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Краткая аннотация  

рабочей программы воспитания  

 

 

       Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела является 

наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального образования 

Российской Федерации.  

       Программа профессионального воспитания обучающихся СПб ГБПОУ КПСС 

предназначена для  дальнейшего совершенствования и развития воспитательного 

процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему среднего профессионального 

образования. Программа  нацелена на обеспечение профессионально - личностного 

становления обучающихся и достижение ими общих компетенций как результата 

воспитания,  предусмотренного ФГОС СПО по реализуемым профессиям и 

специальностям.  

      Она является основной для деятельности администрации и педагогического 

коллектива колледжа и открыта для внесения корректив.  

     В ней представлены цель, задачи, перспективные  направления (модули) 

профессионального воспитания, позволяющих оптимизировать взаимодействия колледжа, 

семьи, работодателей и социальных партнеров, раскрыто содержание структурно - 

функциональных компонентов процесса профессионального воспитания в колледже, 

предложен комплекс критериев оценки эффективности  профессионального воспитания в 

колледже, позволяющий определить уровень профессиональной воспитанности 

обучающихся.   

        Программа направлена на формирование у обучающихся ОК, предусмотренных 

ФГОС СПО. Обучающиеся колледжа овладевают необходимыми компетенциями, 

которые они должны приобретать в процессе проведения с ними воспитательной работы. 

Формирование ОК решается рассредоточено. ОК осваивается обучающимися путем 

включения воспитательных процессов и проектов как в учебную, так и во внеучебную  

деятельность 

             К программе прилагается ежегодный календарный план профессионального 

воспитания. Каждый год он может изменяться. 

            Важно понимать , что сама по себе программа не является инструментом 

воспитания: обучающегося воспитывает не документ , а педагог- своими действиями, 

словами , отношениями. Программа лишь позволяет педагогам скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание студентов. 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей программы  

 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания 

составляют: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений».  

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 



3 

ребенка в Российской Федерации». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1569 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер" 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1565 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело” 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 701 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик" 

13. Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 N 965 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33818) 

14. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 489 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.06.2014 N 32883) 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1545 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ» 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)" 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 мая 2014 г. № 525 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям)” 

18. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 764 (ред. от 09.04.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 262023.01 Мастер столярного и 

мебельного производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29645) 

19. Концепция воспитания обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, на 2021 - 2025 годы, утвержденная распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 29 октября 2020 г. № 2043-р. 

20. Устав СПб ГБПОУ КПСС 

21. Программа развития СПб ГБПОУ КПСС. 
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1.2. Особенности организуемого в профессиональной образовательной организации 

воспитательного процесса 

 

             Современный этап развития среднего профессионального образования в целом и 

СПб ГБПОУ КПСС , как элемента системы, характеризуется следующими тенденциями: 

- обновление содержания СПО – вводятся федеральные образовательные стандарты по 

ТОП-50, развиваются вариативные и гибкие образовательные программы,  

обеспечивающие расширение профиля подготовки; 

- образовательные учреждения СПО превращаются в многопрофильные , многоуровневые   

и многофункциональные учебные комплексы, что требует пересмотра форм акцентов,   

методов организации воспитательной работы; 

-  развитие связи среднего профессионального образования с другими образовательными 

уровнями (высшее образование, дополнительное профессиональное образование) для 

обеспечения преемственности образовательных программ, расширения сетевого 

взаимодействия учебных заведений; 

-  рост интереса государства к развитию конкурсного и олимпиадного движения по 

профессиональному мастерству; вступление России в международное движение World 

Skills. 

        В этих условиях выполнение социального заказа , который государство ставит перед 

учреждением СПО, сопряжено с поиском новых подходов не только к обучению, но и 

профессиональному воспитанию : профессиональное воспитание осуществлять в рамках 

требований ФГОС, а организация образовательного процесса должна быть направлена на 

удовлетворение потребностей и интересов обучающихся и работодателей. 

Образовательный процесс должен обеспечивать возможность социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся с учетом их приоритетных целей и 

потребностей в профессиональном самоопределении, самоактуализации и саморазвитии.  

        СПб ГБПОУ КПСС – старейшее профессиональное образовательное учреждение 

региона (с 1940 года), имеющее богатый  опыт и традиции воспитания и развития 

молодежи. СПб ГБПОУ КПСС –  современное многопрофильное и многофункциональное 

образовательное учреждение, имеющее современную учебную и материально-

техническую базу для подготовки высококвалифицированных, конкурентно способных 

кадров , опытных квалифицированных преподавателей, мастеров производственного 

обучения и других специалистов, использующих на занятиях современные 

информационные и педагогические технологии, группу социальных партнеров и 

предприятий города, имеющие прямые договорные отношения с колледжем.  

       С 2005 года колледж является ресурсным центром, многофункциональным центром 

профессиональных (прикладных) квалификаций в строительной отрасли.  

       СПб ГБПОУ КПСС ведет подготовку востребованных квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена для ведущих предприятий города Санкт-Петербурга  по 

следующим отраслям:  08.00.00 Техника и технологии строительства, 15.00.00 

Машиностроение, 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 29.00.00 

Технологии легкой промышленности, 43.00.00 Сервис и туризм.  Среднегодовая 

численность контингента студентов очной формы обучения в СПБ ГБПОУ КПСС 

составляет 885 человек. В 2017 году колледж осуществил переход к реализации программ 

из перечня ТОП-50.  Количество студентов колледжа - участников региональных 

чемпионатов профессионального мастерства  за 2018-2020 уч. гг -   36 (4%), из них  17  

обучающихся являются победителями и призерами региональных этапов, что 

свидетельствует о качестве подготовки студентов по конкретным специальностям и 

профессиям. 

      В ходе исследования нами установлено, что повышение качества профессионального 

воспитания и эффективности образовательного процесса колледжа возможно при 
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установлении партнерских отношений между коллективом колледжа и социальными 

партнерами. В рамках программы социального партнерства в 2019 году была создана 

необходимая производственная база  -  ООО «Эскаро Кемикел АС», ЗАО «Крепс», ЗАО 

«КАРАТ», СПб ООО «Гинза Скиф».  Это позволило организовывать специализированные 

формы проведения производственных практик. База этих предприятий стала 

экспериментальной площадкой для совершенствования форм повышения квалификации 

преподавателей и профессиональной социализации обучающихся .  

     Установление продуктивного социального партнерства в колледже предполагает 

создание  системы профессионального воспитания, ориентированной на потребности 

регионального рынка труда.  

      Микросоциальные условия , в которых развиваются студенты, с учетом структуры 

семьи, достаточно благоприятные: 54% студентов проживают с обоими родителями, 12% - 

с матерью и отчимом, 1%- с отцом и мачехой, 25% живут в неполных семьях, 7% -  

являются детьми-сиротами и детьми , оставшимися без попечения родителей. Состоят на 

профилактическом учете колледжа – 1% обучающихся  Высокая доля 

несовершеннолетних обучающихся ( 49% от общего состава) .  72% обучающихся – 

юноши. Проживают в семьях «с полным материальным достатком» 45%, имеют «средний 

достаток» -52%, живут  «на грани бедности» 3%.  

     Таким образом, результаты социально-демографического исследования показали, что, с 

одной стороны, у большинства студентов достаточно благоприятная семейная ситуация. 

Вместе с тем,  проживание 25% студентов в неполных семьях выступает фактором, 

объективно осложняющим процесс социализации подростков.  Кроме того, ведущим 

фактором, требующим особого внимания педагогов, психологов, других специалистов, 

выступает сам подростковый возраст,  в границах которого потребность в различных 

формах отклоняющегося поведения объективно выше, чем в другие возрастные периоды.   

     Неблагоприятным социально-экономическим фактором, создающим соответствующий 

социальный и эмоциональный фон, выступают также представления группы студентов 

(3%) о том, что они проживают на грани бедности и  группы студентов (7%), являющихся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Упущения семейного 

воспитания, такие факторы, как распад семьи, потеря подростком одного или двух 

родителей должны компенсироваться своевременной помощью в общественном 

воспитании, привлечении подростков к общественной жизни в группах, спортивной и 

другой внеклассной работе, проведением досуга.  Обращают на себя внимание недостатки 

и упущения в воспитании в полных неблагополучных семьях.  В полных, внешне 

благополучных семьях,  родители проявляют неумение, а подчас и нежелание 

воспитывать своих детей.  Актуальным становится максимальный охват обучающихся 

колледжа  развивающими, воспитывающими мероприятиями и событиями колледжа. 

Очевидно, что приоритетными направлениями воспитания обучающихся колледжа 

являются : гражданско-патриотическое , спортивное , а также организация досуговой 

деятельности студентов. 

   Студенты колледжа принимают активное участие в общегородских мероприятиях: 

военно-патриотических слетах  и акциях  «Победный май» ,    «Есть такая профессия – 

Родину защищать!»,    «Памяти павших будьте достойны», «Поезд памяти : Санкт-

Петербург-Москва-Санкт-Петербург» , «День призывника»,  городском конкурсе «Путем 

героя – к заветной мечте!» ( III место),  соревнованиях Спартакиады РООГ ФСО «Юность 

России Санкт-Петербурга» ,  городских творческих конкурсах , организованных Дворцом 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга :  «За Веру! За Отчизну! За Любовь!» , «Симфония 

танца» , «Юность » и др. -  в 2019 году студенты приняли участие в 12-ти творческих 

конкурсах и по итогам года стали призерами городского марафона-конкурса «Звезды 

зажигаются»  .  

       По итогам   59-ой, 60-й, 61-й, 62-й  Спартакиады РООГ ФСО «Юность России 

Санкт-Петербурга» колледж традиционно занял первое командное место среди 
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учреждений ПОУ, подведомственных Комитету образования СПб. Руководитель – 

руководитель физического воспитания В.В. Щербин. В колледже работает структурное 

подразделение «Стадион». 

         Под руководством преподавателя – организатора ОБЖ Курыкина М.П. студенты 

успешно выступают  на соревнованиях по военно-прикладным видам спорта: 

городском военно-патриотическом слете «Потомки великих победителей» (1,2,3 места), 

военизированном кроссе Спартакиады допризывной молодежи Приморского района  ( 2 

место), городских соревнованиях по военизированной командной эстафете среди 

обучающихся ГБПОУ ( 2 место), общегородских соревнованиях по военно-прикладным 

видам спорта среди военно-патриотических клубов и объединений допризывной 

подготовки , посвященных  100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова ( 3 место) и 

заняли 1 командное место по итогам 2019 года в Спартакиаде  Приморского района по 

военно-прикладным видам спорта.  

В колледже проводятся еженедельные тематические  мероприятия, посвященных 

Дням воинской славы России и государственным праздникам РФ, уроки  Мужества,  

классные часов «Отечество славлю, которое есть…», «Культурные традиции и 

особенности народов России», « Семья и семейные традиции», «Старая фотография 

рассказала», «Профессии моих родителей», «История ленинградской семьи»  и др.   

В колледже функционируют: музей боевой и трудовой славы, военно-

патриотические кружки «Юный Армеец»,  «Мое Отечество», «Меткий стрелок»  

( имеется стрелковый  тир и электронный тир ).  

              В колледже работает структурное подразделение «Отделение дополнительного 

образования детей». Всего в  структурном подразделении «Отделение дополнительного 

образования детей»  действуют более 30 общедоступных кружков  и секций 25-ти 

различных наименований   физкультурно-спортивной, естественно - научной, 

технической, социально-педагогической, художественно-эстетической, туристско-

краеведческой направленностей,  в которых занимаются более 60% студентов.   

        В колледже ведется работа по развитию коллектива (актива) ,  ученического 

самоуправления, воспитанию чувства коллективизма. Силами педагогов дополнительного 

образования проводилась учеба с активистами учебных групп: психологические тренинги, 

деловые игры, викторины, обсуждение молодежных проектов. Тематические потоки: 

патриотический  «Я - гражданин!», международный «Россия и мир»,  молодые таланты 

«АРТстиль»,  пресс-центр, здоровье и спорт «Здоровое поколение», трудовое и 

экологическое «Зеленая планета». 18% студентов  имеют постоянные общественные 

поручения. .  Большую роль играют мероприятия по обучению студАКТИВа  проводимые 

специалистами Дворца  учащейся молодежи Санкт-Петербурга:  слеты Санкт-

Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках», тематические 

заседания Совета учащейся молодежи «Добровольчество: традиции и инновации 

Петербургской школы», «Какие лидеры нужны  миру», «Деятельность органов 

ученического самоуправления на примере колледжа»  и др.  Студенты  принимают 

участие и в качестве волонтеров в городских добровольческих акциях, а также в 

социально значимых творческих благотворительных проектах  ( проведении мероприятий 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   ГБПОУ №370,  проведении 

Праздничных  мероприятий  для ветеранов дома престарелых «КЦСОН» 

Адмиралтейского района СПб).  

     Студенты проявляют большую самостоятельность и творческую активность: силами 

студентов успешно проводятся  в колледже праздничные мероприятия, посвященные  

Дню первокурсника  и Новогоднему празднику, организованы конкурсы стенных газет. К 

праздникам студенты готовятся с удовольствием, проявляют инициативу и творчество. 

Традиционными стали конкурсы песен , посвященные Дню защитника Отечества 

(февраль) и Победе советского народа в Великой Отечественной войне (апрель) , конкурс 
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«Народы России» ко Дню народного единства.  В этих конкурсах принимают участие все: 

и студенты, и педагогические работники - классные руководители и мастера п/о. Все  

мероприятия способствуют  сплочению коллектива, воспитанию товарищеских 

взаимоотношений, раскрытию индивидуальных и творческих способностей учащихся, 

формированию эстетического вкуса, прививают навыки культуры общения.  

         Стало традицией  проведение музыкальных и литературных  мероприятий  для 

студентов в литературной гостиной колледжа силами педагогических работников 

колледжа, которые  популяризовывают  традиции и достижения русской и зарубежной 

музыкальной  и литературной культуры. Традиционными становятся  посещения 

студентами колледжа спектаклей Михайловского и Мариинского театров, автобусные 

экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам, посещение   музеев.   

     В качестве эффективного инструмента достижения целей профессионального 

воспитания обучающихся в колледже в настоящее время рассматривается внедрение и 

реализация проектного подхода в организации профессионального воспитания 

обучающихся и реализации программы. Внедрение и реализация проектного управления в 

колледже способствует развитию профессионально личностного потенциала 

обучающихся и выпускников, формированию у них навыков карьерного проектирования и 

перспективного планирования профессионального развития. 

      Программа  нацелена на обеспечение профессионально - личностного становления 

обучающихся и достижение ими общих компетенций как результата воспитания,  

предусмотренного ФГОС СПО по реализуемым профессиям и специальностям:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к   различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК  09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на     государственном и   

иностранном языках 

      Профессиональное воспитание в  колледже обеспечивается посредством организации 

целенаправленного процесса , способствующего успешной социализации, гибкой 

адаптации обучающихся и соотнесению возможностей своего «Я» с требованиями 

современного общества и профессионального сообщества города Санкт-Петербурга, 

ориентируется на формирование общих компетенций обучающихся, профессионально 

значимых и личностных качеств, обеспечивает учет специфики направления и подготовки 

обучающихся во внеучебное время.  

      Конкретизация  цели профессионального воспитания  позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть больше внимания на 

разных курсах обучения: 
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На 1-й год обучения: 

Формирование образа « Я – студент» 

- изучение и формирование личности и коллектива, формирование элементов управления; 

- развитие общественной активности личности; 

- адаптация к условиям обучения в колледже; 

- формирование ответственного отношения к учебному труду интереса к избранной 

профессии. 

На 2-й год обучения: 

Формирование образа «Я – будущий специалист» 

 

- воспитание общей культуры, нравственности, правового , экономического сознания, 

языковой культуры; 

- привитие любви к избранной профессии; 

- совершенствование системы студенческого самоуправления; 

- развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию и самореализации. 

Формирование образа « Я – специалист» 

 

На 3-й год обучения : 

- формирование позиции активного специалиста на рынке труда; 

- подготовка специалиста, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 

смежных видах деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 

уровне стандартов, готового к постоянному , профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности; 

- подготовка к жизни в современных условиях.. 

На 4-й год обучения: 

- подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентноспособного специалиста среднего звена; 

- подготовка к жизни в новых экономических условиях, воспитание у подрастающего 

поколения ценностей семейной жизни; 

- усиление защитной ориентированности воспитательной деятельности в целях 

формирования социальной и профессиональной мобильности выпускника. 

 

Процесс воспитания в СПб ГБПОУ КПСС основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся :  

– принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся в воспитании предполагает, что воспитание должно 

согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, 

возрасту и иным индивидуальным особенностям обучающегося; 

– принцип социального партнерства в воспитании и общественно-государственного 

управления образованием ориентирует всех субъектов воспитания на равноправное 

сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию отношений в интересах развития 

личности и общества; 

– принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса 

воспитания, на необходимость личностного присвоения обучающимся культурно-

исторических и российских ценностей и традиций, формирования общероссийской 

гражданской идентичности; 

Основными традициями воспитания в СПб ГБПОУ КПСС являются следующие :  

– организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

– разработка и реализация годового плана воспитательной работы СПб ГБПОУ 

КПСС, включающей «ключевые общеорганизационные дела», через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
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– институт классного руководителя  учебной группы студентов, реализующего 

программу воспитания, личностно-развивающую, организационную и защитную 

деятельность по отношению к детям; 

– работа системы кружков дополнительного образования 

–увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его взросления (от 

пассивного наблюдателя до организатора). 

 

1.3. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации рабочей программы  

 

ЦЕЛЬ рабочей программы воспитания: создание воспитательного пространства и 

удовлетворяющих участников образовательных отношений условий с целью содействия 

профессионально-личностному развитию обучающихся как субъектов деятельности, 

личности и индивидуальности, владеющих общечеловеческими ценностями, нормами 

нравственности и морали, культуры, межличностного взаимодействия, 

профессиональными качествами, конкурентоспособных на региональном рынке труда, 

готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

Достижение поставленной цели воспитания в СПб ГБПОУ КПСС будет 

способствовать решение основных задач. 

 

ЗАДАЧИ рабочей программы воспитания: 

- создание условий для профессионально-личностной самореализации каждого 

студента, становления субъектной позиции с учетом индивидуально-психологических, 

возрастных особенностей и персональных образовательных запросов; 

- создание условий для социально-значимой деятельности студентов, направленной 

на получение ими личного и профессионального опыта, обеспечения их социальной и 

профессиональной мобильности; 

- создание условий для развития общих компетенций, личностных и 

профессионально-важных качеств  у студентов; 

- создание условий для становления у студентов системы общечеловеческих 

ценностей, норм нравственности и морали; 

- создание условия для развития культуры студентов (правовой, духовно-

нравственной, экологической, физической, предпринимательской). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы, которые представлены в соответствующих модулях,  

позволяющих оптимизировать взаимодействие колледжа, семьи, работодателей и 

социальных партнеров: 

 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 

Модуль4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство). 



Таблица 1. Соответствие задач воспитания с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО  

                                                
1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.7. 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.5. 

Модули Задачи модуля 

Формируемые общие 
компетенции, 

предусмотренные 

соответствующим 
специальности ФГОС 

СПО (в таблице дано на 
примере специальности 

08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий)  

Формируемые личностные результаты 
обучения, предусмотренные ФГОС 

среднего общего образования1 

Личностные 
характеристики 
обучающегося, 

предусмотренные 
ФГОС среднего общего 

образования2 

 
 
 

 
Что будет приобретено 

обучающимися по результатам 
участия в мероприятиях модуля 

Модуль 1. 
Гражданско- 
патриотическо
е воспитание 

1) формирование российской 
идентичности, 
гражданственности, уважение к 
своему народу, уважение к 
государственным праздникам и 
государственным символам 
(герб, флаг, гимн); уважительное 

отношение к семье и семейным 
ценностям; 
2) формирование чувства 
патриотизма, готовности служить 
Отечеству, воспитание гордости 
за свой город, свою Родину, 
прошлое и настоящее, принятие 
традиционных национальных и 

общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей; 
развитие поисковой и 
краеведческой деятельности, 
познавательного туризма; 
3) формирование правовой 
культуры и гражданской позиции 
как активного и ответственного 

члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 

ценностей; 

 

 российская гражданская 
идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, 
уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  
 гражданская позиция как активного и 
ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
 готовность к служению Отечеству, его 
защите; 
 осознанный выбор профессии и 
возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
 ответственное отношение к созданию 

 любящий свой край 
и свою Родину, 
уважающий свой народ, 
его культуру и 
духовные традиции; 
 осознающий и 
принимающий 

традиционные ценности 
семьи, российского 
гражданского общества, 
многонационального 
российского народа, 
человечества, 
осознающий свою 
сопричастность судьбе 

Отечества; 
 

 активная гражданская позиция: 

гражданин Отечества, защитник, 

семьянин, избиратель, волонтер; 

 уважение к традициям, к 

своему народу, к государственным 
праздникам и государственным 
символам; 
 чувство патриотизма, 
готовности служить Отечеству, 
гордость за свой город, свою Родину, 
прошлое и настоящее; 
 способность к принятию 

национальных, общечеловеческих и 
гуманистических ценностей мира, 
семейных ценностей, осознание 
личной причастности ко всему 
происходящему в окружающем мире; 
 правовая культура; 
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и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 
достоинства, обладающего 
взглядами противодействия 
коррупции; 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

Модуль 2. 
Профессионал
ьно-

ориентирующе
е воспитание 
(развитие 
карьеры) 

1) формирование устойчивой 
мотивации к получению 
профессионального образования 

и освоению образовательной 
программы, воспитание 
ответственности за качество 
обучения, развитие общих 
компетенций (с учетом ФГОС 
СПО) и личностных результатов 
(с учетом ФГОС среднего общего 
образования), 
2) развитие профессиональных 

качеств личности, 
профессиональной мотивации, 
конкурентоспособности, 
нацеленности на построение 
успешной профессиональной 
карьеры; 
3) развитие познавательной и 
учебной проектной деятельности, 

приобщение обучающегося к 
научному знанию, развитие 
элементов научного 
мировоззрения, раскрытие 
интеллектуального потенциала 
студента, мотивация на 
выполнение учебно-
исследовательской работы, 

нацеленной на интеллектуальное 
развитие; 
4) трудовое воспитание, развитие 
трудолюбия, 
стрессоустойчивости, умения 
работать в режиме 
многозадачности, высокой 
неопределенности и (или) в 

сжатые сроки; 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 

деятельности 
применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной 
деятельности; 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами; 
ОК 09. Использовать 
информационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 

 сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире 
 сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
 готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 
 навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

 креативный и 
критически мыслящий, 
активно и 

целенаправленно 
познающий мир, 
осознающий ценность 
образования и науки, 
труда и творчества для 
человека и общества; 
 владеющий 
основами научных 
методов познания 

окружающего мира; 
 готовый к 
сотрудничеству, 
способный 
осуществлять учебно-
исследовательскую, 
проектную и 
информационно-

познавательную 
деятельность; 
 подготовленный к 
осознанному выбору 
профессии, 
понимающий значение 
профессиональной 
деятельности для 

человека и общества; 
 мотивированный на 
образование и 
самообразование в 
течение всей своей 
жизни; 

 устойчивая мотивация освоения 
профессионального образования; 
 разделение ответственности за 

качество обучения; 
 преемственность 
профессионального образования и 
предприятия; 
 нацеленность на построение 
профессиональной карьеры; 
 опыт участия обучающихся в 
проектах с работодателями;  
 профессионально-важные 

качества личности, способствующие 
успешной адаптации в условиях 
рыночной экономики 
(положительное отношения к труду, 

трудолюбие, 

стрессоустойчивость, умение 

работать в режиме 

многозадачности, высокой 
неопределенности и (или) в сжатые 
сроки); 
 

Модуль 3. 
Духовно- 
нравственное 

1) развитие толерантности, 
культуры межэтнических 
отношений, уважительное 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 

 толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими 

 мотивированный на 
творчество и 
инновационную 

 опыт приобщения к культурному 
наследию Санкт-Петербурга и 
России; 
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и культурно-

творческое 
воспитание 

отношение к национальной 

культуре, воспитание бережного 
отношения к культурному 
наследию народов России; 
2) формирование и развитие 
общечеловеческих норм 
нравственности и морали;  
3) развитие кросс культурных 
навыков общения и 

межкультурного взаимодействия; 
умение работать в команде, 
формирование лидерских 
качеств, развитие эмоциональной 
грамотности обучающихся, 
проявление уважения к себе и к 
окружающим; 
4) создание условий для развития 

творческих способностей 
обучающихся, их 
самореализации и 
самовыражения, эстетического 
отношения к окружающему 
миру; 

взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 
клиентами; 
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации 

с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста; 

 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
 эстетическое отношение к миру, 
включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 

деятельность; 

 уважающий мнение 
других людей, 
умеющий вести 
конструктивный 
диалог, достигать 
взаимопонимания и 
успешно 
взаимодействовать; 

 

 важность сохранения 

культурных ценностей и традиций 
Санкт-Петербурга и России; 
 понимание значимости 
исторических знаменательных, 
праздничных дат и событий; 
 уважение к культуре, традициям, 
верованиям и устоям народов 
России; 

 понимание нравственного 
поведения, общечеловеческих норм 
нравственности и морали; 
 опыт общения с 
представителями различных культур 
и общностей, работы в команде; 
 понимание важности 
эмоциональной грамотности в 

процессе общения, проявления 
уважения к себе и к окружающим;  
 опыт культурно-досугового 
творчества и нерегламентированного 
общения; 
 возможность творческой 
самореализации и самовыражения; 
 опыт выражения эстетического 
отношения к окружающему миру; 

Модуль 4. 
Спортивное 
воспитание и 
здоровье 
сберегающие 
технологии 

1) воспитание потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях физкультурно-
оздоровительной деятельностью, 
использование физкультурно-
оздоровительной деятельности 

для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
2) принятие и реализацию 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
профилактика наркомании, 
алкоголизма, токсикомании, 

табакокурения, соблюдение 
правил информационной 
безопасности; 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 

деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности; 

 принятие и реализацию ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
физкультурно-оздоровительной 
деятельностью и спортом, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 
 бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей; 

осознанно 
выполняющий и 
пропагандирующий 
правила здорового, 
безопасного образа 
жизни; 

 принятие ценностей 

здорового образа жизни, 
ответственное отношение к 

своему здоровью и потребность 

в здоровом образе жизни, 

мотивация к активному и 

здоровому образу жизни; 

• использование средств 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья; 

 становление собственной 

системы профилактики 

нарушений здоровья, 

профилактики вредных привычек 

и зависимого поведения; 
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 культура здорового образа 

жизни; 
Модуль 5. 
Экологическое 

воспитание 

формирование у обучающегося 
экологической культуры, 

развитие экологического 
мышления; 

ОК 07. Содействовать  
сохранению 

окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

 сформированность экологического 
мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

осознанно 
выполняющий и 

пропагандирующий 
правила экологически 
целесообразного образа 
жизни; 

 повышение уровня 
осведомлённости об экологических 
проблемах современности и путях их 
разрешения; 

 мотивация, потребности и 
привычки экологически 
целесообразного поведения и 

деятельности; 

 интеллектуальные и 
практические умения по изучению, 
оценке состояния и улучшению 
окружающей среды своей местности; 

 стремление к активной 
деятельности по охране окружающей 
среды; 

 эстетическое и 
нравственное отношение к 
окружающей среде, умение вести 
себя в ней в соответствии с 
общечеловеческими нормами 
нравственности и морали; 

 навыки поведения в 
чрезвычайной ситуации; 

 экологическая культура; 

Модуль 6. 
Студенческое 
самоуправлени

е 

1) развитие активной 
гражданской и социальной 
позиции студентов; 

2)   обеспечение реальной 
возможности участия 
обучающихся в 
прогнозировании, планировании, 
организации, исполнения и 
анализа воспитательного 
процесса в ПОУ; 
3)управление взаимодействием с 

педагогическими работниками, 
администрацией ПОУ с целью 
улучшения процессов обучения и 
воспитания; 
5) выявление и включение в 
общественную жизнь социально 
активных студентов, 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 

профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 

клиентами; 
 

 студенческое самоуправление 
 профилактика асоциальных явлений в 
студенческой среде 

 взаимодействие с педагогическими 
работниками, администрацией ПОУ с 
целью улучшения процессов обучения и 
воспитания; 

осознающий себя 
личностью, социально 
активный, уважающий 

закон и правопорядок, 
осознающий 
ответственность перед 
семьей, обществом, 
государством, 
человечеством; 

 активная гражданская и 
социальная позиция; 
 лидерские качества; 

 умения прогнозировать, 
планировать, организовывать и 
анализировать работу ПОУ; 
 участие в управлении ПОУ и 
опыт формирования предложений по 
улучшению обучения и воспитания; 
 умения по ведению переговоров, 
работе в команде; 

 поддержка молодежных 
инициатив, опыт молодежного 
добровольчества, волонтерства; 
 самостоятельность, 
ответственность, опыт социального 
взаимодействия; 
 творческая самореализация, 
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профилактика асоциальных 

явлений в студенческой среде; 
6) создание условий для развития 
творческих способностей 
студентов, их самореализации; 
7) формирование, сплочение и 
развитие студенческого 
коллектива ПОУ, формирование 
благоприятного 

психологического климата, 
привитие ценностей 
корпоративной культуры; 
8) содействие реализации 
общественно-значимых 
молодежных инициатив; 
9) демократизация деятельности 
ПОУ, обучение студенческого 

актива навыкам менеджмента и 
наставничества; 
10)развитие молодежного 
добровольчества и волонтерства; 
11) совершенствование учебной 
мотивации, ответственности и 
дисциплины студентов  

проявление творческих 

способностей; 

Модуль 7. 

Бизнес-
ориентирующе
е развитие 
(молодежное 
предпринимат
ельство) 

1) развитие 

предпринимательских 
молодежных инициатив; 
2) формирование практического 
опыта  участия в проектных 
командах, конкурсных 
мероприятиях, стартапах для 
повышения уровня 
предпринимательской 

компетентности. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
 

 

способность к личностному 

самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том 
числе в области предпринимательства. 

-  поддержка 

предпринимательских инициатив; 
 опыт участия обучающихся в 
предпринимательских инициативах и 
проектах; 
 формирование навыков Soft 
Skills понимание собственных 
предпринимательских компетенций; 
 предпринимательская культура. 



2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Содержание модулей рабочей программы  

 

Содержание рабочей программы воспитания отражается через содержание 

модулей, по которым строится воспитательная работа. 

 

2.1.1. Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Наименование 

модуля 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Срок реализации 

модуля 

2021-2025 гг. 

Цель создание воспитательного пространства и условий с целью 

содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности, выражающееся в формировании у них 

гражданственности, любви к родине, бережного отношении к 

историческому наследию, сохранении преемственности 

поколений, развитии правовой и политической культуры, 

расширении конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы. 

Задачи 1) формирование российской идентичности, гражданственности, 

уважение к своему народу, уважение к государственным 

праздникам и государственным символам (герб, флаг, гимн); 

уважительное отношение к семье и семейным ценностям; 

2) формирование чувства патриотизма, готовности служить 

Отечеству, воспитание гордости за свой город, свою Родину, 

прошлое и настоящее, принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; развитие поисковой и краеведческой деятельности, 

познавательного туризма; 

3) формирование правовой культуры и гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, обладающего взглядами 

противодействия коррупции; 

На развитие каких 

общий компетенций 

направлен модуль 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Ответственный за 

реализацию модуля 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Специалисты ПОУ, 

принимающие 

участие в реализации 

модуля 

Заместители по учебной, учебно-воспитательной, 

воспитательной работе, классные руководители/кураторы групп, 

преподаватели истории, обществознания, права, физической 

культуры, социальные педагоги, педагоги-организаторы и др. 
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Описать, в какой части реализации программы принимают 

участие перечисленные специалисты. 

Основные формы 

работы 

 

На международном, 

всероссийском уровне 

 Всероссийские патриотические форумы, слеты.  

 Всероссийские, региональные конференции: «Патриоты 

России», «Великая Отечественная война в памяти России», 

«Конституция и конституционность: эволюция подходов и 

понятий» и др. 

 Всероссийские митинги, посвященные значимым 

отечественным и международным событиям (например, день 

независимости России). 

 Всероссийские акции: «Студенческий десант», «Герои 

нашего времени», «День призывника», «Георгиевская ленточка», 

«Открытка ветерану», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», 

«Вахта памяти», «Пост №1» и др. 

 Всероссийские марафоны: «Мы - граждане России», 

«Парад эпох» и др. 

 Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ 

«Живая история», «Великая Отечественная война в истории 

моей семьи», «Вместе против коррупции», студенческий 

патриотический конкурс «Готов служить России!» и др. 

На федеральном 

(городском) уровне 

 Участие в проектах, конкурсных движениях, фестивалях и 

других мероприятиях детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

 Участие в мероприятиях городских военно-патриотических 

клубов, организаций ДОСААФ. 

 Волонтерство (по уходу за памятниками Великой 

отечественной войны, волонтерский рейд «С заботой о 

ветеранах» и др.). 

 Военно-исторические реконструкции, военно-исторические 

игры. 

 Поисковые экспедиции, походы по историческим местам 

родного края, местам боевой и трудовой славы. 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

На уровне учебной 

группы 

 Факультативный курс по изучению истории России, родного 

города и др.  

 Конференции по правам и свободам человека, гражданина, 

по памятным датам в истории России и родного города. 

 Акции: «Дорогами памяти», «С чего начинается Родина» и 

др. 

 Круглые столы, семинары, посвященные историческим датам 

России, службе в Вооруженных силах РФ и пр. 

 Социальные проекты, групповые проекты патриотической 

направленности, индивидуальные проекты «Мое 

генеалогическое древо», «История моей семьи» и др. 

 Тематические квесты, вебквесты. 

 Конкурсы плакатов/стенгазет, видеороликов, комиксов, 

военно-патриотических песен, сочинений на тему «Письмо 

ветерану», смотры-конкурсы, посвященные государственным 

праздникам, памятным датам и отмечаемым событиям. 

 Флешмобы, викторины, посвященные государственным 

праздникам, памятным датам и отмечаемым событиям. 
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 Кинолектории по знанию этапов Великой Отечественной 

Войны, эпохам истории России и др. 

 Шефство над ветеранами. 

 Концерты, посвященные государственным праздникам, 

памятным датам и отмечаемым событиям. 

 Выставки, посвященные государственным праздникам, 

памятным датам и отмечаемым событиям. 

 Посещение музея(ев), организация краеведческих 

мероприятий. 

 Субботники. 

 Тематические встречи с ветеранами, открытые лекции 

(например, о противодействии коррупции), тематические 

классные часы, уроки памяти и мужества, беседы (например, по 

профилактике экстремизма и терроризма, о правах и 

обязанностях, об ответственном поведении, о коррупции и её 

последствиях и др.). 

 Индивидуальная работа классного руководителя/куратора с 

обучающимися (наблюдения, консультации). 

Отражение 

элементов модуля в 

образовательном 

процессе  

 

ОД.04 История 

Тема 4.1 От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 7.1 Россия в конце XVII-XVIII веках. 

Тема 13.1 Великая Отечественная война. 

Тема 16.1 Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков. 

ОД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

Тема 6.2. Основы Конституционного права Российской 

Федерации 

ОД.16 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел 2. Основы обороны государства и воинская обязанность, 

28 часов. 

Тема 2.1 История создания Вооруженных сил РФ, 1 час 

Тема 2.2. Функции и основные задачи Вооруженных Сил РФ, 1 

час. 

Тема 2.3. Организационная структура ВС РФ. Сухопутные 

войска. Воздушно-космические войска. Военно-морской флот. 

Ракетные войска стратегического назначения. Воздушно-

десантные войска. Тыл ВС РФ. Войска, не входящие в виды и 

рода войск ВС РФ. Структуры, относящиеся к учреждениям. 

Комплектование ВС РФ личным составом. 5 часов. 

Тема 2.4. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 3 часа. 

Тема 2.5. Призыв на военную службу. Вручение повесток. 

Освобождение от призыва на военную службу. Предоставление 

отсрочки от призыва. Организация работы сборного пункта. 

Призыв на военную службу офицеров запаса. 2 часа. 

Тема 2.6. Прохождение военной службы по призыву, 5 часов. 

Тема 2.7. Прохождение военной службы по контракту. 2 часа. 

Тема 2.8. Альтернативная гражданская служба. 1 час. 

Тема 2.9. Как стать офицером ВС РФ. Военно-учебные 

заведения. Условия приема в военно-учебные заведения. 

Организация учебного процесса в военно-учебных заведениях. 3 

часа. 

Тема 2.10. Права и обязанности военнослужащих. 1 час. 
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Тема 2.11. Качества личности военнослужащего как защитника 

Отечества.1 ч. 

Тема 2.12. Воинская дисциплина и ответственность. 1 час. 

Тема 2.13. Символы воинской чести. 1 час. 

Тема 2.14. Ритуалы ВС РФ. 1 час. 

Партнеры Таблица 2. Социальные партнеры по реализации модуля 1 

№ Орган или организация 

Ожидаемый запрос 

результатов от 

социальных партнеров 

1.  Комитет по образованию Санкт-
Петербурга 

Повышение уровня 
патриотического 

сознания и духовно-

нравственного развития 
обучающихся 

2.  ГБНОУ ДУМ СПб Повышение уровня 

патриотического 

сознания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся 

3.  Отделы физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

администрации Приморского и 

Калининского районов 

Сохранение традиций, 
исторического наследия 

района 

4.  СПб ГБУ «ЦБС Приморского 
района Санкт-Петербурга»  

(Центральная библиотека им. 

М.Е. Салтыкова-Щедрина) 

Сохранение традиций, 
исторического наследия 

района 

5.  СПб ГБУК «ЦБС 

Калининского района» 

(библиотека – филиал №1)   

Сохранение традиций, 
исторического наследия 

района 

6.  Администрация муниципального 

округа «Озеро Долгое» 

Сохранение традиций, 

исторического наследия 
округа 

7.  СПб ГБУ «Дом молодежи 

Приморского района» 

Повышение уровня 

активной гражданской 

позиции обучающихся 

8.  СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» Повышение уровня 

активной гражданской 

позиции обучающихся 

9.  ОДН УМВД России по 
Приморскому и Калининскому 

районам города Санкт-Петербурга 

Повышение уровня 
безопасности в регионе, 

ответственного 

поведения обучающихся 
в общественных местах, 

соблюдение ими правил 

дорожного движения 

10.  ОГИБДД УМВД России по 

Приморскому и Калининскому 
районам города Санкт-Петербурга 

11.  Отделы по вопросам законности ,  

правопорядка и безопасности 
Администраций Приморского и 

Калининского районов Санкт-

Петербурга 

12.  Второе отделение четвертого 

отдела Управления по 

контролю наркотиков ГУ МВД 

России по СПб и ЛО 

13.  Приморский районный совет СПб Повышение уровня 
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РО Союз «Чернобыль» патриотического 

сознания обучающихся 

14.  Региональная общественная 
организация «Объединение 

ветеранов войны в Афганистане 

«АФГАНВЕТ» 

Повышение уровня 
патриотического 

сознания обучающихся 

15.  АНО «Интернациональный 
творческий союз ветеранов и 

инвалидов боевых действий» 

Повышение уровня 
патриотического 

сознания обучающихся 

16.  Содружество ветеранских 
организаций «За други своя» 

Повышение уровня 
патриотического 

сознания обучающихся 

17.  Военно-исторический клуб 

«РЕЙД» 

Повышение уровня 

патриотического 
сознания обучающихся, 

сохранения памяти о 

Великой победе и 
блокаде Ленинграда 

18.  Санкт-Петербургская ОО 

«Жители блокадного Ленинграда» 

Повышение уровня 

патриотического 

сознания обучающихся, 
сохранения памяти о 

Великой победе и 

блокаде Ленинграда 

19.  Военный комиссариат 
Приморского района Санкт-

Петербурга 

Повышение уровня 
патриотического 

сознания обучающихся, 

сохранения памяти о 
Великой победе и 

блокаде Ленинграда 

20.  Совет ветеранов Приморского 

района города Санкт-Петербурга 

Повышение уровня 

патриотического 
сознания обучающихся, 

сохранения памяти о 

Великой победе и 
блокаде Ленинграда 

21.  Межрегиональный отдел 

ДОСААФ России  по Санкт- 

Петербургу и Ленинградской 

области 

Сохранение традиций 

ЮнАрмейских игр, 

повышение уровня 
мотивации обучающихся  

и готовности к защите 

Родины 

22.  СПб ГБУ «Центр 

патриотического воспитания 

молодежи «Дзержинец» 

Сохранение традиций 

ЮнАрмейских игр, 

повышение уровня 

мотивации обучающихся  
и готовности к защите 

Родины 

23.  СПб ГБУ «ПЦ «Альбатрос» 

Приморского района 
 

Сохранение традиций 
ЮнАрмейских игр, 

повышение уровня 

мотивации обучающихся  

и готовности к защите 
Родины 

24.  Музеи  , театры Санкт-Петербурга Сохранение 

исторического и 
культурного наследия 
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региона 

25.  Родительская общественность Вовлеченность в 

воспитательные 
мероприятия, 

общественная занятость 

обучающихся 
 

 

2.1.2. Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание  

(развитие карьеры) 

 
Наименование 

модуля 

Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие 

карьеры) 

Срок реализации 

модуля 

2021-2025 гг. 

Цель создание воспитательного пространства и условий с целью 

содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности, выражающееся в формировании у них 

профессиональных качеств,  конкурентоспособности на 

региональном рынке труда, готовности к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

Задачи 1) формирование устойчивой мотивации к получению 

профессионального образования и освоению образовательной 

программы, воспитание ответственности за качество обучения, 

развитие общих компетенций (с учетом ФГОС СПО) и 

личностных результатов (с учетом ФГОС среднего общего 

образования), 

2) развитие профессиональных качеств личности, 

профессиональной мотивации, конкурентоспособности, 

нацеленности на построение успешной профессиональной 

карьеры; 

3) развитие познавательной и учебной проектной деятельности, 

приобщение обучающегося к научному знанию, развитие 

элементов научного мировоззрения, раскрытие 

интеллектуального потенциала студента, мотивация на 

выполнение учебно-исследовательской работы, нацеленной на 

интеллектуальное развитие; 

4) трудовое воспитание, развитие трудолюбия, 

стрессоустойчивости, умения работать в режиме 

многозадачности, высокой неопределенности и (или) в сжатые 

сроки; 

На развитие каких 

общий компетенций 

направлен модуль 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 
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профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

Ответственный за 

реализацию модуля 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Специалисты ПОУ, 

принимающие 

участие в реализации 

модуля 

Заместители по учебной, учебно-воспитательной, 

воспитательной, учебно-производственной работе, классные 

руководители/кураторы групп, руководители учебной и 

производственной практик, преподаватели-предметники, мастера 

производственного обучения, кураторы программ 

наставничества, социальные педагоги, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи и др. 

Описать, в какой части реализации программы принимают 

участие перечисленные специалисты. 

Основные формы 

работы 

 

На международном, 

всероссийском уровне 
 Конкурсы, олимпиады и др. мероприятия профессиональной 

направленности: «Молодые профессионалы», чемпионаты 

WorldSkills по различным компетенциям; «Россия – страна 

возможностей» – чемпионат по профессиональному мастерству 

среди людей с ОВЗ «Абилимпикс» и т.д. 

 Профориентационные проекты (например, проект совместно 

со школьниками «Я выбираю»). 

 Региональный конкурс агитбригад «Моя профессия –

лучшая». 

 Профориентационная акция «Твой путь – твой выбор» 

 Участие в предметных олимпиадах. 

 Развитие грамотности, участие во всероссийской акции 

«Тотальный диктант». 

На федеральном 

(городском) уровне 
 Конкурсы, олимпиады и др. мероприятия профессиональной 

направленности: «Молодые профессионалы», чемпионаты 

WorldSkills по различным компетенциям; «Россия – страна 

возможностей» – чемпионат по профессиональному мастерству  

среди людей с ОВЗ «Абилимпикс» и т.д. 

 Профориентационные проекты (например, проект совместно 

со школьниками «Я выбираю»). 

 Региональный конкурс агитбригад «Моя профессия –

лучшая». 

 Профориентационная акция «Твой путь – твой выбор» 

 Участие в предметных олимпиадах. 

 Развитие грамотности, участие во всероссийской акции 

«Тотальный диктант». 

 Участие студентов в подготовке и проведении дней открытых 

дверей, ярмарок вакансий. 

 Экскурсии на предприятия по профилю реализуемых 

профессий и специальностей. 

 Трудовые субботники и трудовые десанты. 
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 Работа студенческих отрядов в период каникул. 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

На уровне учебной 

группы 

 Классные часы по знакомству с локальными нормативными 

актами образовательной организации, с обсуждением вопросов о 

результатах обучения. 

 мероприятие «Повящение в студенты» 

 Формирование учебных рейтингов, определение лучших по 

результатам обучения в учебной группе, проведение ежегодного 

конкурса среди студентов на звание «Лучший по 

профессии/специальности». 

 Фестиваль профессий, специальностей. 

 Конкурс портфолио. 

 Выставки работ студентов и преподавателей. 

 Конкурс стенгазет, видеороликов «Горжусь своей 

профессией». 

 Подготовка к чемпионату World Skills Russia. 

 Подготовка к участию в предметных олимпиадах. 

 Участие студентов в подготовке и проведении дней открытых 

дверей, ярмарок вакансий. 

 Встречи с выпускниками прошлых лет, работодателями, с 

ветеранами профессии, представителями трудовых династий. 

 Круглые столы, тренинги по темам «Как найти работу», «Как 

написать резюме?» и т.д. 

 Деловые игры, кейсы, моделирующие профессиональные 

ситуации. 

 Изучение и анализ регионального рынка труда, 

анкетирование работодателей, выявление их требований к 

выпускникам. 

 Проведение мероприятий, посвященных профессиональным 

праздникам. 

 Конкурс «Лучший индивидуальный учебный проект учебного 

года». 

 Проведение предметных недель по профессионально 

значимым дисциплинам. 

 Работа предметных кружков. 

 Факультативы «Общие компетенции профессионала», 

«Школа личностного роста». 

 Кружки профессиональной направленности. 

 Участие в ежегодных практических конференциях «Моя 

профессия» и «Актуальные вопросы профессионального 

развития в условиях конкуренции на рынке труда» (для 

студентов, планирующих продолжение образования – подготовка 

выступлений, написание тезисов и статей). 

 Организация дежурства, работа по самообслуживанию, 

благоустройство кабинетов и мастерских, рекреаций и 

территории  колледжа. 
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 Трудовые субботники и трудовые десанты. 

 Правовой лекторий «Устройся на работу официально» 

 Работа студенческих отрядов в период каникул. 

 Реализация целевой модели наставничества (по форме 

«студент-работодатель»). 

 Учебная и производственная практика. 

 Индивидуальная работа классного руководителя/куратора 

(наблюдения, контроль посещения учебных занятий, успешности 

обучения, прохождения практики, анализ материалов учебных 

достижений в портфолио студента, консультации, беседы). 

Отражение 

элементов модуля в 

образовательном 

процессе  

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности. 

ОГСЭ.05. Психология общения. 

ОП.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности. 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.08 Охрана труда 

Партнеры Таблица 3. Социальные партнеры по реализации модуля 2 

№ 
Орган или 

организация 

Ожидаемый запрос результатов от 

социальных партнеров 

1.  Комитет по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

Подготовка обучающихся с высоким 

уровнем притязаний в развитии 

карьеры и возможностью 

самостоятельного трудоустройства 

2.  Администрация 

Приморского 

района 

Трудоустройство обучающихся на 

территории города и дальнейший 

профессиональный рост 

обучающихся 

3.  Администрация 

муниципального 

округа «Озеро 

Долгое» 

Трудоустройство обучающихся на 

территории города и дальнейший 

профессиональный рост 

обучающихся 

4.  СПб ГАУ ЦЗН Подготовка кадров, нацеленных на 

саморазвитие и построение карьеры; 

обладающих возможностью 

самостоятельного трудоустройства 

5.  Региональный 

координационный 

центр движения 

«Молодые 

профессионалы» 

Ворлдскиллс 

Россия 

Подготовка обучающихся с умением 

планировать свой профессиональный 

рост 

6.  Образовательная 

организация 

высшего 

образования по 

профилю 

подготовки 

Подготовка обучающихся, готовых к 

продолжению образования в течение 

всей жизни 

7.  Родительская Профессиональный рост 
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общественность обучающихся, построение 

профессиональной деятельности; 

востребованность на рынке труда 

8.  Профильное 

предприятие  

ЗАО «КАРАТ»  

Подготовка обучающихся с высоким 

уровнем притязаний в развитии 

карьеры, организация наставничества 

9.  Профильное 

предприятие  

СПб ООО 
«Гинза Скиф».   

Сформированные профессиональные 

навыки обучающихся для быстрого 

развития карьеры, организация 

наставничества 

10.  Профильное 

предприятие  

ООО «Эскаро 
Кемикел АС» 

Подготовка обучающихся с высоким 

уровнем притязаний в развитии 

карьеры, организация наставничества 

11.  Профильное 

предприятие ЗАО 
«Крепс» 

Сформированные профессиональные 

навыки обучающихся для быстрого 

развития карьеры, организация 

наставничества 

12.  Профильное 

предприятие СЗ 

ФТС 

«Перекресток» 

Подготовка обучающихся с высоким 

уровнем притязаний в развитии 

карьеры, организация наставничества 

13.  Профильное 

предприятие ООО 

ресторан «Град 

Петров» 

Подготовка обучающихся с высоким 

уровнем притязаний в развитии 

карьеры, организация наставничества 

14.  Профильное 

предприятие ООО 

«Завод стальных 

конструкций» 

Подготовка обучающихся с высоким 

уровнем притязаний в развитии 

карьеры, организация наставничества 

15.  Профильное 

предприятие ООО 

гостиница 

«Адмиралтейская» 

Подготовка обучающихся с высоким 

уровнем притязаний в развитии 

карьеры, организация наставничества 

16.  Профильное 

предприятие ООО 

«Сталь Холдинг» 

Сформированные профессиональные 

навыки обучающихся для быстрого 

развития карьеры, организация 

наставничества 

17.  Профильное 

предприятие ООО 

«Сириус 14» 

Сформированные профессиональные 

навыки обучающихся для быстрого 

развития карьеры, организация 

наставничества 

18.  Профильное 

предприятие ООО 

«Кнауф» 

Сформированные профессиональные 

навыки обучающихся для быстрого 

развития карьеры, организация 

наставничества 

19.  Профильное 

предприятие ООО 

«Альфа Строй» 

Сформированные профессиональные 

навыки обучающихся для быстрого 

развития карьеры, организация 

наставничества 

20.  Профильное 

предприятие ООО 

Сформированные профессиональные 

навыки обучающихся для быстрого 
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«Холд Фенстер» развития карьеры, организация 

наставничества 
 

 

 

2.1.3. Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое 

воспитание 

 
Наименование модуля Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание 

Срок реализации 

модуля 

2021-2025 гг. 

Цель создание воспитательного пространства и условий с целью 

содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности, владеющих общечеловеческими 

ценностями, нормами нравственности и морали, стремящихся 

к художественно-эстетическому и творческому развитию через 

приобщение к культурному наследию страны и города. 

Задачи 1) развитие толерантности, культуры межэтнических 

отношений, уважительное отношение к национальной 

культуре, воспитание бережного отношения к культурному 

наследию народов России; 

2) формирование и развитие общечеловеческих норм 

нравственности и морали;  

3) развитие кросс культурных навыков общения и 

межкультурного взаимодействия; умение работать в команде, 

формирование лидерских качеств, развитие эмоциональной 

грамотности обучающихся, проявление уважения к себе и к 

окружающим; 

4) создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся, их самореализации и самовыражения, 

эстетического отношения к окружающему миру; 

На развитие каких 

общий компетенций 

направлен модуль 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

Ответственный за 

реализацию модуля 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Специалисты ПОУ, 

принимающие участие 

в реализации модуля 

Заместители по учебной, учебно-воспитательной, 

воспитательной работе, классные руководители/кураторы 

групп, преподаватели русского языка и литературы, мировой 

художественной культуры, социальные педагоги, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи и др. 

Описать, в какой части реализации программы принимают 

участие перечисленные специалисты. 

Основные формы 

работы 

 

На международном, 

всероссийском уровне 

 Представление проектов во Всероссийских конкурсах 

творческих работ и молодежных авторских проектах: «Моя 

страна – моя Россия», «Наша история» и др. 

 Участие в международных и всероссийских событиях 
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культурологической направленности, участие в акции «Ночь 

музеев». 

 Акции: «Духовное наследие», «Без памяти нет традиций, 

без традиции нет воспитания» и т.д. 

 Социальные проекты. 

На федеральном 

(городском) уровне 
 Экскурсии по духовным, историческим местам России и 

города.  

 Волонтерство (например, помощь детским домам, домам 

ребенка). 

 Организация работы консультативного пункта «Телефон 

доверия». 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

На уровне учебной 

группы 

 Факультативный курс «Нравственные основы семейной 

жизни» 

 Встречи с деятелями духовенства, культуры, политики, 

общественной жизни. 

 Встречи с «семьями долгожителями», многодетными 

семьями, семейными психологами, сексологами и др. 

 Проведение межнациональных праздников, фестивалей, в 

том числе «Фестиваль студенческого творчества», праздник 

Масленицы и др. 

 Фотоконкурс о знаменитых людях мира, страны, города. 

 Акции, посвященные международному дню инвалидов 

(совместно с социальными партнерами). 

 Посещение театральных спектаклей, выставок, концертов. 

 Экскурсии в музеи, знакомство с духовным, историко-

культурным и этническим наследием России и города. 

 Чтение и анализ художественных произведений, просмотр 

картин. 

 Литературные гостиные, поэтические и музыкальные 

вечера. 

 Выставки и лектории к юбилейным датам писателей, 

поэтов, музыкантов, артистов. 

 Неделя креативных идей в профессии. 

 Конкурс чтецов, посвященный всемирному дню поэзии. 

 Урок нравственности «Рецепты семейного счастья» ко дню 

семьи. 

 Дискуссии: «О скромности и высокомерии», «Гордость и 

себялюбие», «О скромности и мужском рыцарстве», «О 

девичьей скромности и женственности» и др. 

 Дискуссии об общечеловеческих ценностях, решением 

моральных дилемм (в том числе решением дилемм Л. 

Кольберга) и осуществлением нравственного выбора и др. 

 Конкурсы эссе, фотоконкурсы на тему «Разные семьи-

общие ценности», посвященные Дню любви, семьи и верности, 

Дню матери, Дню отца. 

 Работа кружков, студий, клубов по интересам: 

танцевальный, вокальный и др. 

 Выставка хобби «Моё увлечение»; 

 Фестиваль Студенческая весна. 

 Подготовка и проведение досуговых и праздничных 

мероприятий и концертов/дискотек к Дню посвящения в 
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студенты, к Новому году, празднику 8 марта, к дню города, 

дню смеха и др., 

 Конкурсы событийных стенгазет и видеороликов по 

проведенным досуговым и праздничным мероприятиям. 

 Марафоны: «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому. 

Родители пример ему» и др. 

 Классные часы, направленные воспитание толерантности о 

национальных праздниках народов России, обсуждение 

вопросов о семейных ценностях и традициях, о любви и 

верности; уважении и принятии и др,  

 Тестирование обучающихся, диагностика нравственных 

приоритетов, ценностей, творческих способностей студентов. 

 Индивидуальная работа классного руководителя/куратора 

(наблюдения за индивидуальными предпочтениями 

обучающегося, взглядами, приоритетами и т.п., анализ 

результатов творческого самовыражения обучающегося, его 

социального опыта по материалам портфолио обучающегося, 

консультации, беседы (при необходимости) по вопросам 

толерантности, нравственного выбора, оказание помощи в 

выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных). 

Отражение элементов 

модуля в 

образовательном 

процессе  

ОД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

Тема 2.1 Духовная культура личности и общества. 

Тема 2.2 Наука и образование в современном мире. 

Тема 2.3 Мораль, искусство, религия. 

ОД.13. Мировая художественная культура. 

Тема 1.1 Понятие художественной культуры. 

Литература 
Тема 2.7. Н.А. Некрасов – 5 часов («Кому на Руси жить 

хорошо») (национальные ценности) 

Тема 2.8. Н.С. Лесков  (национальные ценности: образ жизни, 

родная земля, народная культура) – 4 часа (Концепция 

народного характера в повести «Очарованный странник») 

Тема 2.11. Л.Н. Толстой «Война и мир» - 13 часов (семейные 

ценности, патриотизм…) 

Тема 2.12. А.П. Чехов. Духовная деградация человека в 

рассказе «Ионыч» - 8 часов 

Тема 1.2. И.А. Бунин.  «Осуждение бездуховности в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско» - 4 часа 

Тема 1.4. М. Горький – 5 часов . Индивидуально-личностные – 

рассказ «Старуха Изергиль», пьеса «На дне»  

Тема 2.3. С.А. Есенин – 4 часа Лирика Есенина, стихи о 

Родине…. 

Тема 4.5. А.П. Платонов  -  3 часа  рассказ «В прекрасном и 

яростном мире» (Индивидуально - личностные) 

Тема 4.6. М.А. Булгаков – 7 часов  роман «Мастер и 

Маргарита» 

Тема 4.7. М.А. Шолохов – 8 часов роман «Тихий Дон», 

рассказы о ВОВ  «Наука ненависти», «Судьба человека» 

Тема 6.1. Литература периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет – 6 часов Стихи поэтов-
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фронтовиков, проза К. Паустовского, Л. Соболева, М. 

Шолохова, А. Толстого 

Тема 6.4. А.Т. Твардовский – 3 часа Стихи о войне, поэма 

«Василий Теркин»… 

Тема 7.2. А.И. Солженицын – 4 часа  «Матренин двор» 

Тема 7.4. В.М. Шукшин – 3 часа 

Тема 7.5. Н.М. Рубцов – 2 часа тема Родины в поэзии 

Тема 7.6. Р. Гамзатов – 2 часа, поэзия 

Партнеры Таблица 4. Социальные партнеры по реализации модуля 3 

№ Орган или организация 

Ожидаемый запрос 

результатов от социальных 

партнеров 

1.  Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Успешная реализация 

обучающихся в жизни 

общества и профессии 

2.  Отделы, физической 

культуры и 

молодежной политики 

Администрации 

Приморского и 

Калининского районов 

Активное участие 

обучающихся в сохранении 

духовно-нравственных 

традиций района 

3.  СПб ГБУ 

«Приморский 

культурный центр» 

Активное участие 

обучающихся в сохранении 

духовно-нравственных 

традиций района 

4.  Администрация 

муниципального 

округа «Озеро Долгое» 

Активное участие 

обучающихся в сохранении 

духовно-нравственных 

традиций округа 

5.  Комитет по 

молодежной политике 

и взаимодействию с 

общественными 

организациями Санкт-

Петербурга 

Уважение к традициям, 

принадлежности, верованиям 

и устоям других людей 

6.  Дворец учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Формирование у 

обучающихся творческой 

инициативы, внутренней 

адекватной личностной 

позиции по отношению к 

окружающей 

действительности 

7.  СПб ГБУ «ПМЦ 

«Калининский» 

Формирование у 

обучающихся творческой 

инициативы, внутренней 

адекватной личностной 

позиции по отношению к 

окружающей 

действительности 

8.  СПб ГБУ «ЦБС 

Приморского района 

Санкт-Петербурга»  

Формирование духовно-

нравственных и ценностно-

смысловых ориентиров у 
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(Центральная библиотека 

им. М.Е. Салтыкова-

Щедрина) 

обучающихся 

9.  СПб ГБУК «ЦБС 

Калининского района» 

(библиотека – филиал 

№1)   

Формирование духовно-

нравственных и ценностно-

смысловых ориентиров у 

обучающихся 

10.  Музеи Формирование духовно-

нравственных и ценностно-

смысловых ориентиров у 

обучающихся 

11.  Родительская 

общественность 

Формирование духовно-

нравственных и ценностно-

смысловых ориентиров у 

обучающихся 

12.  Профильное 

предприятие  

ЗАО «КАРАТ»  

Профессиональные навыки 

обучающихся по развитию 

региональных и 

национальных рецептов,  

Способность создавать 

блюда авторской 

национальной кухни 

13.  Профильное 

предприятие  

СПб ООО «Гинза 
Скиф».   

14.  Профильное 

предприятие  ООО 
«Эскаро Кемикел 
АС» 

Применение 

профессиональных знаний и 

умений с учетом 

региональных особенностей 

и культурными традициями 15.  Профильное 

предприятие ЗАО 
«Крепс» 

 

 
2.1.4. Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии 

 

Наименование модуля Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии 

Срок реализации 

модуля 

2021-2025 гг. 

Цель создание воспитательного пространства и условий с целью 

содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности через воспитание бережного, 

ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, формирование безопасного поведения, воспитание 

психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности; использование потенциала 

спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения. 

Задачи 1) воспитание потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях физкультурно-

оздоровительной деятельностью, использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

2) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 
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образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, 

токсикомании, табакокурения, соблюдение правил 

информационной безопасности; 

На развитие каких 

общий компетенций 

направлен модуль 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

Ответственный за 

реализацию модуля 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Специалисты ПОУ, 

принимающие участие 

в реализации модуля 

Заместители по учебной, учебно-воспитательной, 

воспитательной работе, классные руководители групп, 

преподаватели физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности, социальные педагоги, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи и др. 

Описать, в какой части реализации программы принимают 

участие перечисленные специалисты. 

Основные формы 

работы 

 

На международном, 

всероссийском уровне 
 

На федеральном 

(городском) уровне 
 Спартакиады, спортивные соревнования «Веселые старты» 

и спортивные праздники (соревнования по игровым видам 

спорта; велопробег; соревнования  

по легкой атлетике; соревнования по тяжелой атлетике; 

молодежный спортивный форум; турнир по стрельбе; турнир 

по теннису; лыжные гонки; шахматный турнир; соревнования 

по водным видам спорта; соревнования по дартс и др.). 

 Организация подготовки и сдачи норм ГТО. 

 Организация работы консультативного пункта «Телефон 

доверия». 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 Работа спортивных секций; 

 Спартакиады, спортивные соревнования «Кубок вызова» и 

спортивные праздники. 

 Физкультурно-оздоровительные спортивные игры «А, ну-

ка, парни!», «А, ну-ка, девушки!». 

 Дни здоровья, недели здоровья. 

 Лекторий «Здоровый образ жизни». 

 Круглый стол «Энергетические напитки: вред или польза?», 

«Электронные сигареты безопаснее?». 

 Акция День отказа от курения. 

 Встречи с представителями по оказанию: психиатрической 

и наркологической помощи, кожно-венерологических 

заболеваний, социальной реабилитации и т.п. классные часы, 

направленные воспитание здорового образа жизни, 

мероприятия,  

 Тренинги по позитивной психологии. 

 Тестирование обучающихся на предмет немедицинского 

потребления психотропных и наркотических веществ. 
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 Конкурс плакатов, презентаций, фотоконкурс посвященный 

здоровому образу жизни «Действуй ради жизни!» в рамках 

месячника по профилактике асоциальных явлений. 

 Фестиваль «Действуй ради жизни!» с участием социальных 

партнеров по итогам месячника по профилактике асоциальных 

явлений 

 Турниры, приуроченные различным датам и событиям: 

Всемирному дню борьбы со СПИД, всемирному дню 

молодёжи, Дню народного единства и т.д. 

 Классные часы о правилах безопасности на дорогах, 

безопасности в быту, об информационной безопасности в сети 

Интернет и социальных сетях и др.  

 Диспансеризация и медицинские осмотры обучающихся. 

 Эвакуации, курсы по оказанию первой помощи. 

 Психологическое тестирование обучающихся (тип 

личности, акцентуации характера, психотип, психосоциотип, 

уровень стрессоустойчивости, суицидальные наклонности и 

т.д). 

 Консультации педагога-психолога. 

 Индивидуальная работа классного руководителя (анализ 

результатов тестирования на предмет немедицинского 

потребления психотропных и наркотических веществ, 

принятие быстрых и результативных действий по 

нераспространению психотропных и наркотических веществ в 

студенческой среде; наблюдение за наличием вредных 

привычек обучающегося; индивидуальные беседы и 

консультации с обучающимся по формированию позитивного 

отношения к здоровому образу жизни, информационной 

безопасности) .)  

Отражение элементов 

модуля в 

образовательном 

процессе  

ОД.8 «Физическая культура» 

Раздел 2. «Легкая атлетика», 28 часов. Раздел 3. «Спортивные 

игры» , 35 часов. Раздел 4. « Единоборства (атлетическая 

гимнастика)», 16 часов. 

Раздел 5. « Лыжная подготовка», 8 часов. Раздел 6. « 

Спортивная гимнастика», 20 часов. Раздел 7. «Плавание», 10 

часов. 

ОД.16 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья. 6 часов. Темы 1.1-1.6. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Алкоголь и его влияние на здоровье. Курение и его влияние на 

состояние здоровья. Наркотики и наркомания, социальные 

последствия. Репродуктивное здоровье как составляющая 

часть здоровья человека и общества. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 12 часов. Темы 4.1- 

4.12. Раздел 3. Государственная система обеспечения 

безопасности населения. 

Тема 3.3 Модели поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного характера. 2 часа. 

Тема 3.9. Аварийно-спасательные и другие неотложные 
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работы, проводимые в зонах ЧС. 2 часа. Тема 3.10. Инженерная 

защита. Виды инженерных сооружений и правила поведения в 

них. Убежища. Противорадиационные укрытия. Щели. 2 

часа.Тема 3.12. Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. Противопожарная служба. Полиция. 

Служба скорой помощи. Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Гидрометеорологическая служба.1 час. 

Тема 3.13. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта и при захвате в заложники. Меры по 

предотвращению террористического акта. Действия при 

захвате заложников. 2 часа. 
ОД.12 «Физика» (здоровье сберегающие технологии) 

Раздел 5. Оптика. Линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. (2ч.) Раздел 6. Элементы квантовой 

физики. Физика атомного ядра (4ч.) Раздел 7. Эволюция 

Вселенной. Строение и развитие Вселенной(1ч.) Гипотеза 

происхождения Солнечной системы (1ч) 

Партнеры Таблица 5. Социальные партнеры по реализации модуля 4 

№ 
Орган или 

организация 

Ожидаемый запрос 

результатов от социальных 

партнеров 

1.  Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Формирование у обучающихся 

здорового образа жизни и 

культуры здоровья 

2.  Дворец учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Формирование у обучающихся 

здорового образа жизни и 

культуры здоровья 

3.  Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Приморского района 

Воспитание социально 

активной и здоровой 

молодежи 

4.  Администрация 

муниципального 

округа 

Воспитание социально 

активной и здоровой 

молодежи 

5.  Комитет по 

физической культуре и 

спорту  

Увеличение числа 

обучающихся с высоким 

уровнем ответственности за 

здоровый образ жизни и 

собственное здоровье 

6.  СПб РО ОГФСО 

«Юность России» 

 

Воспитание социально 

активной и здоровой 

молодежи 

7.  Районные 

поликлиники 

Увеличение числа 

обучающихся с активной 

жизненной позицией по 

профилактике и сохранению 

здоровья 

8.  СПб ГБУ  «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

Приморского района 

Формирование у обучающихся 

здорового образа жизни и 

культуры здоровья 
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СПб» 

9.  СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД» 

 

Повышение уровня 

ответственности у 

обучающихся за сохранение 

собственного здоровья 

10.  СПб ГБУЗ «ГНБ 

«ДПО Приморского 

района СПб» 

 

Увеличение числа обучающихся 

с высоким уровнем 

ответственности за здоровый 

образ жизни и собственное 

здоровье 

11.  СПб ГБУЗ «ГНБ 

«ДПО Калининского 

района СПб» 

 

Увеличение числа обучающихся 

с высоким уровнем 

ответственности за здоровый 

образ жизни и собственное 

здоровье 

12.  СПб ГБУ «Дом 

молодежи 

Приморского района» 

Формирование у обучающихся 

здорового образа жизни и 

культуры здоровья 

13.  ГБОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи, Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Увеличение числа 

обучающихся с высоким 

уровнем ответственности за 

здоровый образ жизни и 

собственное здоровье 

14.  ГБОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи, Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Увеличение числа 

обучающихся с высоким 

уровнем ответственности за 

здоровый образ жизни и 

собственное здоровье 

15.  Городской 

родительский комитет. 

Родительская 

общественность 

Занятость обучающихся во 

внеурочной спортивной 

деятельности, сохранение 

здоровья обучающихся 
 

 

2.1.5. Модуль 5. Экологическое воспитание 

 
Наименование модуля Экологическое воспитание 

Срок реализации 

модуля 

2021-2025 гг. 

Цель создание воспитательного пространства и условий с целью 

содействия профессионально-личностному развитию 
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обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности через бережное, ответственное и 

компетентное отношение к сохранению окружающей среды; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

Задачи  формирование у обучающегося экологической культуры, 

развитие экологического мышления 

На развитие каких 

общий компетенций 

направлен модуль 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Ответственный за 

реализацию модуля 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Специалисты ПОУ, 

принимающие участие 

в реализации модуля 

Заместители по учебной, учебно-воспитательной, 

воспитательной работе, классные руководители/кураторы 

групп, преподаватели химии, биологии, экологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, социальные педагоги, 

педагоги-организаторы и др. 

Описать, в какой части реализации программы принимают 

участие перечисленные специалисты. 

Основные формы 

работы 

 

На международном, 

всероссийском уровне 
 Всероссийские акции: уборка берегов рек «Вода России», 

экологическая акция «Всемирный день Земли». 

 Всероссийский экологический диктант. 

 Всероссийские конкурсы: инновационных экологических 

проектов «Мои зеленые СтартАпы», эковолонтерских проектов 

«Волонтеры могут все», «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос». 

На федеральном 

(городском) уровне 
 Открытые дискуссионные площадки, фотовыставки, 

конкурсы (студенческие, педагогические, родительские, 

совместные) по проблемам сохранения окружающей среды, 

формирования экологической культуры подрастающего 

поколения с приглашением представителей деятелей науки и 

культуры, представителей власти, общественности. 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

На уровне учебной 

группы 

 Ежегодные субботники, акции по наведению порядка на 

прилегающей к СПб ГБПОУ КПСС  территории с участием 

всех студенческих групп. 

 Студенческая акция «Сохраним кусочек планеты». 

 Конкурс социальных плакатов и фотографий в рамках 

проекта «Молодые защитники природы» 

 Акция «Ненужную бумагу в нужное дело», посвященная 

Всемирному дню леса. 

 Организация работы экологических волонтерских отрядов. 

 Обучающие экологические семинары, проведение 

экологических экскурсий (в том числе на 

мусороперерабатывающие предприятия). 
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 Встречи со специалистами по экологии. 

 Экскурсии, в том числе виртуальные экскурсии по 

заповедникам. 

 Построение экомаршрутов, экотроп. 

 Проведение экоквизов. 

 Туристические походы. 

 Интерактивный квест «Природные парки Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области» 

 Урок «Экология и энергосбережение». 

 Издание и распространение экологических листовок. 

 Проведение социологических опросов. 

 Проведение опытов и экспериментов в рамках 

студенческих исследований, проектов. 

 Классные часы с дискуссиями о современных 

экологических проблемах региона, страны, мира, о раздельном 

сборе мусора, по профилактике лесных пожаров и др. 

 Индивидуальная работы классного руководителя/куратора 

(наблюдения классного руководителя за участием 

обучающегося в экологических акциях; индивидуальные 

беседы, мотивация на проявление личных инициатив). 

Отражение элементов 

модуля в 

образовательном 

процессе  

ЕН.03 «Экологические основы природопользования», 32 часа  

ЕН. 03 «Экология», 32 часа  

Перечень тем: «Основные понятия и законы экологии», 

«Разнообразие экосистем. Биосфера», «Загрязнение 

окружающей природной среды токсичными веществами», 

«Радиация. Радиоактивное загрязнение», «Глобальные 

проблемы загрязнения окружающей среды», «Население и 

ресурсы Земли», «Природные ресурсы и рациональное 

природопользование», «Энергетические ресурсы», 

«Природные потенциалы», «Концепция устойчивого 

развития», «Государственные и общественные мероприятия по 

предотвращению разрушающего воздействия на природу», 

«Экологическое регулирование и экологическое право», 

«Социальные проблемы природопользования», 

«Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды». 

ОД.12 «Физика»     

Раздел 1. Механика. Реактивное движение.(1ч.)  

Раздел 2. Основы молекулярной физики т термодинамики.. 

Принцип действия тепловой машины. КПД теплового 

двигателя.(2часа)Холодильные машины. Тепловые двигатели. 

Охрана природы.(2ч.) Испарение и конденсация. Насыщенный 

пар и его свойства. Абсолютная и относительная влажность 

воздуха.(2ч.) 

Раздел 3. Электродинамика.  Проводники в электрическом 

поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. 

Энергия заряженного конденсатора (2 часа). Условия, 

необходимые для возникновения и поддержания 
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электрического тока. Сила тока и плотность тока. Законы 

Ома(5ч)Электрический ток в полупроводниках.(2часа) 

Магнитное поле (3часа) Электромагнитная индукция( 2ч.) 

Раздел 4. Колебания и волны. Электромагнитные 

колебания.(2ч.) Электромагнитное поле (2ч.).  

Электромагнитные волны  (2ч.) 

ОД.07 «Биология» Радел 6. Основы экологии , 10 часов 

Тема 6.1 Экосистемы, 6 часов  Тема 6.2 Биосфера, 4 часа 

ОД.16 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел 3. Государственная система обеспечения безопасности 

населения. 

Тема 3.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Чрезвычайные 

ситуации по природе возникновения. Чрезвычайные ситуации 

по масштабам распространения.1ч. 

Тема 3.2. Характеристика  чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. Стихийные бедствия геологического 

характера. Стихийные бедствия метеорологического характера. 

Стихийные бедствия гидрологического характера. Природные 

пожары. – 2 часа.р 

Партнеры Таблица 6. Социальные партнеры по реализации модуля 5 

№ Орган или организация 

Ожидаемый запрос 

результатов от 

социальных партнеров 

1.  Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

Формирование у 

обучающихся 

экологически 

целесообразного 

поведения 

2.  Дворец учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Формирование у 

обучающихся 

экологически 

целесообразного 

поведения 

3.  Отдел благоустройства и 

экологии администрации 

Калининского района 

Вовлеченность 

обучающихся в 

экологические 

мероприятия; 

приобретение личного 

опыта обучающегося: 

опыт природоохранных 

дел  

4.  Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Приморского района 

Улучшение экологической 

ситуации на территории 

района 

5.  СПб ГБУ «ПМЦ 

«Калининский» 

Улучшение экологической 

ситуации на территории 

района 

6.  СПб ГБУ «Дом молодежи 

Приморского района» 

Повышение активной 

гражданской позиции 
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обучающихся в области 

экологии и охраны 

природы 

7.  Администрация 

муниципального округа 

«Озеро Долгое» 

Улучшение экологической 

ситуации на территории 

округа 

8.  Экологические 

организации Санкт-

Петербурга 

Повышение уровня 

ответственности к 

природе, бережного 

отношения к родной земле 

у обучающихся 

9.   Родительская 

общественность 

Общественная занятость 

обучающихся; 

вовлеченность 

обучающихся во 

внеучебную деятельность 
 

 
2.1.6. Модуль 6. Студенческое самоуправление  

 

Наименование модуля Студенческое самоуправление 

Срок реализации 

модуля 

2021-2025 гг. 

Цель создание воспитательного пространства и условий с целью 

содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности через бережное, ответственное и 

компетентное отношение к сохранению окружающей среды; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

Задачи 1) развитие активной гражданской и социальной позиции 

студентов; 

2)   обеспечение реальной возможности участия обучающихся 

в прогнозировании, планировании, организации, исполнения и 

анализа воспитательного процесса в СПб ГБПОУ КПСС; 

3)управление взаимодействием с педагогическими 

работниками, администрацией СПб ГБПОУ КПСС с целью 

улучшения процессов обучения и воспитания; 

5) выявление и включение в общественную жизнь социально 

активных студентов, профилактика асоциальных явлений в 

студенческой среде; 

6) создание условий для развития творческих способностей 

студентов, их самореализации; 

7) формирование, сплочение и развитие студенческого 

коллектива СПб ГБПОУ КПСС, формирование благоприятного 

психологического климата, привитие ценностей 

корпоративной культуры; 

8) содействие реализации общественно-значимых молодежных 

инициатив; 

9) демократизация деятельности СПб ГБПОУ КПСС, обучение 

студенческого актива навыкам менеджмента и наставничества; 
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10)развитие молодежного добровольчества и волонтерства; 

11) совершенствование учебной мотивации, ответственности и 

дисциплины студентов 

На развитие каких 

общий компетенций 

направлен модуль 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

Ответственный за 

реализацию модуля 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Специалисты ПОУ, 

принимающие участие 

в реализации модуля 

Заместители по учебной, учебно-воспитательной, 

воспитательной работе, классные руководители/кураторы 

групп, педагоги-организаторы и др. 

Описать, в какой части реализации программы принимают 

участие перечисленные специалисты. 

Основные формы 

работы 

 

На международном, 

всероссийском уровне 
 Участие в конкурсах органов студенческого 

самоуправления. 

 Обучение в слетах, школах студенческого актива. 

На федеральном 

(городском) уровне 
 Участие в конкурсах органов студенческого 

самоуправления. 

 Обучение в слетах, школах студенческого актива. 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

На уровне учебной 

группы 

 Создание органов студенческого самоуправления: 

студенческого совета, старостата, студенческих активов 

учебных групп. 

 Участие студентов в работе стипендиальных комиссий; 

дисциплинарных комиссий. 

 Разработка социальных инициатив обучающихся и 

мероприятий по социальному взаимодействию 

 Участие студентов в разработке и обсуждении локальных 

нормативных актов, касающихся процесса обучения; 

проведения внеучебной деятельности и проведения массовых 

мероприятий. 

 Организация и проведение совместных рейдов по 

посещаемости учебных занятий, по проверке санитарного 

состояния кабинетов и др. 

 Проведение молодежных квестов и флешмобов «Мы 

вместе», «Изменения начинаются с тебя» и др. 

 Проведение анкетирования и опросов обучающихся: по 

выявлению удовлетворенностью качеством обучения и 

условиями образовательного процесса; по выявлению качества 

проведенных воспитательных мероприятий. 

 Работа редакционного совета обучающихся, освещение 

мероприятий в студенческих средствах массовой информации: 

газета, радиопередача, колледж ТВ. 

 Работа комиссии по профилактике правонарушений 

обучающихся. 
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 Проведение опросов и анкетирования родителей по 

выявлению удовлетворенностью условиями образовательного 

процесса; по выявлению качества проводимых мероприятий. 

 Вовлечение родителей в проведение воспитательных 

мероприятий (спортивные соревнования, конкурсы, 

экологические субботники и др.). 

 Проведение неформальных клубных встреч родителей и 

обучающихся. 

 Проведение встреч директора колледжа со студенческим 

активом. 

 Организация и проведение конкурса на лучшую 

студенческую группу, лицо колледжа, студента месяца и др. 

 Организация обучения членов совета студенческого 

самоуправления в школе лидеров, школе студенческого 

актива. 

 Командообразующие тренинги. 

 Проведение слетов студенческого актива. 

 Организация студенческих клубов по интересам. 

 Волонтерские, добровольческие проекты. 

 Реализация целевой модели наставничества (по форме 

«студент-студент»). 

 Совещания с классными руководителями, педагогическими 

работниками профессии по организации взаимодействия в 

вопросах повышения качества обучения и воспитания по 

профессии. 

 Индивидуальная работа классного руководителя/куратора 

(наблюдение за социальной адаптацией обучающихся в 

учебной группе, в студенческой среде, беседы, консультации 

при необходимости). 

Отражение элементов 

модуля в 

образовательном 

процессе  

ОГСЭ.01 Основы философии.ОГСЭ.05 Психология общения. 

ОДБ. 05. Обществознание. 

Партнеры Таблица 7. Социальные партнеры по реализации модуля 6 

№ Орган или организация Ожидаемые результаты 

1.  Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

Воспитание обучающихся 

с активной социальной 

позицией; 

развитие социальной 

активности обучающихся 

2.  Дворец учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Воспитание обучающихся 

с активной социальной 

позицией, направленной 

на созидание и улучшение 

качества жизни в регионе 

 

3.  Отдел молодежной 

политики и 

Расширение участия 

обучающихся в 
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взаимодействия  с 

общественными 

организациями 

Калининского района 

общественных делах; 

развитие добровольческих 

инициатив, направленных 

на улучшение 

благосостояния района 

4.  Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Приморского района СПб 

Расширение участия 

обучающихся в 

общественных делах; 

развитие добровольческих 

инициатив, направленных 

на улучшение 

благосостояния района 

5.  Центр поддержки 

молодежных инициатив «В 

один голос» 

Воспитание обучающихся 

с активной позицией, 

стремящейся к 

личностному росту 

6.  СПб ГБУ «Дом молодежи 

Приморского района СПб» 

Воспитание обучающихся 

с активной позицией, 

стремящейся к 

личностному росту 

7.  Администрация 

муниципального округа 

«Озеро Долгое» 

Расширение участия 

обучающихся в 

общественных делах; 

развитие добровольческих 

инициатив, направленных 

на улучшение 

благосостояния округа 

8.  СПб ГБУ «Подростково-

молодежный центр 

«Калининский» 

Развитие волонтерства и 

добровольчества среди 

обучающихся 

9.  Родительская 

общественность 

приобретение 

совместного опыта 

коллективных дел с 

обучающимися 
 

 
2.1.7. Модуль 7. Бизнес - ориентирующее развитие  

(молодежное предпринимательство) 

 
Наименование модуля Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное 

предпринимательство) 

Срок реализации 

модуля 

2021-2025 гг. 

Цель создание воспитательного пространства и условий с целью 

содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности через развитие предпринимательских 

молодежных инициатив и формирование практического опыта 

участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях, 

стартапах, направленных на повышение уровня 

предпринимательской компетентности. 
Задачи 1) развитие предпринимательских молодежных инициатив; 
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2) формирование практического опыта  участия в проектных 

командах, конкурсных мероприятиях, стартапах для 

повышения уровня предпринимательской компетентности. 

На развитие каких 

общий компетенций 

направлен модуль 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
Ответственный за 

реализацию модуля 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Специалисты ПОУ, 

принимающие участие 

в реализации модуля 

Заместители по учебной, учебно-воспитательной, 

воспитательной, учебно-производственной работе, классные 

руководители/кураторы групп, преподаватели, мастера 

производственного обучения, педагоги-организаторы и др. 

Описать, в какой части реализации программы принимают 

участие перечисленные специалисты. 

Основные формы 

работы 

 

На международном, 

всероссийском уровне 
 Проведение конкурса «Мой бизнес-проект» и участие в 

региональных/ российских/ международных конкурсах 

студенческих бизнес-проектов развития малого 

предпринимательства. 

 Проведение занятий с использованием технологии 

челленджей, освоенной участниками международного проекта 

«Развитие предпринимательских компетенций в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и Вены 

(Австрия)».  

 Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Предпринимательство» World Skills Russia. 

На федеральном 

(городском) уровне 
 Проведение конкурса «Мой бизнес-проект» и участие в 

региональных/ российских/ международных конкурсах 

студенческих бизнес-проектов развития малого 

предпринимательства. 

 Проведение занятий с использованием технологии 

челленджей, освоенной участниками международного проекта 

«Развитие предпринимательских компетенций в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и Вены 

(Австрия)».  

 Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Предпринимательство» World Skills Russia. 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

На уровне учебной 

группы 

 Проведение деловых встреч, круглых столов с 

предпринимателями, блогерами, бизнес-экспертами, 

представителями малого и среднего бизнеса. 

 Бизнес- тренинги, бизнес-встречи, бизнес-дискуссии, 

ролевые бизнес-игры, бизнес-конференции, бизнес-семинары, 

бизнес-инкубаторы, проектно-исследовательские сессии. 

 Школа предпринимателя. 

 Проведение практических конференций «Финансовый 

апгрейд», «Предпринимательство в городе: проблемы и 
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перспективы». 

 Проведение конкурса «Мой бизнес-проект» и участие в 

региональном/ российском/ международном конкурсе 

студенческих бизнес-проектов развития малого 

предпринимательства. 

 Публичные защиты бизнес-проектов перед 

представителями работодателей. 

 Подготовка к участию в чемпионате «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

  «Предпринимательство» World Skills Russia. 

 Наставничество в сфере предпринимательских проектов. 

 Индивидуальная работа классного руководителя/куратора 

(формирование мини-групп обучающихся с учетом 

личностных симпатий, мотивация обучающихся к проектным 

мероприятиям, беседы о возможных воспитательных и 

социальных инициативах, наблюдения за участием 

обучающегося в мероприятиях; индивидуальные беседы, 

поддержка личных инициатив). 

Отражение элементов 

модуля в 

образовательном 

процессе  

ОП.05 Основы микроэкономики, менеджмента и маркетинга. 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

ОП.11 Основы профессиональной этики 

Партнеры Таблица 8. Социальные партнеры по реализации модуля 7 

№ Орган или организация 

Ожидаемый запрос 

результатов от социальных 

партнеров 

1.  Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Развитие 

предпринимательской 

активности обучающихся 

2.  Отдел молодежной 

политики и 

взаимодействия  с 

общественными 

организациями 

Калининского района 

Развитие малого бизнеса на 

территории района с 

участием молодых 

предпринимателей 

3.  Администрация 

муниципального округа 

«Озеро Долгое» 

Развитие малого бизнеса на 

территории округа с 

участием молодых 

предпринимателей 

4.  Комитет по молодежной 

политике и 

взаимодействию с 

общественными 

организациями 

Рост числа обучающихся, 

имеющих опыт участия в 

конкурсе студенческих 

бизнес - проектов развития 

малогопредпринимательства, 

в проектных командах, 

стартапах, бизнес-проектах в 

ходе региональных 

5.  ГБУ «Дом молодежи 

СПб» 
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мероприятий 

6.  Региональные бизнес-

инкубаторы 

Рост числа обучающихся, 

имеющих опыт участия в 

конкурсе студенческих 

бизнес-проектов развития 

малого 

предпринимательства, в 

проектных командах, 

стартапах, бизнес-проектах в 

ходе региональных 

мероприятий 

7.  Региональный 

координационный центр 

движения «Молодые 

профессионалы» World 

Skills Russia 

Рост числа обучающихся, 

принимающих участие в 

региональном конкурсе 

«Молодые профессионалы» 

по компетенции 

«Предпринимательство» 

8.  Профильное 

предприятие ЗАО 
«Крепс» 

Рост числе обучающихся, 

участвующих в разработке 

бизнес-проектов для 

профессионального бизнеса 

9.  Профильное 

предприятие  

СПб ООО «Гинза 
Скиф».   

Рост числе обучающихся, 

участвующих в разработке 

бизнес-проектов для 

профессионального бизнеса 
 

 
2.2. Виды деятельности, технологии взаимодействия 

 

2.2.1. Виды воспитательной деятельности 

 

Виды воспитательной деятельности – здесь это виды индивидуальной или 

совместной с обучающимися деятельности педагогических работников, используемые 

ими в процессе воспитания. 

 

Виды воспитательной деятельности соответствуют модулям воспитательной 

работы,  бывают: 

 познавательная, 

 общественная,  

 ценностно-ориентационная 

 художественно-эстетическая и досуговая деятельность 

 физкультурно-оздоровительная деятельность 

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

внеучебной деятельности обучающихся. 

ВОСПИТАНИЕ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Разработанная преподавателем, мастером производственного обучения рабочая 

программа и отобранное под нее содержание учебного материала также обеспечивает 

достижение целей и задач воспитания. Как правило, это прописывается в рабочей 

программе как «воспитательные задачи», «воспитательные результаты». Эти 

воспитательные задачи или воспитательные результаты также должны реализовываться в 

соответствие с реализуемыми в профессиональной образовательной организации 

модулями воспитательной работы. 
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Кроме того, создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия 

обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в минигруппе, в обычной 

учебной группе, отбор соответствующих актуальных образовательных технологий также 

содействует профессионально-личностному развитию обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели. 

ВОСПИТАНИЕ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В процессе внеучебной деятельности реализуются все модули воспитательной 

работы. Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему 

воспитательных мероприятий в ходе реализации модулей, через создание комфортной 

обучающей и воспитывающей среды, позитивного профессионального и социального 

окружения. 

         Педагогический коллектив колледжа формирует обучающую и воспитывающую 

среду, в которой созданы условия для развития профессиональной компетентности 

обучающихся, их социальной и творческой самореализации. Основным условием 

функционирования воспитательной системы является не вовлечение студентов в поток 

организуемой деятельности, а создание условий развития субъектности, личностного 

роста и творческой самореализации.  

       Важно правильно выстроить структуру воспитательной среды, она должна быть 

насыщена профессиональным контекстом и практикоориентирована.                 Большую 

роль оказывают коммуникативно-поведенческое окружение, сформированность научно-

исследовательской, информационной, предметно-эстетической и здоровьесберегающей 

среды. Особое внимание уделяется символической культуре колледжа, образам 

выдающихся людей в истории профессионального дела. Такая воспитательная среда 

становиться саморазвивающейся воспитательной средой. 

          Компоненты : 

-  система воспитывающих традиций колледжа, ключевых общеколледжных  

   дел, подержание традиций их коллективного планирования, организации,  

   проведения и анализа; 

- система студенческого самоуправления в колледже, инициирование и поддержка  

  студенческого самоуправления – как на уровне колледжа, так и на уровне  

   учебных групп; 

-  система дополнительного образования, вовлечение студентов в кружки,  

   секции, клубы,  работающие по программам внеурочной деятельности 

   колледжа, реализация их  воспитательных возможностей; 

-  система творческих конкурсов; 

-  система классного руководства; реализация потенциала классного руководства  

   в воспитании обучающихся, поддержка  активного участия учебных групп в  

   жизни  колледжа; 

-система социальных волонтерских практик; 

- система воспитательных событий, организованных с участием работодателей; 

- система взаимодействия с родителями обучающихся: организация работы с семьями 

обучающихся, их родителями или законными представителями, направленная на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

- предметно-эстетическая среда колледжа; 

- использование воспитательного потенциала города Санкт-Петербурга. 

     В качестве эффективного инструмента достижения целей профессионального 

воспитания обучающихся в колледже в настоящее время рассматривается внедрение и 

реализация проектного подхода в организации профессионального воспитания 

обучающихся и реализации программы. Внедрение и реализация проектного управления в 

колледже способствует развитию профессионально личностного потенциала 
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обучающихся и выпускников, формированию у них навыков карьерного проектирования и 

перспективного планирования профессионального развития. 

 
2.2.2. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

 педагогические и руководящие работники профессиональной образовательной 

организации; 

 социальные партнеры и представители профессионального сообщества; 

 обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие между 

всеми субъектами воспитательного процесса:  

педагогическими работниками  обучающимися, 

педагогическими работниками  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

обучающимися  обучающимися, 

обучающимися  родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

педагогическими работниками (классными руководителями или кураторами 

учебных групп)  педагогическими работниками (преподавателями различных 

дисциплин). 

Технологии воспитания, применяемые в ходе реализации модулей: 

1. Проектно-исследовательская деятельность. 

2. Личностно-ориентированная технология. 

3. Ситуативные технологии. 

4. Коллективно-творческое дело. 

5. Педагогика сотрудничества. 

6. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ). 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе к 

воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отношений между всеми 

субъектами воспитательного процесса и являются основой для положительных личных и 

деловых отношений. 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-

технических и кадровых условий. 

Материально-технические ресурсы 

СПб ГБПОУ КПСС  располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к 

соревнованиям, чемпионатам World Skills Russia используются также ресурсы 

организаций-партнеров. 
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Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы профессиональная образовательная 

организация обладает следующими ресурсами (таблица 9). 

Таблица 9. Материально-технические ресурсы реализации рабочей программы 

воспитания 

Ресурс Количество Назначение (для реализации какого модуля 

используется) 

Библиотека, читальный 

зал, оснащенные 

современным 

компьютерным 

оборудованием 

2 Модуль1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее 

воспитание (развитие карьеры). 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-

творческое воспитание. 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье 

сберегающие технологии. 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. 

Модуль 7. Бизнес- ориентирующее развитие 

(молодежное предпринимательство). 

Музей  1 Модуль1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее 

воспитание (развитие карьеры). 

Музыкально-

литературная гостиная  

1 Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-

творческое воспитание. 

Актовый зал с 

акустическим, световым 

и мультимедийным 

оборудованием 

1 Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-

творческое воспитание. 

Модуль1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее 

воспитание (развитие карьеры). 

Тир, оснащенный 

пневматическими 

винтовками 

1 Модуль 1.Гражданско-патриотическое воспитание. 

 

Тир (электронный) 1 Модуль1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

 

Спортивный зал со 

спортивным 

оборудованием 

2 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье 

сберегающие технологии. 

 

Спортивный клуб 

снащенный спортивным 

оборудованием 

1 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье 

сберегающие технологии. 

 

Бассейн – ресурс 

СДЮШ Приморского 

района СПб  

1 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье 

сберегающие технологии. 

 

Тренажерный зал 3 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье 

сберегающие технологии. 

 

Открытая спортивная 

площадка 

1 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье 

сберегающие технологии. 

 

Гимнастический городок 1 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье 
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сберегающие технологии. 

 

Структурное 

подразделение 

«Стадион» 

1 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье 

сберегающие технологии. 

 

Комната общей 

физической подготовки 

2 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье 

сберегающие технологии. 

 

Доступ к Интернет-

ресурсам 

Компьютерные классы 

4 Модуль1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее 

воспитание (развитие карьеры). 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-

творческое воспитание. 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье 

сберегающие технологии. 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. 

Модуль 7. Бизнес- ориентирующее развитие 

(молодежное предпринимательство). 

Кабинет 

профориентации  

2 Модуль 2. Профессионально-ориентирующее 

воспитание (развитие карьеры). 

Кабинет педагога-

психолога 

1 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье 

сберегающие технологии. 

Учебные кабинеты  10 Модуль1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее 

воспитание (развитие карьеры). 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-

творческое воспитание. 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье 

сберегающие технологии. 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие 

(молодежное предпринимательство). 

Мастерские и 

лаборатории учебная 

практика 

6 Модуль 2. Профессионально-ориентирующее 

воспитание (развитие карьеры). 

 

 
Информационно-методические ресурсы: 

 пакет нормативно-правовых и управленческих документов по программе;  

 банк диагностических методик; 

 база данных по мониторингу реализации программы;  

 методические материалы по направлениям работы; 

 методические материалы для работы классного руководителя; 

 информация на стенде «Наша жизнь»; 

 уголок для родителей;  

 раздаточные и презентационные материалы по направлениям воспитательной 

деятельности.  

Кадровые ресурсы 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как 

преподаватели и сотрудники профессиональной образовательной организации, так и иные 
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лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на 

условиях договоров гражданско-правового характера. 

В каждом модуле при его реализации могут принимать участие разные 

специалисты профессиональной образовательной организации. Их участие в описано в 

содержании каждого модуля. 

 

3.2. Особенности реализации рабочей программы 

 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) 

могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде образовательной организации и к электронным ресурсам. При 

проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться идентификация личности 

обучающегося, в том числе через личный кабинет обучающегося, а для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся через портал госуслуг или 

иной ресурс. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется ежегодно в ходе проведения 

самообследования и подготовки отчета о его результатах. 

Основными направлениями самоанализа являются: 

1. Количество проведенных воспитательных мероприятий за учебный и (или) 

календарный год в соответствии с задачами воспитания и приоритетами, определенными 

на учебный и (или) календарный год. Из них количество мероприятий, проводимых 

совместно с социальными партнерами. Расширение количества социального 

взаимодействия (социальных партнеров) и т.п. 

2. Качество проведенных воспитательных мероприятий, позволяющее выявить 

степень удовлетворенности участников мероприятий содержанием и условиями их 

проведения. Для определения качества воспитательной работы используется 

анкетирование и интервьюирование о качестве проводимых мероприятий. 

3. Результативность воспитательной работы: количество призеров, победителей, 

количество реализованных/внедренных проектов и т.п.  

4. Самооценка результатов воспитательной работы в части учебной и внеучебной 

деятельности также проводится по отчетам классных руководителей/кураторов, педагога-

психолога и социального работника, преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

При этом отчеты подаются по следующей форме: 

- в рамках какого модуля проводилось мероприятие 

- наименование проведенного мероприятия 

- количество участников 

- привлекаемые социальные партнеры 
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- результаты проведенного мероприятия. 

Отчеты заполняются в бумажной или электронной форме ежеквартально и сдаются 

заместителю директора по воспитательной работе. 

5. Развитие материально-технических условий для реализации рабочей программы 

воспитания: количество приобретенного оборудования, закупленного инвентаря, 

улучшение материальных условий проведения мероприятий (ремонт актового зала и др.) 

6. Проблемы в реализации программы воспитания: что не удалось реализовать и 

почему; корректировка задач и содержания воспитательной работы на следующий год. 

7.  

4.2. Оценка результатов реализации рабочей программы  

 

Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания осуществляется в 

двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства, условий и и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 

обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в 

таблице 10. 

Таблица 10. Оценка результативности воспитательной работы 

№ 

п/п 

Показатели качества и эффективности 

реализации программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя  Инструмент 

оценки 1 курс 2 курс 3 курс 

 Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания 

обучающихся 
 

 1.1. Количество проведенных воспитательных мероприятий  

1.  Количество воспитательных 
мероприятий гражданско-

патриотической направленности, 

проводимых на: 

- международном уровне, 
- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной 
образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали обучающиеся 

учебной группы/курса 

ед.     

2.  Количество воспитательных 

мероприятий профессионально-

ориентирующей направленности, 
проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 
- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 
в которых участвовали обучающиеся 

учебной группы/курса 

ед.     

3.  Количество воспитательных 

мероприятий спортивной 
направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

ед.     
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- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 
- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали обучающиеся 
учебной группы/курса 

4.  Количество воспитательных 

мероприятий экологической 
направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 
- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 
в которых участвовали обучающиеся 

учебной группы/курса 

ед.     

5.  Количество воспитательных 

мероприятий в рамках студенческого 
самоуправления, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 
- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 
в которых участвовали обучающиеся 

учебной группы/курса 

ед.     

6.  Количество воспитательных 
мероприятий духовно-нравственной и 

культурно-творческой направленности, 

проводимых на: 

- международном уровне, 
- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной 
образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали обучающиеся 
учебной группы/курса 

ед.     

7.  Количество воспитательных 

мероприятий бизнес-ориентирующей 

направленности, проводимых на: 
- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 
- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали обучающиеся 
учебной группы/курса 

ед.     

8.  Количество творческих кружков, 

студий, клубов и т.п. в 
профессиональной образовательной 

организации, в которых могут 

бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     
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9.  Количество спортивных и 

физкультурно-оздоровительных 
секций, клубов и т.п. в 

профессиональной образовательной 

организации, в которых могут 

бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

 1.2. Количество обучающихся, родителей, педагогических работников, 

участвовавших в воспитательных мероприятиях и(или) в их оценке  

 

10.  Доля обучающихся от общей 

численности обучающихся в учебной 
группе/курсе, принимающих участие в 

мероприятиях гражданско-

патриотической направленности, 
проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 
- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

%     

11.  Доля обучающихся от общей 

численности обучающихся в учебной 

группе/курсе, принимающих участие в 
мероприятиях профессионально-

ориентирующей направленности, 

проводимых на: 

- международном уровне, 
- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной 
образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

%     

12.  Доля обучающихся от общей 

численности обучающихся в учебной 
группе/курсе, принимающих участие в 

мероприятиях спортивной 

направленности, проводимых на: 
- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной 
образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

%     

13.  Доля обучающихся от общей 
численности обучающихся в учебной 

группе/курсе, принимающих участие в 

мероприятиях экологической 

направленности, проводимых на: 
- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 
- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

%     

14.  Доля обучающихся от общей 
численности обучающихся в учебной 

группе/курсе, принимающих участие в 

%     
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мероприятиях в рамках студенческого 

самоуправления, проводимых на: 
- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной 
образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

15.  Удельный вес студентов 

занимающихся волонтерской 

деятельностью 

% 

    

16.  Удельный вес, реализованных 

инициатив, выдвинутых органами 

студенческого самоуправления  

% 

    

17.  Количество самостоятельно 

проведенных студенческих 

мероприятий, акций и т.п. 

     

18.  Наличие действующего органа 

студенческого самоуправления в ПОУ 

да/нет     

19.  Наличие документов, 

регламентирующих деятельность 

органов студенческого 

самоуправления, их отношение с 

администрацией ПОУ 

да/нет     

20.  Наличие элементов соответствующей 

символики органа студенческого 

самоуправления 

да/нет     

21.  Открытость информации о 

деятельности органа студенческого 

самоуправления 

да/нет     

22.  Доля обучающихся от общей 
численности обучающихся в учебной 

группе/курсе, принимающих участие в 

мероприятиях духовно-нравственной и 

культурно-творческой направленности, 
проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 
- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 
- на уровне учебной группы 

%     

23.  Доля обучающихся от общей 

численности обучающихся в учебной 

группе/курсе, принимающих участие в 
мероприятиях бизнес-ориентирующей 

направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 
- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной 

образовательной организации, 
- на уровне учебной группы 

%     
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24.  Доля обучающихся, занимавшихся в 

течение учебного года в творческих 
кружках, студиях, клубах и т.п., от 

общей численности обучающихся в 

учебной группы/курсе 

%     

25.  Доля обучающихся, занимавшихся в 
течение учебного года в спортивных 

секциях, фитнес-клубах, бассейнах и 

т.п., от общей численности 
обучающихся в учебной группе/курсе 

%     

26.  Количество мероприятий 

воспитательной направленности, 

проведённых в рамках взаимодействия 

с социальными партнерами 

     

27.  Количество договоров с социальными 

партнерами  

     

28.  Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» проведенные в 
учебном году воспитательные 

мероприятия, от общей численности 

обучающихся в учебной группе/курсе 

%     

29.  Доля обучающихся, участвующих в 
работе совета обучающихся, 

стипендиальной, дисциплинарной или 

других комиссиях, от общей 
численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%     

30.  Доля обучающихся, принявших 

участие в анкетировании по выявлению 
удовлетворенностью качеством 

обучения и условиями 

образовательного процесса, от общей 
численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%     

31.  Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично»  
удовлетворенность качеством 

обучения, от общей численности 

обучающихся в учебной группе/курсе 

%     

32.  Доля обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично»  

удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей 
численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%     

33.  Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 
оценивших на «хорошо» и «отлично» 

удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей 
численности родителей обучающихся в 

учебной группе/курсе 

%     

34.  Доля преподавателей, работающих в 

учебной группе/на курсе, оценивших 
на «хорошо» и «отлично»  

удовлетворенность условиями 

%     
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образовательного процесса, от общей 

численности преподавателей, 
работающих в учебной группе/курсе 

35.  Доля обучающихся, участвовавших в 

добровольном социально-

психологическом тестировании на 
раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, от общей 
численности обучающихся группы 

/курсе 

%     

36.  Наличие помещений и современного 

оборудования для проведения 

мероприятий воспитательной 

направленности 

да/нет     

37.  Наличие высококвалифицированного 

кадрового персонала для проведения 

мероприятий воспитательной 

направленности 

да/нет     

 Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных 

мероприятий для профессионального обучения и развития мотивации на 

освоение ОПОП и будущую профессиональную деятельность 

 

38.  Доля обучающихся, не пропустивших 

ни одного учебного занятия по 

неуважительной причине от общей 
численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%     

39.  Средний балл освоения ОПОП по 
итогам учебного года (по всем 

обучающимся учебной группы/курса 

по результатам промежуточной 

аттестации за зимнюю и летнюю 
сессии)  

1,0-5,0 
балл 

    

40.  Доля обучающихся, участвовавших в 

чемпионатах World Skills Russia от 

общей численности обучающихся в 
учебной группе/курсе 

%     

41.  Количество победителей, занявших 1, 2 

или 3 место в чемпионатах World Skills 
Russia, из обучающихся учебной 

группы/курса 

чел.     

42.  Доля обучающихся, участвовавших в 

предметных олимпиадах от общей 
численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%     

43.  Количество победителей, занявших 1, 2 
или 3 место в предметных олимпиадах, 

из обучающихся учебной группы/курса 

чел.     

44.  Количество участников, выступивших 

с докладами на практических 
конференциях, из числа обучающихся 

в учебной группе/курсе 

чел.     

45.  Количество опубликованных статей, 

подготовленных обучающимися 
учебной группы/курса 

чел.     
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46.  Доля обучающихся, получающих 

повышенную стипендию по 
результатам летней сессии от общей 

численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%     

47.  Доля обучающихся, получивших 
награды, грамоты за участие в 

творческих конкурсах, фестивалях, 

иных мероприятиях различного 
уровня, от общей численности 

обучающихся в учебной группе/курсе 

%     

48.  Доля обучающихся, получивших 

награды, грамоты за участие в 
спортивных соревнованиях, ГТО  и 

иных физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях различного уровня, от 
общей численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

%     

49.  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по специальности 

обучения 

% 

    

50.  Доля выпускников, поступивших в вуз 

по смежной специальности 
% 

    

51.  Доля выпускников, обратившихся в 

ЦСТВ колледжа с целью помощи в 

трудоустройстве 

% 

    

52.  Удельный вес выпускников, 

отслеживаемых ЦСТВ колледжа 
% 

    

53.  Доля положительных отзывов 

работодателей по результатам 

проведенных воспитательных 

мероприятий от общего количества 
отзывов работодателей в учебной 

группе/курсе 

%     

54.  Доля положительных отзывов 
родителей (законных представителей) 

обучающихся учебной группы/курса по 

результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от 
общего количества отзывов родителей 

учебной группы/курса 

%     

55.  Доля положительных отзывов 
преподавателей учебной группы/курса 

по результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от 

общего количества отзывов 
преподавателей учебной группы/курса 

%     

 2.2. Количественные показатели асоциального поведения обучающихся и 

несоблюдения установленных правил и норм 

 

56.  Количество обучающихся учебной 
группы/курса, состоящих на различных 

видах профилактического 

учета/контроля 

чел.     

57.  Количество обучающихся с 

выявленным фактом немедицинского 

чел.     
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потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в учебной 
группе/курсе 

58.  Количество правонарушений, 

совершенных обучающимися учебной 

группы/курса за учебный год 

ед.     

59.  Количество обучающихся, 

совершивших суицид или погибших в 

ходе неправомерных действий  

чел.     

60.  Количество обучающихся в учебной 
группе/курсе, получивших травмы при 

проведении воспитательных 

мероприятий 

чел.     

 

Дополнительно для оценки результативности воспитательной работы используется 

отчет о выполненной работе за учебный год, включающий анализ выполненной за год 

работы и задачи на следующий учебный год. 

 

 


