли ПОО как полноценного участника об-

щественных и деловых отношений, выраженную в виде того или иного медиапродукта, 

представленного инфографикой. 

Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания обеспе-

чивает результативность взаимодействия с обучающимися: оперативность ознакомле-

ния 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 кото-

рые востребованы обучающимися. Не исключается создание информационного инст-

румента, позволяющего согласовывать активности между внешним и внутренним кон-

турами воспитательной работы в колледже, создавать элементы портфеля, отражающе-

го 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 достиже-

ние планируемых личностных результатов обучающихся. 

Данный раздел формируется на основе региональной программы воспитания  

(мастерские, специализированные центры компетенций, базовые ресурсные центры 

по инклюзии и т.д.). 

 

Таблица 5 

Наименования объектов Основные требования 

Мастерские  

Кабинеты, используемые для 

учебной практики 
 

Актовый зал 1  

Спортивный зал 3 основной, гимнастический, рит-

мики и хореографии 

Тренажерный зал (при наличии) 1 

Специализированные центры 

компетенций (при наличии) 

 

Малое предприятие (при наличии)  0 



Дискуссионная площадка (при на-

личии) 

 

Нетворкинг-кафе (при наличии)  

Зимний сад (при наличии) 0 

  

 

 

 

6.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых лично-

стных результатов в работе с особыми категориями студентов (при наличии) 

 

Под условиями для получения среднего профессионального образования 

обучающимися инвалидами, лицами с ОВЗ, сирот и опекаемых, имеющих детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации понимаются условия, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов воспитания, обеспечение доступа в здания 

колледжа, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ.
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ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(наименование УГПС
9
) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности  39.02.01 Социальная работа 

на период  2022-2025г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

г.. Жирновск 2022 г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов колледжа  в мероприятиях, проектах, кон-

курсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

«Пушкинская карта» - культурный проект 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; «Soft Skills Russia» 

жирным курсивом выделены мероприятия и учебные занятия, которым необходимо уделить особое внимание – это празднование государственных празд-

ников. 

Участие в проектах: 

«О поддержке в реализации федерального проекта «ЗдравКонтроль» на территории Волгоградской области» - Программа, направленная на поддержку 

молодежи «Мир молодежи» (письмо Межрнгионального общественного фонда содействия реализации программ, направленных на поддержку молодежи 

от 13.07.2022 г. № 22/151/ЗДРАВ) 

Региональный план мероприятий 

 региональные проекты: «Социальная активность» «Демография», «Спорт-норма жизни», «Популяризация предпринимательства»,  

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города»  «Месячник гражданской обороны», профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники: «День  профессионального образования – 2 октября» в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 25.07.2022г. № 496 «О дне среднего профессионального оразования»,  «День воспитателя и всех дошкольных ра-

ботников», «День юриста», «День учителя», «День социального работника». 

 

Общественные объединения: Студенческий совет колледжа, Студенческий совет общежития, Добровольческое движе-

ние отряд «Добровольцы добрых дел -  3D», Центр колледжа «Волонтеры Победы», Совет историко-краеведческого му-

зея,  Отряд «Юнармия», первичное отделение ДОСААФ России при ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

первичное отделение коллегиальный орган местного отделения ДОССААФ России 

 

№ 

п/

п 

Содержание и формы дея-

тельности 
 

Участ-

ники 

Место проведения 

 

Дата  Ответствен-

ные 

Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

 День знаний 1-3 курс Территория колледжа 01.09.20

22 

Директор кол-

леджа, 

ЛР 1, 2, 3, 7, 8 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание
 

 

Руководители 

учебных групп, 

педагог-

организатор 

 

держка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с ро-

дителями»
 10

 

 Просветительский марафон 

«Знание» 

1-4 курс Территория колледжа 01.09 – 

09.09.20

22 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание
 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Руководитель 

историко-

краеведческого 

музея колледжа 

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5 

ЛР 6 

«Кураторство и под-

держка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

 

 Проведение Открытого урока 

по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

1-4 курс Актовый зал колледжа 03.09.20

22 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание
 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

ЛР 9 «Кураторство и под-

держка» 

«Учебное занятие» 

 

 «День города» 1-4 курс  05.09.20

22 

Директор кол-

леджа, 

ЛР 3, 4, 5 «Молодежные общест-

венные объединения» 
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Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание
 

 

«Кураторство и под-

держка» 

 

 План проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня среднего профессиональ-

ного образования – 2 октября 
 

1-4 курс Территория колледжа 01.09-

02.10.20

22 

Педагог-

организатор, 

ответственные 

по Плану 

ЛР 4, ЛР 5  

 День окончания Второй миро-

вой войны 

1-3 курс Территория колледжа 03.09.20

22 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

ЛР 5, 6 Встреча с представите-

лями Совета ветеранов 

войны и труда. 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Международный Конкурс 

«Всем миром против террориз-

ма» 

 

 

1-3 курс Территория колледжа 03.09.20

22 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

ЛР 3, 8, 9, 10 

 

 

 

 

 

 

«Кураторство и под-

держка» 

  Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

учебный про-

цесс, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производст-

венной работе 

«Учебное занятие» 

 

 Патриотическая образователь-

ная акция «Диктант Победы 

2022»  

 Сайт  диктантпобе-

ды.рф 

03.09.20

22 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

Преподаватель 

истории 

 «Ключевые дела ПОО» 

 

«Кураторство и под-

держка» 

 

 Всероссийский экологический 1-3 курс Территория колледжа, 04.09 – Руководитель ЛР 10, 11 «Молодежные общест-
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субботник «Зеленая Россия» города 25.09.20

22 

экологического 

кружка «Живая 

планета» 

венные объединения» 

«Кураторство и под-

держка» 

 

 205 лет со дня рождения Алек-

сея Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

1-3 курс  05.09.20

22 

Преподаватель 

литературы 

ЛР 5,   

 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-2 курс Акт зал колледжа 07.09.20

22 

Преподаватель 

истории 

ЛР 5, 8 «Кураторство и под-

держка» 

 

 Международный день распро-

странения грамотности 

1-4 курс Территория колледжа 

Учебные кабинеты 

08.09.20

22 

Педагог-

библиотекарь 

Руководители 

учебных групп 

ЛР 5, 8  «Профессиональный 

выбор» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

  Посвящение в студенты 1-2 курс Территория колледжа  Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

учебный про-

цесс, заведую-

щий отделени-

ем 

 

ЛР 1, 4 

 

 

 

 

 

 

«Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

 Введение в профессию (специ-

альность) 

1 курс Территория колледжа 05.10.20

22 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производст-

венной работе 

ЛР 4, 6 «Профессиональный 

выбор» 

 Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

учебный про-

цесс 

«Цифровая среда» 

 Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 
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воспитание 

 Представитель 

профессии 

«Взаимодействие  

с родителями» 

Территория д/c,  шко-

лы, соц учреждения, 

правоохранительного 

учреждения 

  «Профессиональный 

выбор» 

 Урок электробезопасности 1-4 курс Территория колледжа 06.09 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 10 «Учебное занятие» 

 

 Международный день рас-

пространения грамотности 

1-2 курс Территория колледжа 08.09.20

21 

 ЛР11 «Учебное занятие» 

 

 Неделя  руководителя учебной 

группы в общежитии. Собрание 

студенческого актива 

общежития 

 

1-4 курс Территория общежития 05.09  - 

09.09 

2022 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание, 

руководители 

учебных групп 

ЛР2 

 

ЛР9 

«Студенческое само-

управление» 

«Кураторство и под-

держка» 

 

 Торжественные мероприятия, 

посвященные дню памяти 

князя А. Невского 

1-4 курс Территория колледжа 12.09.20

22 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание, 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

истории 

ЛР 5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

 

  День здоровья. 

 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

 

1-4 курс Центральный стадион 

города 

09.09.20

22 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

ЛР 12, 9 «Молодежные общест-

венные объединения» 

 

 Участие в Межрегиональном 

форуме молодежного 

предпринимательства «За 

бизнес» 

1-4 курс Стадион «Волгоград 

Арена» 

Трансляция  

Территория колледжа 

15.09.20

22 

Педагог-

организатор 
ЛР 4, ЛР 6 «Молодежные общест-

венные объединения» 

«Студенческое само-

управление» 
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«Профессиональный 

выбор» 

 165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина, Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

1-2 курс  17.09.20

22 

Руководитель 

НСО «Мысль» 

ЛР 5 Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

 

 Всемирный день оказания 

первой медицинской помощи 

Рекомендуемый час с группой 

 

Международный день красоты 

 

1-4 курс Территория колледжа 11.09.20

22 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

биологии 

ЛР 11 

ЛР 9 

«Студенческое само-

управление» 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

 

 Неделя безопасности 

дорожного движения 

Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

1-4 курс  20.09-

24.09 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Участковый 

уполномочен-

ный ОМВД по 

Жирновскому 

району 

ЛР 10 «Кураторство и под-

держка» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

 

 

 День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмит-

рием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год, сентябрь). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-3 курс Территория колледжа 21.09.20

22 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

ЛР 5, 6, 7 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда» 

 Спортивные соревнования до-

призывной молодежи. 

1-4 курс Стадион  24.09.20

22 

 Руково-

дитель физиче-

ского воспита-

ния 

ЛР 9  

 День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Всемирный день туризма 

1-4 курс Территория колледжа 27.09.20

22 

Преподаватели 

специальности  

ЛР 1, 2, 4 «Ключевые дела ПОО» 

 

 Мероприятия, посвященные 1-4 курс Территория колледжа 27.09.- Заместитель ЛР 4 «Ключевые дела ПОО» 
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празднованию Дня 

профтехобразования 

02.10.20

22 

директора, ку-

рирующий 

воспитание, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производст-

венной работе, 

руководители 

учебных групп, 

заведующий 

учебно-

производст-

венной практи-

кой. 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

 

 Урок безопасности. 

Просмотр видеороликов по 

профилактике детского 

травматизма. Опасность 

нарушения правил поведения 

на объектах ЖД транспорта, 

последствия травмирования. 

Административная и уголовная 

ответственность за 

правонарушения на объектах 

ЖД 

1-4 курс Территория колледжа До 

01.10.20

21 

 ЛР 9 «Кураторство и под-

держка» 

    02.10.20

22 

 ЛР 4, 1 «Профессиональный 

выбор» 

 
ОКТЯБРЬ – Месячник ГО и ЧС 

 Международный день пожилых 

людей. Акция «Чистый дом» со-

вместно ГКУ СО «Жирновский 

центр соцобслуживания населе-

ния» 

1-3 курс Территория 

колледжа 

01.10.2022 Педагог-

организатор, сту-

денческий совет, 

воспитатель обще-

жития 

ЛР 4, 5, 6 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 
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 Международный день музыки  

 

2-3 курс Учебная ау-

дитория 

01.10.2022 Преподаватели му-

зыки 

ЛР 11 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

 День среднего 

профессионального 

образования 

1-4 курс 

 

Территория 

колледжа 
02.10.2022 Заместитель дирек-

тора, курирующий 

воспитание, Замес-

титель директора 

по учебно-

производственной 

работе,  

Педагог-

организатор 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели и 

сотрудники кол-

леджа 

ЛР 4 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

 

 

 Международный день социаль-

ного педагога 

 ГКУ СО 

«Жирнов-

скийцентр 

обслуживания 

населения» 

02.10.2022 Преподаватели 

специальности 

ЛР 4 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 День гражданской обороны МЧС 

России 

  04.10.2022 Преподаватель ор-

ганизатор ОБЖ 

ЛР 10 

ЛР 3 

«Учебное занятие» 

 День Учителя 

 

 

 

 

 

День работников уголовного ро-

зыска( специальность Право и 

соц обеспечения)  

1-4 курс 

 

 

 

 

1-4 курс 

 

Территория 

колледжа 

 

 

 

Учебная экс-

курсия 

05.10.2022 Директор колледжа ЛР 2, 4 

 

 

 

 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

 Заместитель дирек-

тора, курирующий 

воспитание 

«Кураторство  

и поддержка» 

05.10.2022 Заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

 Урок электробезопасности 1-4 курс 

 

Территория 

колледжа 

08.10.2022 Педагог-

организатор ОБЖ 

ЛР 10 «Учебное занятие» 



54 

 

 130 лет со дня рождения поэтес-

сы, прозаика, драматурга Мари-

ны Ивановны Цветаевой (1892-

1941) 

1-2 курс Учебная ау-

дитория 

08.10.2022 Преподаватель ли-

тературы 

ЛР 5 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

 Всероссийский экономический 

диктант «Сильная экономика-

процветающая Россия!» 

 Учебная ау-

дитория 

11.10.2022 Педагог-

организатор 

Преподаватель 

экономики 

ЛР 2 «Учебное занятие» 

 

 Всемирная неделя качества  

 

День качества (регион меро-

приятие) 

  08-

12.11.2022 

11.11.2022 

 

 ЛР2 «Цифровая среда 

«Учебное занятие» 

 

 День отца в России 1-4 курс Территория 

колледжа 

16.10.2022 Заместитель дирек-

тора, курирующий 

воспитание,  

Руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «Учебное занятие» 

«Кураторство и под-

держка» 

 Международный день школьных 

библиотек 

1-4 курс 

Специаль-

ность: НК  

Библиотека 

колледжа 

25.10.2022 Педагог-

библиотекарь кол-

леджа, руководите-

ли групп 1-2 кур-

сов 

ЛР 5 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

 

 180 лет со дня рождения Васи-

лия Васильевича Верещагина 

(1842-1904) русский живописец 

и литератор 

1-2 курс Территория 

колледжа 

26.10.2022 Преподаватель 

спец дисциплин, 

преподаватель ли-

тературы 

ЛР 5 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

 Всероссийский день гимнастики   28.10.2022 Преподаватели фи-

зического воспита-

ния 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и под-

держка» 

 Родительское собрание  1-4 курс  29.10.2022 администрация ЛР 12 «Ключевые дела ПОО» 

 Международная просветитель-

ская акция «Географический 

диктант»  

2 курс Территория 

колледжа 

30.10.2023 Педагог-

организатор, Пре-

подаватель геогра-

ЛР 5 «Учебное занятие» 

«Кураторство и под-

держка» 
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фии 

 НОЯБРЬ  культурные мероприятия в рамках Федерального  проекта «Пушкинская карта» реализуются с 2021г.  1-4 курс   ЛР  

1 

 День отца (в 

Волгоградской 

области) 

Всемирный день муж-

чин 

 Территория колледжа  

01.11.20

21 

 

27.11.20

21 

Руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда 

 День судебного 

пристава 

2 курс  01.11.20

21 

Преподаватели 

юридических 

дисциплин 

ЛР 4 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 135 лет со дня 

рождения поэта, 

драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(1887 - 1964) 

1 курс Территория колледжа 03.11.20

22 

Преподаватель 

литературы 

ЛР 5 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

 День народного един-

ства – День воинской 

славы России 

1-3 курс Территория колледжа 04.11.20

21 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 8, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

 170 лет со дня рожде-

ния писателя, драма-

турга Дмитрия Нарки-

совича Мамина-

Сибиряка 

1-2 курс  Учебная аудитория  06.11.2-

23 

Преподаватели 

русского языка 

и литературы 

ЛР 5 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

 День памяти погибших 

при исполнении слу-

жебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России  

1-4 курс 

Специальность 

«Право и органи-

зация соцобеспе-

чения» 

Совместно с  ОПДМ 08.11.20

22 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание, 

ведущий пре-

подаватель от-

деления. 

ЛР 1, 2 «Молодежные общест-

венные объединения» 

 «Ключевые дела ПОО 

«Профессиональный 

выбор» 
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 Премьеры Камышин-

ского драматического 

театра, ТЮЗ Волго-

град  

 РДК 11.11.20

22 

 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

Руководители 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Кураторство и под-

держка» 

 Всемирный день борь-

бы против ДИАБЕТА 

(14.11.) 

1-3 курс Территория колледжа 14.11.20

22 

Педагог-

организатор, 

сотрудник ЦРБ 

(по согласова-

нию) 

ЛР 9 «Молодежные общест-

венные объединения» 

 

 Всероссийский день 

призывника 

1-2 курс ДК «Нефтяник» 15.11.20

22 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 1, ЛР 2 «Молодежные общест-

венные объединения» 

 

 Международный день 

толерантности 

(терпимости) 

Международный день 

отказа от курения 

 

1-4 курс Городская акция 

Территория  

16.11.20

22 

Педагог-

организатор 

Руководители 

учебных 

ЛР 9 «Студенческое само-

управление» 

«Учебное занятие» 

 Урок 

электробезопасности 

1-4 курс Территория колледжа 16.11.20

22 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 7 «Учебное занятие» 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день 

студентов 

 

 

1-4 курс Районный ДК  

 

17.11.20

22 

Педагог-

организатор 

Специалист 

ПДМ, 

 

 

ЛР 7 

 

 

 

 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

 День участковых 

уполномоченных 

полиции (День 

российского 

участкового) 

1-4 курс Территория общежития 

колледжа 

17.11.20

22 

Воспитатель 

общежития 

Встреча с 

участковым в 

общежитии (по 

ЛР 3  
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согласованию) 

 

 День правовой помощи 

детям 

Всемирный день ре-

бенка 

 

1-4 курс Территория колледжа 19.11.20

22  

Заместитель 

директора по ВР 

Преподаватели 

юридических 

дисциплин 

 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

 

 

 

 

 311 лет со дня рожде-

ния М.В.Ломоносова 

1-3 курс Территория колледжа 20.11.20

22 

Руководитель 

НСО «Мысль» 
ЛР5 «Учебное занятие» 

«Кураторство и под-

держка» 

 День начала Нюрн-

бергского процесса 

1-4 курс Территория колледжа 

Кабинет истории 

20.11.20

21 
Преподавате

ль истории 

ЛР 5 «Учебное занятие» 

 День психолога в 

России 

 

День словаря. 221 

год со дня 

рождения В.И. 

Даля 

1-3 курс  

 

 

 

Районная библиотека 

22.11.20

22 

 

 

 

 

Преподаватели 

русского языка 

и литературы. 

ЛР5 «Ключевые дела ПОО» 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 

 

 

 

 

«Учебное занятие» 

         

 День матери в Рос-

сии (от 30.01.1998.г. 

Указ Президента) 

1-3 курс Территория колледжа 27.11.20

22 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

ЛР 12 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

 

 Турнир памяти Андрея 

Зуева, выпускника, по-

гибшего при исполне-

нии воинского долга в 

Чеченской республике. 

1-4 курс Территория колледжа .11.2022 ЗПВР, 

педагог-

организатор 

руководи-

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 
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тель физвос-

питания 

 Всероссийская  акция 

«СтопВИЧ/СПИД» 

 

 

1-3 курс Территория колледжа 29.11.20

22 

 

 

 

Преподаватель 

естественно-

научных дис-

циплин 

Мед работник 

ГБУЗ 

«Жирновская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

  

 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

 

 День Государственно-

го герба Российской 

Федерации 

1-4 курс Территория колледжа 30.11.20

22 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

Руководители 

учебных групп 

 «Молодежные общест-

венные объединения» 

«Студенческое само-

управление» 

 

 

  

 

 

ДЕКАБРЬ 

 Единый Интернет-урок 

в рамках Всероссий-

ской акции «Сто-

пВИЧ/СПИД» 

 Территория колледжа 01.12.202

2 
, Преподава-

тель естест-

венно-научных 

дисциплин 

 

 

ЛР 9 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда 

 День неизвестного 

солдата.  

 

1-3 курс Митинг на городской 

площади 
03.12.20

22 

 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

ЛР 5, 6 «Молодежные общест-

венные объединения» 
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воспитание 

 Международная акция 

«Тест по истории 

Великой Отечественной 

войны» Международного 

проекта «Большая 

история» 

1-4 курс Территория колледжа 03.12.20

22 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

 

 День юриста 

профессиональный 

праздник  
 

 

1-4 курс Территория  

колледжа 

03.12.20

22 

 

 

 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

ЛР 1, 2, 3 

 

 

 

«Кураторство и под-

держка» «Студенческое 

самоуправление» 

 «Профессиональный 

выбор» 

 

 

 Международный день 

инвалидов 
2-3 курс 

специальность 

Социальная рабо-

та 

ГКУ СО  

«Жирновский центр 

социального обслужи-

вания населения» 

03.12.20

22 

Руководители 

групп специ-

альности 

Социальная 

работа 

 «Кураторство и под-

держка» «Профессио-

нальный выбор» 

 

 

 День добровольца (во-

лонтера) в России. 

1-4 курс ПДМ 05.12.20

21 

Педагог-

организатор 

ЛР 6 «Молодежные общест-

венные объединения» 

«Студенческое само-

управление» 

 

 

 День воинской славы 

России – День начала 

контрнаступления со-

ветских войск в битве 

под Москвой 1941 г. 

1-3 курс Территория  

колледжа 

05.12.20

22 

Преподаватель 

истории 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

 

 Неделя профилактики 

экстремизма на терри-

тории Волгоградской 

области 

1-4 курс Территория  

колледжа 

05.12 – 

09.12.20

22г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Преподаватель-

организатор 

ЛР3 «Ключевые дела ПОО 

«Учебное занятие» 
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ОБЖ 

 Международный день 

художника 

1-3 курсы Территория колледжа 

РДК «Нефтяник» 

08.12.20

22  

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

изобразитель-

ного искусства. 

  

 День Героев Отечества 1-4 курс Городская площадь 09.12.20

22 

Педагог-

организатор 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

 

 День борьбы с корруп-

цией тематическое за-

нятие 

1-4 курс Актовый зал колледжа 09.12.20

22 

ЗПВР 

Ст. помощник 

прокурора 

прокуратуры 

района 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

 День Конституции 

Российской Федера-

ции 

Всероссийская акция 

«Мы – граждане Рос-

сии!» 

Всероссийский тест на 

знание Конституции 

РФ» ежегодной Все-

российской Акции 

1-3 курс Территория колледжа 12.12.20

22 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Преподаватель 

истории. 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

 

 

 100-летие со дня рож-

дения Н.Г.Басова, со-

ветского и российско-

го физика, лауреата 

Нобелевской премии. 

1-4 курс Классные часы 

Заседание НСО 

14.12. 

2022 

Руководитель 

НСО «Мысль» 

Руководители 

учебных групп 

ЛР 4 «Учебное занятие» 

 День принятия Феде-

ральных конституци-

онных законов о Госу-

дарственных  симво-

лах Российской Феде-

1-4 курс Учебные аудитории 

Классные часы  

25.12.20

22 

 

Часы 

прово-

Руководитель 

правового клу-

ба «Студент и 

закон» 

 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 
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рации «О Государст-

венном флаге РФ», «О 

Государственном гербе 

РФ», «О Государствен-

ном гимне РФ » 

дятся 

22.12.20

22 

 190 лет со дня рожде-

ния основателя  Треть-

яковской галереи Павла 

Михайловича Третья-

кова (1852-1898) 

1-3 курс Выставочный зал кол-

леджа 

27.12.20

22 

Преподаватель 

изобразитель-

ного искусства 

  

 ЯНВАРЬ 

 Новый год 1-3 курс Территория колледжа  Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 5 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда 

 «Татьянин день» (день 

российского студенче-

ства) 

1-3 курс Территория колледжа 25.01.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

ЛР 1, 2 

3, 7, 8 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда 

  День полного освобож-

дения Ленинграда от 

фашистской блокады 

День освобождения 

Красной армией круп-

нейшего «лагеря смер-

ти Аушвиц-Биркенау» 

(Освенцима)  - День 

памяти жертв Холоко-

ста. 

1-3 курс Территория колледжа 

РДК – библиотека рай-

она 

27.01.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производст-

венной работе 

ЛР 5, 6, 

7 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда 

 Открытый турнир по 

настольному теннису, 

1-4 курс РДК 29.01.20

23 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

 



62 

 

посвященный памяти 

воина-афганца Эдуарда 

Дерина 

Руководители 

учебных групп 

ЛР 9 

 ФЕВРАЛЬ 

 80 лет со Дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией гит-

леровской Германии в 

1943 году в Сталин-

градской битвеДень 

воинской славы России 

 

Акция «Гвоздики на 

снегу» 

Экскурсия в историко-

краеведческий музей 

колледжа  

 

1-4 курс Территория колледжа  

 

 

02.02.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание, 

руководители 

учебных групп, 

руководитель 

музея. 

ЛР 5, 6, 

7 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Кураторство и под-

держка» 

 Легкоатлетический 

пробег, посвященный 

Победе в Сталинград-

ской битве 

1-4 курс  02.02.20

23 

руководитель  

физвоспитания 

руководители 

групп 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

 День Российской науки 1-2курсы Территория колледжа 08.02.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производст-

венной и науч-

ной работе 

ЛР 5, 4 «Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

 День памяти великого 

русского поэта 

1 -3 курс Актовый зал колледжа 10. 02. 

2022 

Педагог-

организатор 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 
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А.С.Пушкина Преподаватель 

литературы 

«Кураторство и под-

держка» 

 День памяти о россия-

нах, исполнявших слу-

жебный долг за преде-

лами Отечества 

1-2 курс Комсомольский парк г. 

Жирноска 

15.02.20

22 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

 

 Международный день 

родного языка 

1-2 курс Территория колледжа 21.02.20

23 

Преподаватель 

русского языка 

Руководители 

учебных групп 

1-2 курсов 

ЛР 11 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Кураторство и под-

держка» 

 День защитников 

Отечества.  

Военно-

патриотическое меро-

приятие «Фестиваль 

звёзд», посвященное 

Дню защитников Оте-

чества 

1-3 курс Территория колледжа 23.02.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 1, 5, 6, 7 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

 

 МАРТ     ЛР  1 

 Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом. 

День работника 

органов 

наркоконтроля 

России 

11.03.2017г. 

1 – 4 курс Территория колледжа 01.03. 

11.03. 

2023 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

педагог-

организатор 

руководители 

1-3 курсов, 

сотрудники 

О МВД (по со-

гласованию) 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Студенческое само-

управление» 

«Кураторство и под-

держка» 
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 Всемирный день 

гражданской 

обороны 

Открытый урок 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(далее – урок ОБЖ) 

в рамках 

Всероссийского 

урока ОБЖ, 

приуроченного к 90-

летнему юбилею 

Всемирного дня 

гражданской 

обороны 

1-3 курс Территория колледжа 01.03.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

ЛР 6 

ЛР 2 

ЛР 1 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 

 200 лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 курс  Территория колледжа  

Актовый зал  

 Педагог-

организатор 

Преподаватель 

педагогики 

 «Ключевые дела ПОО» 

 «Кураторство и под-

держка» 

 

 Международный 

женский день 

1-4курс Территория колледжа 08.03.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производст-

венной работе 

ЛР 11, 12 «Ключевые дела ПОО» 

 «Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

 110 лет со дня рож-

дения писателя и 

поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР 

1-4 курс Актовый зал колледжа 13.03.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

 «Кураторство и под-

держка» 
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Сергея Владимиро-

вича Михалкова 

(1913-2009) 

 

 День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-3 курс Территория колледжа 18.03.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание, 

преподаватель 

истории 

ЛР  

 5, 8 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда» 

 Участие в Акции 

День Земли 

 

 

 

 

 

Международный 

день лесов 

1-2 курс 

 

 

 

 

 

 

1-3 курс 

Территория колледжа 

 

 

 

 

 

 

Территория колледжа 

20.03.20

23 

 

 

 

 

 

21.03.20

23 

 

 

Преподаватель 

экологии, пе-

дагог-

организатор 

 

 

 

Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 5 

 

 

 

ЛР 10 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

 

 Всемирный день 

поэзии 

 

1-2 курс Жирновская межпосе-

ленческая библиотека 

Конкурс чтецов 

21.03.20

23 г. 

 

 

Преподаватель 

литературы, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

 

 Вечер встречи с 

выпускниками 

 Территория колледжа 24.03.20

23 

ЗВР, руководи-

тели групп 

IVкурса   

ЛР 4 

ЛР5 

 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

 Всемирный день 

театра 

1-3 курс Территория колледжа 27.03.20

23 

Руководители 

учебных групп  

Преподаватель 

литературы 

ЛР 4 

ЛР5 

ЛР 11 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

 

 

 155 лет со дня 

рождения писателя 

1-3 курс Территория колледжа 28.03.20

23 

Руководители 

учебных групп  

ЛР 4 

ЛР5 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 
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Максима Горького 

(1868-1936) 

Преподаватель 

литературы 

ЛР 11 «Учебное занятие» 

 200 –летие со дня 

рождения А.Н. 

Островского 

1-2 курс Библиотека колледжа 

Учебная аудитория 

31.03. – 

12.04.20

23 

Педагог-

библиотекарь 

Преподаватели 

литературы и 

русского языка 

ЛР 5, ЛР 4 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Учебное занятие» 

 АПРЕЛЬ 

 150 лет со дня рожде-

ния композитора и 

пианиста Сергея Ва-

сильевича Рахманинова 

(1873-1943) 

1-2 курс Территория колледжа 

совместно со Школой 

искусств  

01.04.20

23 

Прово-

дится 

03.04.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производст-

венной и науч-

ной работе 

ЛР   

2, 3 

4 

5 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Кураторство и под-

держка» 

 

   

 

 Всемирный день здо-

ровья 

1-4 курс Территория колледжа 07.04.20

23 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 «Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 Всемирный день 

авиации и 

космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли. 

1-3 курс Территория колледжа 12.04.20

23 

Педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда» 

 200 лет со дня 

рождения российского 

классика и драматурга 

Александра 

Николаевича 

Островского (1823-

1-2 курс Территория колледжа 

совместно с сотрудни-

ком районной библио-

текой 

12.04.20

23 

Преподаватель 

литературы 

 «Учебное занятие» 

«Кураторство и под-

держка» 
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1886) 

 День экологических 

знаний 

 

1-3 курс Территория колледжа 15.04.20

23 

 

22.04.20

23 

Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 «Учебное занятие» 

Заседание клуба «Жи-

вая планета» 

 День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы 

ВОВ 

1-4 курс Территория колледжа 19.04.20

23 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Учебное занятие» 

 День местного само-

управления 

 Территория колледжа 21.04.20

23 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Педагог-

организатор 

  

 Всемирный день Зем-

ли 

1-2 курс Территория колледжа в 

рамках проведения за-

нятий кружка 

22.04.20

23 

Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 «Кураторство и под-

держка» 

«Учебное занятие» 

 

 

День пожарной охраны 

Тематический урок 

ОБЖ 

  30.04.20

23 

Прово-

дится 

28.04.20

23 

ЗПВР 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Инспектор 

пожарной 

охраны (по 

согласованию) 

 «Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

«Кураторство и под-

держка» 

 

 МАЙ     ЛР  1 

 Праздник Весны и 

Труда 

1-3 курс Территория колледжа 01.05.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

ЛР 1, 2, 4, 5 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда» 
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учебно-

производст-

венной работе 

 День Победы 

 

Международная акция  

«Георгиевская ленточ-

ка» 

Международная акция 

«Диктант Победы» 

1-3 курс Территория колледжа 09.05.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

Сотрудники и 

студенты кол-

леджа 

ЛР 1, 5, 6, 7 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда» 

 День рождения 

колледжа 1983 год 

40 лет 

1-4 курс Территория колледжа 10.05.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

Педагог-

организатор 

Руководители 

учебных групп 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

 

 

 Последний звонок 4 курс Территория колледжа 11.05.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание. 

Педагог-

организатор 

руководители 

групп 4 курса 

ЛР 4 

ЛР 1 

ЛР 8 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

 

 

 

 240 лет со дня 

основания 

Черноморского флота 

1-2 курс Районная библиотека 13.05.20

23 

Руководители 

учебных групп 

 «Кураторство и под-

держка» 

 

 

 Международный день 

семей 

 

1-3 курс Экскурсия в краевед-

ческий музей города по 

теме: «История моей 

семьи в истории моего 

15.05.20

23 

 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

ЛР 12 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

 



69 

 

города» Руководители 

учебных групп 

 

 Международный день 

музеев  

Проведение акции 

«Ночь в музее» 

1-4 курс Краеведческий музей г. 

Жирновска 

18.05.20

23 

 

Педагог-

организатор, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин. 

ЛР 6 

ЛР 11 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

Волонтеры колледжа 

 320 лет со дня 

основания Балтийского 

флота 

1-2 курс Районная библиотека 18.05.20

23 

Руководители 

учебных групп 

 «Кураторство и под-

держка» 

 

 День детских 

общественных 

организаций России 

 РДК 19.05.20

23 

Педагог-

организатор 

ЛР 6 «Молодежные общест-

венные объединения» 

«Студенческое само-

управление» 

 

 

 День славянской пись-

менности и культуры 

1-3 курс Храм Святаго Духа 

Утешителя 

24.05.20

23  

Педагог-

организатор 

Руководители 

групп 

 

ЛР 4, 5 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда 

 День российского 

предпринимательства  

1-3 курс Территория админист-

рации Жирновского 

муниципального рай-

она 

Актовый зал 

26.05.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производст-

венной и науч-

ной работе 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда 

 Участие в Акции 

«Всемирный день без 

табака» 

1-3 курс ОДМ 

акция 

31.05.20

23 

Руководители 

учебных групп 

Специалист 

ОПДМ (по со-

 «Молодежные общест-

венные объединения» 

Волонтеры профилак-

тического отряда «Рав-



70 

 

гласованию) ный - равному»  

 

 ИЮНЬ 

  Международный день 

защиты детей 

1-3 курс Территория колледжа 01.06.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание; 

воспитатель 

общежития, 

педагог-

организатор 

ЛР 1, 7, 9, 10, 11, 

12 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда 

 День эколога. Всемир-

ный день окружающей 

среды 

1-3 курс Территория колледжа 05.06.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производст-

венной и науч-

ной работе 

ЛР 4, 5 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда 

 Пушкинский день Рос-

сии. День русского 

языка. 

1-3 курс Территория колледжа 06.06.20

23 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

преподаватель 

литературы 

Педагог-

библиотекарь 

ЛР 5 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда 

 120 лет со дня рожде-

ния композитора, педа-

гога, дирижера Арама 

Хачатуряна (1903-1978) 

1-2 курс Совместно со школой 

искусств  

06.06.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

Руководители 

 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

 «Кураторство  

и поддержка» 
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групп 

 День России  

 

Всероссийская акция 

«Мы – граждане Рос-

сии!» 

1-3 курс Участие в  городской 

акции   

 

12.06.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производст-

венной и науч-

ной работе 

ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 8, 

9, 10, 11 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда» 

«Кураторство  

и поддержка» 

 280 лет со дня рожде-

ния поэта Гавриила 

Романовича Державина 

(1743-1816) 

1-2 курс Территория колледжа  

Учебная аудитория 

14.06.20

23 

Преподаватель 

литературы 

 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

 «Кураторство  

и поддержка» 

 День памяти и скорби 

 

Всероссийская акция 

«Свеча памяти» 

1-3 курс Участие в  городской 

акции   

 

22.06.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание, 

педагог-

организатор, 

воспитатель 

общежития. 

 

ЛР 1, 2, 5 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда 

 День молодежи 1-3 курс Территория колледжа 27.06.20

23 

Заведующий 

отделением 

(награждение) 

педагог-

организатор. 

ЛР 1, 2 

3, 7, 8 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда» 

 ИЮЛЬ 

 Всероссийский день 

семьи, любви и вер-

ности 

1-3 курс Городской парк 

Городская площадь 

08.07.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

ЛР 5, 9, 10, 12  «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 
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«Кураторство и под-

держка» 

 130 лет со дня рожде-

ния поэта Владимира 

Владимировича Мая-

ковского (1893-1930) 

1-2 курс Территория колледжа 19.07.20

23 

Преподаватель 

литературы 

 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

 «Кураторство  

и поддержка» 

 День Военно-морского 

флота 

1-3 курс  30.07.20

23 

Заведующий 

практикой  

 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

 

 АВГУСТ 

 День физкультурника   14.08.20

23 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Руководитель 

физического 

воспитания. 

 «Кураторство и под-

держка» 

 День Государственно-

го Флага Российской 

Федерации 

1-4 курс Территория колледжа 22.08.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производст-

венной работе 

ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 8, 

9, 10, 11 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда» 

  80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в 

битве под Курском в 

1943 году 

1-3 курс Территория колледжа 23.08.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий 

воспитание 

ЛР 5, 6, 7 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда 

 День российского ки-

но 

1-3 курс Кинотеатр 27.08.20

23 

Заместитель 

директора, ку-

ЛР 2, 3, 5, 11 «Студенческое само-

управление» 
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рирующий 

воспитание 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда 

 
 

 


