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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
  

Наименование 

Программы 
 

 
Программа воспитания обучающихся АНПОО  

«Урюпинский колледж бизнеса» на 2021 – 2025 годы 
 

Разработчик  Криворотова Е.С., заместитель директора по воспитательной работе 

Исполнители  Педагогический коллектив АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

Срок реализации  2021 – 2025 годы 

Правовые 

основания  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

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

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее- 

ФЗ-304); 

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

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

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

«Об образовании в Российской Федерации»; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

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

«О некоммерческих организациях»; 

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

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

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

объединениях»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

приказ Министерства экономического развития Российской 

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

расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 
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Источник  За счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности 

финансирования   

Цель  Личностное развитие обучающихся АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса» (далее – Колледж) и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций специалистов среднего звена на практике 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа воспитания обучающихся АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»  - это 

неотъемлемая часть основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

Настоящая Программа воспитания разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) 

(с поправками); 

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

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

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

Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

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

добровольчестве (волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

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

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. №207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 января 2020 г. 

№41 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО); 

 Устава АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» (далее – Колледж). 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
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Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации обучающихся в Колледже с учетом получаемой 

квалификации на основе соблюдения непрерывности процесса воспитания в сфере образования. 

Сроки реализации программы воспитания: в соответствии со сроком обучения по 

специальностям среднего профессионального образования. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В АНПОО «УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

В соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» воспитание – «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

человека, семьи, общества и государства, формирование обучающихся чувства патриотизма, 

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

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Вышеизложенные сущностные характеристики воспитания положены в основу 

воспитательного процесса в Колледже по специальностям среднего профессионального 

образования.  

Воспитательный процесс в Колледже организован на основе настоящей программы 

воспитания, сформированной на период 2021 - 2025 гг., и реализуется с учётом традиций 

воспитания: 

-    гуманистический характер воспитания и обучения;

-  приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности;

- воспитание гражданственности, патриотизма, взаимоуважения, трудолюбия, уважения к 

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

Родине и семье; 

- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

-   демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

 

Основными традициями воспитания в Колледже являются следующие: 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

-  институт куратора учебной группы студентов, реализующего программу воспитания, 

личностно-развивающую, организационную и защитную деятельность по отношению к детям; 

-   работа системы кружков дополнительного образования; 

- использование информационно-коммуникативных технологий и ресурсов сети Интернет; 

-  увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его взросления. 
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4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным: «Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом». 

Основной целью воспитания в Колледже является личностное и профессиональное развитие 

обучающихся, которое предполагает: 

 усвоение социально-значимых знаний, норм поведения, выработанных обществом на 

основе общечеловеческих и национальных ценностей (семья, отечество, жизнь, человек, труд, мир, 

природа, знания, культура, здоровье и др.); 

 развитие у обучающихся социально-значимых отношений (позитивное отношение к 

общественным ценностям); 

 приобретение общечеловеческих и национальных ценностей опыта осуществления 

социально-значимой деятельности, в том числе профессионально ориентированной. 

Цель воспитания в Колледже ориентирует педагогических работников и сотрудников 

воспитательных структур Колледжа на обеспечение позитивной динамики личностного и 

профессионального развития обучающегося, на сотрудничество, партнерские отношения с 

обучающимся, в ходе которых обучающийся прилагает усилия по своему саморазвитию. 

Достижение цели воспитания обусловливает решение следующих основных задач: 

1) освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

2) вовлечение обучающегося в процессы самопознания, содействие обучающемуся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства; 

3) помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

4) овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания Колледж стремится к следующим 

результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, и нашли дальнейшее отражение при формировании перечня личностных 

качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и безопасные 

отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 
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- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за 

Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал 

культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание 

себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении 

всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

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

экономическая активность. 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения передачи 

ценностей следующим сформирован Портрет выпускника, отражающий комплекс планируемых 

личностных результатов: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно-нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к традиционным религиям России. Уважающий прошлое родной страны и 

устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий участие в 

достижении национальных целей развития России в различных сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских и 

благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и 

неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого правосознания. 
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Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность ответственность 

в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность принципиальность в 

общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, 

уважение и признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, 

использующий для разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в профессиональной и 

личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами на русском и родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий чувством 

меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме 

непрерывного самообразования и самосовершенствования. 

Портрет выпускника отражает комплекс планируемых личностных результатов, заданных в 

форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», конкретизированных 

применительно к уровню СПО. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Портрет выпускника ПОО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

ЛР 2 
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деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
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определенные субъектом Российской Федерации
 
 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 
ЛР 16 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 
ЛР 17 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. 

ЛР 18 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 
ЛР 19 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 20 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 21 
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5. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках различных направлений воспитательной работы в Колледже. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
 

5.1. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 
 

Цель: формирование высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном про-цессе в интересах Отечества, обеспечения его 

жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Задачи:  

• формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Родины; 

• развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам 

Отечества; 

• развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной значимой деятельности; развитие ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

 
 

Формируемые ЛР как результат требований ФГОС СПО: 
 
  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 
ЛР 16 
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Формы реализации модуля: 

 

Формируемые ЛР 

Формы работы 

уровень выше ПОО уровень ПОО уровень учебной группы индивидуальный уровень 

  

1, 2, 3, 5, 16 
 всероссийские, областные, 

городские конференции: 

«Патриоты России», «Великая 

Отечественная война в памяти 

России», «Конституция и 

конституционность: эволюция 

подходов и понятий» и др. 

 экскурсии по историческим 

местам родного края, местам 

боевой и трудовой славы 

 студенческий 

патриотический конкурс «Готов 

служить России!» 

 конкурсы 

исследовательских работ 

 социальные проекты по 

развитию студенческого 

самовоспитания в 

образовательной организации и 

волонтерского движения 

 факультативный курс по 

изучению истории родного 

края, казачества и др. 

 конференции по правам и 

свободам человека, 

гражданина; по памятным 

датам в истории родного края и 

др. 

 круглые столы, 

посвященные историческим 

датам России, службе в 

Вооруженных силах РФ и пр. 

 социальные проекты 

 конкурсы, викторины, 

посвященные Дню России, Дню 

толерантности, Дню 

конституции и др. 

 групповые проекты 

патриотической 

направленности 

 тематические 

викторины  

 кинолектории по 

знанию этапов Великой 

Отечественной войны, 

эпохам истории России и 

др. 

 

 индивидуальные проекты: 

«Моё генеалогическое 

древо», «История моей семьи 

» и др. 

 тематические беседы 

 беседы по преодолению 

проблем участия в 

командной работе 

 конкурс сочинений на 

темы: «Письмо ветерану» и 

др. 

 

 Ожидаемые результаты: 

 осознание обучающимися модели гражданско-патриотического поведения: настоящий гражданин любит свою Родину, изучает, сохраняет 

и преумножает ее историко-культурное, духовное наследие, верен гражданскому долгу, гордиться Родиной, готов защищать свое Отечество; 

 демонстрация обучающимися активной и инициативной жизненной позиции, готовность вести дискуссию, логично и доказательно 

излагать свою точку зрения, уважать мнение оппонентов, проявлять позитивное отношение к людям; 

 рост числа обучающихся, включенных в деятельность гражданско-патриотической, историко-краеведческой направленности; 

 демонстрация активной и инициативной жизненной позиции у обучающихся, готовых прийти на помощь людям; 

 умение работать в команде, принимать решение и брать на себя ответственность; 
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 наличие эмоционально комфортной атмосферы в образовательной среде Колледжа; 

 развитая культура межнационального общения в студенческой среде. 

 

5.2.  Модуль «Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

(в т.ч. профилактика асоциального поведения)» 
 

Цель: создание благоприятной социально-психологической среды для развития, саморазвития, социализации обучающихся; создание 

условий для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса. 

Задачи:  

• формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• формирование осознанного законопослушного поведения; 

• выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность; 

• организация просветительской деятельности среди обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• профилактика асоциального поведения и правонарушений среди обучающихся; 

• подготовка обучающихся к новым условиям обучения; 

• формирование позитивных учебных мотивов; 

• установление и поддержание социального статуса студента в новом коллективе; 

• создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время; 

• предупреждение и снятие психологического и физического дискомфорта, связанного с новой образовательно-воспитательной средой; 

• воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить цели и строить жизненные планы; 

• формирование позитивных жизненных ориентиров и планов. 
 

 

Формируемые ЛР как результат требований ФГОС СПО: 

 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, ЛР 8 
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конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций 

и ценностей многонационального российского государства. 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием 

средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-

правовых норм 
ЛР 14 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. ЛР 21 

 

Формы реализации модуля: 
 

  

Формируемые ЛР Формы работы 

уровень выше ПОО уровень ПОО уровень учебной группы индивидуальный уровень 

 

3, 7, 8, 13, 14, 21 
 круглый стол по обмену опытом 

работы между методистами и 

социальными педагоги, кураторами 

по работе с детьми с девиантным 

поведением 

 обобщение и распространение 

опыта работы с обучающимися с 

девиантным поведением в Колледже 

 семинары, лекции по темам: 

«Девиантное поведение подростков: 

причины и виды»; «Как распознать 

подростка , склонного к диванному 

поведению?»; «Методы  и  формы  

работы с подростками с различными 

видами отклоняющегося 

поведения»; «Профилактика 

девиантного поведения среди 

подростков»;  «Социально-

педагогическое и психолого-

педагогическое сопровождение: 

понятие и сущность»;  

«Сопровождение как способ 

социализации  детей и молодежи»; 

«Права ребенка в современном 

 мире»; «Мир и общественность 

 диагностическая работа по 

созданию банка данных 

обучающихся с диванным 

поведением; созданию 

диагностических «портретов» 

подростков и пр. 

 мониторинговые 

исследования динамики 

развития склонности 

подростков к различным типам 

девиантного поведения; 

выявление обучающихся, 

предрасположенных к 

творческой деятельности и т.п. 

 консультативная работа с 

обучающимися, оказание им 

превентивной помощи 

 разработка и реализация 

программы профилактики 

девиантного поведения  

 разработка и реализация 

программ индивидуально-

профилактической 

направленности  

 привлечение студентов к 

 тематические часы 

куратора, беседы и 

дискуссии: «Мир без 

границ», «Селфи: 

ожидание и реальность», 

«Что значит быть 

фанатом?», «Жизнь без 

интернета», «Как 

достигнуть успеха 

современному 

подростку?», «Вся правда 

об анорексии», «Покори 

свою вершину» и т.д. 

 выявление и 

поддержка студенческих 

инициатив на основе 

данных диагностических 

и мониторинговых 

исследований 

 лекции разной 

направленности для 

родителей и 

обучающихся: 

информационная лекция 

для родителей «Что мы 

 консультативная 

работа с отдельными 

обучающимися  

 индивидуальное 

консультирование 

родителей обучающихся, 

педагогов по темам: 

«Причины и особенности 

начала употребления ПАВ 

в подростковом возрасте», 

«Манипуляция на 

клеточном уровне: 

«Созависимость», 

«Профилактика и 

коррекция девиации дома 

и в условиях Колледжа», 

«Как уберечь подростка 

от Интернет 

зависимости», 

«Психология подростков с 

нарушениями поведения», 

«Почему подростки 

лгут?», «Пути решения 

конфликтных ситуаций с 

ребенком», «Семья как 
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на защите прав детей» 

 оказание помощи обучающимся 

со сложными проблемами, 

предполагающими наличие 

специалистов особой квалификации, 

комплексный подход и особые 

условия для работы (наличие 

специального оборудования и т.п.) 

на уровне специализированного 

учреждения (ППМС-центров, 

ПМПК-комиссий и др.)  

участию в мероприятиях 

патриотической и творческой 

тематики  

 тематические круглые столы 

«Последствия нашего 

поведения» и т.д. 

 встречи с представителями 

правоохранительных органов 

 туристический поход, 

экскурсия и др. 

 информационно-

просветительская работа среди 

студентов 

 лекции, семинары для 

кураторов по темам: «Методы и 

формы работы с подростками с 

аддиктивными формами 

девиантного поведения» и т.д.     

знаем о девиантном 

поведении?», 

пропагандистская лекция 

для родителей и 

студентов «Мы за ЗОЖ», 

«Моя ответственность 

перед законом», 

«Правонарушение – 

дорога в пропасть», 

«Особенности 

подросткового возраста», 

«Правила жизни с 

подростком», «Секреты 

общения с подростком», 

«Скажи нет конфликту» и 

др.         

главный фактор 

становления личности 

подростка» и т.д. 

 тренинговые занятия с 

подростками, склонными 

к девиантному поведению 

и их родителями 

«Вредные привычки»  

 мини-лекция «Наши 

чувства и эмоции с 

обучающимися»  

 личные беседы с 

подростками с 

девиантным поведением 

 участие в 

волонтерской 

деятельности  

 участие в занятиях 

творческими видами 

деятельности  

 

 Ожидаемые результаты: 

 наличие эмоционально комфортной атмосферы в образовательной среде Колледжа; 

 снижение числа обучающихся с асоциальным поведением. 

 

5.3. Модуль «Развитие профессиональной карьеры» 
 

Цель: воспитание профессионально компетентной личности – интеллектуальной, готовой к трудовой деятельности, духовно развитой, с 

позитивным отношением к жизни и активной гражданской позицией. 

Задачи: 

• формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на 

рынке труда; 

• формирование социальной и коммуникативной компетенции обучающихся средствами всех учебных дисциплин. 

• формирование конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 

• приобщение обучающихся к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики; 
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• формирование творческого подхода, к самосовершенствованию в избранной специальности; 

• создание условий для профессиональной самореализации и др. 

 

 Формируемые ЛК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 
 
  

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием 

средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-

правовых норм 
ЛР 14 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 
ЛР 16 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. ЛР 17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 20 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. ЛР 21 

 
 
Формы реализации модуля: 
 
 

Формируемые ЛР Форма работы 

Уровень выше ПОО Уровень 

ПОО 

Уровень учебной группы Индивидуальный 

уровень 

 

2, 4, 13, 14, 16, 17, 20, 21 
 конкурсы олимпиады и 

др. мероприятия 

профессиональной 

направленности: «Молодые 

профессионалы», 

чемпионаты WorldSkills по 

различным компетенциям; 

 факультативы «Общие 

компетенции 

профессионала», «Школа 

личностного роста» 

 кружки профессиональной 

направленности  

 декады по профессиям и 

 беседы на темы: 

«Довольны ли вы выбором 

своей профессии», 

«Учебная деятельность и 

преемственность 

профобразования» 

 часы куратора: «Первые 

 формирование личного портфолио 

студента 

 индивидуальное конструирование 

педагогами подростков по вопросам 

профессионального самоопределения 

с учетом их особенностей и 

интересов; 
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«Россия страна 

возможностей» - 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди людей с 

ОВЗ «Абилимпикс» и т.д. 

 профориентационный 

проект Волгоградской 

области «Я выбираю» 

 региональный конкурс 

агитбригад «Моя 

профессия – лучшая» 

 профориентационная 

акция «Твой путь – твой 

выбор» 

 анкетирование 

работодателей, выявление 

их требований к 

выпускникам 

 изучение возможностей 

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

обучающихся ПОО 

 мероприятия по 

правовому и финансовому 

просвещению 

обучающихся ПОО 

 участие в общественных 

инициативах и проектах, 

имеющих коммерческий 

результат 

специальностям 

 выставки творческих работ 

обучающихся и 

преподавателей 

 родительские собрания на 

тему «Трудовое воспитание 

подростка в семье» 

 субботники, дежурства, 

трудовые десанты 

 мероприятие «Посвящение 

в студенты» 

 мероприятия, 

прославляющие семейные 

династии, семейные 

традиции 

 студенческие трудовые 

отряды и т.д.  

 встречи с социальными 

партнерами, с 

представителями трудовых 

династий, выпускниками 

ПОО, ветеранами труда, 

представителями бизнеса, 

работниками Центров 

занятости населения и т.д. 

 круглые столы по темам 

«Как найти работу», «Как 

написать резюме?» и т.д. 

 выполнение студентами 

различных ролей при 

реализации различных 

моделей наставничества 

 выполнение студентами 

различных видов работ в 

Центрах содействия 

занятости студентов и 

трудоустройству 

выпускников 

шаги при устройстве на 

работу», «Трудовые права 

молодежи», «Значение 

профессионального выбора 

в дальнейшей жизни», 

«Что такое 

профессиональная этика и 

личностно 

профессиональный рост 

обучающегося» 

 диспуты, деловые игры 

«Что я знаю о своей 

профессии?», «В чем 

секрет успеха» 

 изготовление наглядного 

и стендового материала в 

кабинетах Колледжа 

 организованное 

дежурство в учебном 

кабинете   

 деловые встречи с 

предпринимателями, 

бизнес-экспертами, 

инноваторами и т.д. 

 организация 

студенческих проектов и 

исследований по профилю 

реализуемых профессий и 

специальностей 

 видео-уроки, экскурсии, 

круглые столы, конкурсы и 

т.д. по тематике 

финансовой и правовой 

грамотности 

 выполнение обучающимися 

профессиональных видов 

деятельности в профессиональных 

состязаниях 

 посещение конкурсов 

профессионального мастерства, 

тематических выставок по 

профессиям в музеях, выставочных 

залах 

 подготовка и сбор информации о 

новинках в профессии 

 оформление стендов в кабинетах, 

стенгазеты и т.п. 

 участие в волонтерской и 

общественно-полезной деятельности 

 индивидуальные неформальные 

беседы студентов с куратором 

 выполнение разных видов работ 

при участии в проектах, программах, 

конкурсах, олимпиадах и т.п., в том 

числе в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) по 

компетенции 

«Предпринимательство» и по другим 

компетенциям, связанным с 

финансовой грамотностью/ 

предпринимательством 
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Ожидаемые результаты: 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах профессиональной направленности разного уровня; 

- наличие наград за участие в конкурсах профессиональной направленности; 

- рост числа выпускников, освоивших смежные и (или) дополнительные профессиональные компетенции; 

- увеличение доли выпускников, закончивших Колледж с дипломом с отличием; 

- увеличение доли выпускников, работающих по специальности; 

- уменьшение студентов «группы риска». 

 

5.4. Модуль «Физическое и здоровьесберегающее воспитание» 
 

Цель: создание среды, способствующей физическому и нравственному оздоровлению студентов, поддержанию уровня имеющегося 

здоровья, его укреплению, формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья. 

Задачи: 

• формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности; 

• профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

• формирование осознанного отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь, развитие культуры здорового питания; 

• привлекать наиболее активных обучающихся в качестве волонтеров по популяризации здорового образа жизни. 
 
 

Формируемые ЛК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 
 

  

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.  
ЛР 6 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 9 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
ЛР 18 

 

Формы реализации модуля: 

 

 

Формируемые ЛР 

Формы работы 

уровень выше ПОО уровень 

ПОО 

уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень 

 

3, 6, 9, 18 
 научно-практическая 

конференция «Современные 

проблемы формирования 

здорового образа жизни 

студенческой молодежи» и 

т.п. 

 круглый стол 

«Формирование культуры 

здорового образа жизни в 

молодежной среде», 

«Формирование у молодежи 

мотивации к здоровому 

образу жизни» и т.д. 

 

 научно-практическая 

конференция 

«Формирование здорового 

образа жизни в 

студенческой среде ПОО» 

 конкурс 

исследовательских работ 

«Мы и наше здоровье» 

 спортивные соревнования: 

«Веселые старты», «Вперед, 

первокурсник!» и т.д. 

 соревнования, 

посвященные праздничным 

дням: «А ну-ка, парни!», «А 

ну-ка, девушки!» 

 спортивный праздник 

«День здоровья» 

 акция: «Наш выбор-

здоровье» 

 турнир по мини-футболу, 

посвящённый Дню прав 

человека 

 работа спортивных секций 

по видам спорта 

 

 тематические часы 

куратора: «Красота в нашей 

жизни», «Здоровым быть 

модно», «Все в твоих 

руках», «Депрессия и 

способы борьбы с ней», 

«Активный отдых», 

 «Пивной алкоголизм» 

 круглый стол 

«Энергетические напитки: 

вред или польза?» 

 конкурс эссе «Колледж   – 

территория здоровых и 

успешных людей!» 

 турниры приуроченные 

различным датам и 

событиям: 

 Всемирному дню борьбы 

со СПИД, всемирному дню 

молодёжи, Дню народного 

единства и пр. 

 

 Мониторинговые 

исследования обучающихся с 

целью определения их 

индивидуальных особенностей: 

типа личности, акцентуации 

характера, психотипа, 

психосоциотипа и т.д. 

 разработка плана 

индивидуального развития 

студента на основе результатов 

мониторинговых исследований 

 индивидуальные беседы с 

обучающимися на темы: 

«Способы борьбы со 

стрессом», «Депрессия и 

способы борьбы с ней», «О 

соблюдении режима труда и 

отдыха, профилактике 

различных заболеваний» и т.п. 

 

 
 
Ожидаемые результаты: 

-  охват студентов мероприятиями спортивно-оздоровительной направленности; 
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-  охват студентов мероприятиями по профилактике злоупотребления ПАВ; 

-  охват студентов в различных объединениях; 

-  увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу жизни, демонстрирующих активную жизненную позицию; 

-  повышение уровня информированности студентов Колледжа о последствиях злоупотребления ПАВ; 

- формирование у студенческой молодежи ценностного отношения к своему здоровью, навыков здорового и безопасного образа жизни, 

отрицательного отношения к употреблению ПАВ; 

- формирование у эмоционально восприимчивых студентов адекватного отношения к различным жизненным ситуациям и повышение их 

стрессоустойчивости. 

5.5. Модуль «Экологическое воспитание» 
 

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде, экологического мировоззрения, нравственности и экологической 

культуры обучающихся. 

Задачи: 

• развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 
 

Формируемые ЛР для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 

 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

 
 
Формы реализации модуля: 
 

Формируемые ЛР Формы работы 

уровень выше ПОО уровень ПОО уровень учебной группы индивидуальный уровень 

1, 10 
 социально-значимые 

экологические проекты, 

ориентированные на 

природоохранную деятельность 

 всероссийские акции: уборка 

берега реки «Хопер»,  

экологическая  акция  

 ежегодные субботники, акции по 

наведению порядка на прилегающей 

к ПОО территории с участием всех 

студенческих групп  

 студенческая акция «Сохраним 

кусочек планеты»  

 конкурс социальных плакатов и 

 участие обучающихся группы в 

реализации мероприятий 

экологической направленности  

 конкурс студенческих 

исследовательских проектов «Мой 

мир»  

 экомаршрут по родному краю  

 индивидуальная 

помощь обучающимся 

(при необходимости)  

 анкетирование 

обучающихся «Экология 

вокруг нас» 

 вовлечение 
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«Всемирный день Земли» 

 всероссийский экологический 

диктант 

 всероссийские конкурсы: 

инновационных экологических 

проектов 

«Мои зеленые СтартАпы», 

эковолонтёрских  проектов 

«Волонтёры могут все», 

«Моя малая родина: природа, 

культура, энос» 

 экологические  акции  и  

конкурсы «Чистые берега», 

«Экостайл»; «Жизнь  в стиле 

Эко»; «Сохраним лес», «Зеленый 

город» и т.д. 

 

фотографий в рамках проекта 

«Молодые защитники природы»  

 соревнования по сбору 

макулатуры среди студенческих 

групп «Сохрани дерево»  

 фотоконкурс «Природа казачьей 

земли»  

 встречи беседы со 

специалистами-экологами 

издание и распространение 

экологических листовок  

 тематические выставки по 

экологии края 

 тематические экскурсии в природу  

 туристические походы  

 интерактивный квест «Природные 

парки Волгоградской области» 

 тематический час куратора 

«Молодежь в борьбе за чистую 

землю» 

 виртуальная экскурсия «Музеи 

природы» 

 тематические видеоуроки  

 

обучающихся в 

волонтерскую 

экологическую 

деятельность  

 индивидуальная 

исследовательская 

деятельность студентов: 

«Родники 

Волгоградской области», 

«Утилизация отходов 

проблема XXI века», 

«Здоровье реки здоровье 

человека» и др. 

 проекты по экологии 

на темы: «Моя квартира 

как экологическая 

среда», «Тайна воды, 

которую мы пьем», 

«Экологический паспорт 

колледжа» и др. 

 тематические 

презентации по 

вопросам экологии 

Волгоградской области  

 организация 

наблюдений 

обучающихся в природе 
 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества обучающихся, вовлеченных в природоохранную, экологическую деятельность; 

- наличие у обучающихся потребности к нормативному поведению в окружающей среде и в приобретении необходимых знаний и умений для 

решения экологических проблем. 

5.6. Модуль «Интеллектуальное воспитание» 
 

Цель: формирование у обучающихся ценностного отношения к знаниям и информации как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, являющегося результатом системного учебного, профессионального, культурного развития. 

Задачи: 

 развитие основных навыков и базовых грамотностей: управления и концентрацией внимания, логичности и креативности 

мышления, осознанности, ориентации на развитие, расширение кругозора, генерирование и оформление идей; 
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 формирование у студентов активной жизненной позиции, умения взаимодействовать, получать и передавать информацию. 
 

 

Формируемые ЛР как результат требований ФГОС СПО: 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием 

средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-

правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 
ЛР 15 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 20 

 
 
 Формы реализации модуля: 

 

Формируемые ЛР 

Формы работы 

Уровень выше ПОО уровень ПОО уровень учебной группы индивидуальный уровень 

  
4, 13, 14, 15, 20 

 проекты, конкурсы, 
фестивали 
интеллектуальной 
направленности  
 чемпионаты, фестивали 
по  различным видам 
интеллектуальных игр: 
«Брейн-ринг»,  «КВН» и т.п.    
 конкурсы  творческих/ 
исследовательских работ  
 интерактивные 
соревновательные 
мероприятия: квесты, 
эстафеты, марафоны, сборы, 
всероссийские диктанты и 
т.п. 
 экскурсии обучающихся 
на предприятия, активно 
использующие IT-
технологии  

 квесты, интеллектуальные 
марафоны, игры, конкурсы 
проектов, творческих работ, 
социальной рекламы 
 ведение контента в 
социальных сетях: 
«Урюпинский колледж 
бизнеса» и т.д. 
 работа клубов, творческих 
объединений по 
интеллектуальному и 
профессиональному раз витию 
обучающихся 
 креативных идей в  
профессиональной 
деятельности 
 тематические недели: 
недели  специальностей, неделя 
иностранных языков, 
российской словесности, 

 циклы тематических часов 
куратора: по вопросам 
организации учебной и 
интеллектуальной работы 
студентов; по формированию 
научной картины мира; по 
развитию коммуникативных 
компетенций обучающихся, 
умению вести грамотный, 
позитивный диалог и т.п.  
 мероприятия с 
использованием Интернет-
ресурсов: виртуальные 
экскурсии, марафоны, 
викторины, тесты, вебинары,   
онлайн-трансляции 
мероприятий 
 тематические циклы 
воспитательных часов: по 
перспективам развития 

 индивидуальная 
помощь обучающимся 
(при необходимости) 
  участие в 
подготовке  и  проведении 
тематических 
воспитательных часов, 
направленных на 
интеллектуальное развитие 
 Создание 
обучающимися контента 
по освещению 
студенческой жизни для 
размещения на 
официальном сайте ПОО, 
в официальных группах 
ПОО в социальных сетях 
создание обучающимися 
контента, посвящённого 
жизни студентов, для 
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Ожидаемые результаты: 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах профессиональной направленности разного уровня; 

- наличие наград за участие в конкурсах профессиональной направленности; 

- рост числа выпускников, освоивших смежные и (или) дополнительные профессиональные компетенции; 

- увеличение доли выпускников, закончивших колледж с дипломом с отличием. 

 

5.7. Модуль «Развитие творческих способностей» 
 

Цели: развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих конкурентоспособность, продуктивность в овладении знаниями и в 

осуществлении различных видов творческой деятельности; формирование способностей решения профессиональных задач применительно к 

различным контекстам. 

Задачи: 

• создание творческих объединений: молодых поэтов, бардов и исполнителей студенческой песни, танцоров и т.п.; 

• привлечение обучающихся к участию в фестивалях, КВН и других объединениях художественной самодеятельности; 

 проекты по решению 
творческих  задач в 
профессиональной сфере, 
организованные 
работодателями, 
профильными 
организациями  
 конкурсы в 
профессиональной сфере, 
организованные  
работодателями, 
профильными 
организациями 

общепрофессиональных 
учебных дисциплин и т.д. 
 олимпиады  по  учебным 
дисциплинам и разделам 
профессионального модуля 
 конкурсы творческих работ 
профессиональной 
направленности для 
обучающихся 1-2 курсов  
 практические конференции 
для обучающихся 3-4 курсов по 
профилям 

профессий в будущем, 
формированию образа 
профессионала, знакомству с 
проектами цифровизации 
соответствующих отраслей 
экономики; по истории 
развития и современному 
состоянию отраслей 
экономики, соответствующих 
специальностям Колледжа и 
т.д. 
 презентационные 
тематические часы с 
обязательным компонентом, 
выполненным  с  
применением IT- технологий: 
«Моя будущая профессия в  
истории моей семьи», «Я и 
моя будущая профессия», 
«Современное состояние 
отрасли (соответствующей 
специальности)   на моей 
малой родине» и т.д. 
 викторины, посвящённые 
событиям, знаменитым 
личностям, связанным с 
будущей профессиональной 
деятельностью  

размещения на 
официальном сайте ПОО,  
в официальных группах 
ПОО в социальных сетях 
 создание и ведение 
обучающимися аккаунтовв 
социальных сетях и медиа 
- ресурсах, направленных 
на интеллектуальное 
развитие и расширение 
кругозора 
 выполнение различных 
ролей в модели 
наставничества при 
возникновении у 
обучающихся трудностей в 
формировании ПК 
 анкетирование и 
тестирование на 
склонность к выбранной 
специальности 
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• организацию в Колледже выставок творческих работ обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

• подключение обучающихся, педагогов и сотрудников к эстетическому оформлению учебных кабинетов. 
 

 

Формируемые ЛР для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 
 

  

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

 

Формы реализации модуля: 

  

Формируемые ЛР Формы работы 

Уровень выше 

ПОО 

Уровень ПОО Уровень учебной группы Индивидуальный 

уровень 

 

11 

 Конкурсы 

профессионального 

мастерства  

 Чемпионаты 

WorldSkills 

Научно практические 

конференции по 

проблемам развития 

творческих способностей 

Студентов СПО 

 Фестивали: 

фестиваль проектов 

«Здесь родины моей 

начало», фестиваль 

славянской письменности 

культуры и пр. 

 Олимпиада по 

Финансовой грамотности 

 Конкурсы 

профессионального 

мастерства по профессиям 

и специальностям  

 Конкурсы проектов, 

чтецов, презентаций, 

рисунков, буклетов, 

фотографий, 

видеороликов  

 защита творческих и 

социальных проектов  

 деловые игры, дискуссии по 

обсуждению качеств 

востребованного на рынке труда 

выпускника СПО  

 исследования требований 

работодателей к 

высококвалифицированному 

рабочему и специалисту среднего 

звена 

 исследование потребности 

регионального рынка труда в 

новых квалификациях 

 индивидуальная 

помощь обучающимся 

(при необходимости) 

 предметные кружки 

 факультативы, 

студенческие творческие 

объединения, общества, 

клубы по интересам 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- рост количества обучающихся, вовлеченных в деятельность творческих объединений; 

- рост количества обучающихся, посещающих культурно-массовые мероприятия Колледжа (вне карантина); 
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- наличие обучающихся, активно участвующих в культурной жизни учебной группы, Колледжа, города и области; 

- наличие грамот, благодарностей, дипломов за участие в творческих конкурсах различного уровня. 

 

5.8. Модуль «Духовно-нравственное, семейное воспитание» 
 

Цель: привитие моральных и семейных ценностей, формирование у обучающихся устойчивых нравственных качеств, потребностей, 

чувств, навыков и привычек поведения на основе усвоения идеалов, норм и принципов морали. 

Задачи: 

• формирование выраженной духовно-нравственной позиции и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей: чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия; 

• воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов, культуры межнационального 

общения; 

• формированию позитивного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

• формирование выраженной нравственной позиции и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
 

 

Формируемые ЛР для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 
 
  
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 8 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
ЛР 12 
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содержания. 
 

 

Формы реализации модуля:
 
 

Формируемые ЛР Формы работы 

уровень выше ПОО уровень ПОО уровень учебной группы индивидуальный 

уровень 

 

4, 5, 6, 7, 8, 12 
 научно-практические 

конференции «Духовно-

нравственное развитие и 

воспитание  детей  и  молодежи:  

опыт,  проблемы,  перспективы  

развития»,   «Разные   семьи - 

общие ценности» и др. 

 акции: «Духовное наследие»,  

«Без  памяти нет традиций, без 

традиции  нет  воспитания»  и 

т.д. 

 конкурсы научно-

исследовательских работ:  

«Царицын.  …Истоки»,  

«Духовная  культура 

Волгоградской области», 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 

 социальные  проекты: «Семья 

– хранительница духовных  и 

нравственных ценностей!» и др. 

 десанты полезных дел, 

экскурсии  по  духовным,  

историческим  местам родного 

края: «Православные храмы 

Волгограда», «Город - герой  

Волгоград»,  Старая Сарепта» и 

т.д. 

 ярмарка:  «Масленица к 

нам пришла» и др. 

 концерты:  «Мы  разные, 

но мы вместе!» и др. 

 игры:  «Моя семья» и др. 

 квесты: «Дорогою 

добра» и др.; 

 круглые  столы:  «Семья  –  

исток  нравственных  

отношений  в  истории 

человечества» и др. 

 социальные проекты: 

«Наше наследие» и др. 

 конкурсы: «Семейный 

альбом» и др. 

 викторины: «Культура и   

мы»,   «Мои   родные, милые 

места…» 

 кинолектории 

 творческие вечера: «Мир, 

с которым я дружу» и др. 

 акции: «Месяц семьи и 

семейных ценностей», 

«День  Матери»,   «День 

Отца» и др. 

 театральные тематические 

постановки 

 викторины, игры квесты: 

 тематические   часы 

куратора:   «Россия  в 

сердце  моем»,  «Будьте 

счастливы и 

человечны»,  «Пороки   

современного 

общества» и др. 

 литературно – 

музыкальные 

композиции  (гостиные,  

и др.):  «Наполним  

музыкой   сердца», 

«Души волшебное 

светило», «Под  

открытым  зонтиком 

добра» и др. 

 этические беседы: 

«Не обманывай», 

«Умей дружить», 

«Черты нравственного 

человека» и др. 

 циклы тематических 

Часов куратора:  «Моя 

семья» и т.д. 

 Диспуты:  «О  

скромности и 

высокомерии», 

«Гордость  и   

 десанты и полезные 

дела духовно- 

нравственной 

направленности 

 индивидуальное 

тестирование, 

анкетирование 

 самоанализ  

полученных 

результатов и  

построение траектории 

индивидуального 

развития 

 занимательный 

аутотренинг 
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 акции: «Родники  

семейных традиций» и др. 

 социальные проекты по  

семейному воспитанию: 

«Наш выбор – семейные 

ценности!» и др. 

«Тайна страны Счастливых», 

«Вместе все предоеем», «Моя 

жизнь» и др. 

 организация работы 

консультативного пункта 

«Телефон доверия» 

себялюбие», «О 

скромности и мужском 

рыцарстве», «О  

девичьей  скромности и 

женственности» и др. 

 

 
 

Ожидаемые результаты: 

- осознание обучающимися модели духовно-нравственного поведения: настоящий гражданин любит свою Родину, изучает, сохраняет и 

преумножает ее историко-культурное, духовное наследие, верен гражданскому долгу, гордиться Родиной, готов защищать свое Отечество; 

- развитая культура межнационального общения в студенческой среде. 
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6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. Показателями, на основе 
которых осуществляется оценка эффективности воспитательной работы по модулю, 
являются:  

 осознание обучающимися того, что настоящий гражданин любит свою Родину, 
изучает, сохраняет и преумножает ее историко-культурное, духовное наследие, верен 
гражданскому долгу, гордиться Родиной, готов защищать свое Отечество;

 рост числа обучающихся, включенных в социально-проектную, учебно-  и научно-
-исследовательскую деятельность гражданско-патриотической, историко-краеведческой, 
музейно-педагогической направленности;  

 демонстрация активной и инициативной жизненной позиции у обучающихся, 
готовых прийти на помощь людям. Умение работать в команде, принимать решение и брать 
на себя ответственность.

4.2. Модуль 2. Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

(в т.ч. профилактика асоциального поведения).
Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю, являются:
 наличие эмоционально комфортной атмосферы в образовательной среде 

профессиональной образовательной организации;
 снижение числа обучающихся с асоциальным (девиантным) поведением;
 увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу жизни, 

демонстрирующих активную жизненную позицию и высокую мотивацию обучения.
4.3.  Модуль3. Развитие профессиональной карьеры.
Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю, являются:
 рост числа студентов – участников и победителей конкурсов, олимпиад, 

творческих, интеллектуальных и профессиональных состязаний;
 наличие обучающихся, вовлеченных в наставничество, проявляющих 

общественную и деловую активность;
 рост числа выпускников, освоивших смежные и (или) дополнительные 

профессиональные компетенции;
 высокий уровень трудоустройства выпускников. 
4.4. Модуль 4. Физическое и здоровьесберегающее воспитание. Показателями, на 

основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной работы по 
модулю, являются: 

 снижение уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и пр.;
 увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу жизни, 

демонстрирующих активную жизненную позицию.

4.5.  Модуль 5. Экологическое воспитание.  
Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю, являются:  
 увеличение количества обучающихся, вовлеченных в природоохранную, 

здоровьесберегающую, экологическую деятельность;
 наличие у обучающихся потребности к нормативному поведению в окружающей 

среде и в приобретении необходимых знаний и умений для решения экологических проблем.
4.6.  Модуль 6. Интеллектуальное воспитание.
Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю, являются:
 рост количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия по развитию 

интеллектуальных умений и в работу творческих студенческих объединений;
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 рост количества студентов, использующих современные электронные технологии 
в образовательном процессе и в повседневной жизни.

4.7.  Модуль 7. Развитие творческих способностей.
Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю, являются:
 рост количества обучающихся, вовлеченных в исследовательскую и творческую 

деятельность;
 наличие обучающихся, активно участвующих в культурной жизни учебной группы, 

Колледжа, города и региона.
4.8.  Модуль 8. Духовно-нравственное, семейное воспитание.
Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю, являются:
 осознание обучающимися модели нравственного поведения;
 демонстрация обучающимися активной и инициативной жизненной позиции, 

готовность вести дискуссию, логично и доказательно излагать свою точку зрения, уважать 
мнение оппонентов, проявлять позитивное отношение к людям.
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7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

7.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в Колледже. 

 

7.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания Колледж укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за 

организацию воспитательной работы в Колледже, заместителя директора по воспитательной 

работе,  педагогов-организаторов, кураторов учебных групп, заведующих кафедр, 

преподавателей и руководителей студий, клубов и кружков. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов.  

 

7.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

профессиональную направленность данной образовательной программой. 

Реализация воспитательной работы в Колледже предполагает и наличие аудиторий, 

технического оснащения, оборудования для различных объединений, подготовки и 

проведения мероприятий: 

- аудитория для работы студсовета, вокальной студии; 

- аудитория для занятий хореографией; 

- спортивный зал по адресу ул. Московская,9; 

- открытая спортивная площадка по адресу ул. Московская,9; 

- оборудование: 1 колонка, микшерный пульт, 2 беспроводных микрофонов, синтезатор; 

- костюмы: женские для танцев, Деда Мороза и Снегурочки и др.; 

- ноутбук для работы студсовета. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

7.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 
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Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности Колледжа представлена на сайте организации. 
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8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021 – 2025 ГОДЫ 
 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля
 
 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний: торжественная 

линейка 

Обучающиеся 

всех курсов 

Центральный 

вход Колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 

1, 2, 3, 5, 7, 

8, 13, 14, 

21 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 

асоциального 

поведения)» 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

«Духовно-

нравственное, 

семейное воспитание» 

1 Единый час куратора «Урок науки 

и технологий» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории   

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 

4, 13, 14, 

15, 20 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

2  Единый час куратора, 

посвященный Дню окончания 

Второй мировой войны 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории   

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 
1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

3 Фото-выставка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся 

всех курсов 

Холл Колледжа Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 
1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

8 Урок - беседа, посвященный 

Международному дню 

распространения грамотности 

проводится в рамках тематики 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории   

Заведующий кафедрой, 

преподаватели дисциплины 

"Русский язык" 

4, 13, 14, 

15, 20 

«Интеллектуальное 

воспитание» 
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занятий по учебной дисциплине 

"Русский язык" 

8 

Введение в профессию 

(специальность) в рамках акции 

"День Финансиста": учебная 

(виртуальная) экскурсия; деловая 

игра: Портрет финансового 

работника в условиях цифровой 

трансформации Российской 

экономики. 

Обучающиеся 1 

курса, кураторы 

первокурсников 

специальности 

38.02.01   

Учебные 

аудитории, 

возможно 

проведение на 

площадке 

организации 

работодателей 

Заведующий кафедрой, 

преподаватели 

профессионального модуля, 

кураторы, члены Студенческого 

совета 

2, 4, 13, 14, 

16, 17, 19, 

20 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

8 

Обучающие семинары по 

кредитованию и инвестированию 

субъектов малого 

предпринимательства 

Обучающиеся 

выпускных 

курсов 

специальности 

38.02.01   

Учебные 

аудитории, 

возможно 

проведение на 

площадке 

организации 

работодателей 

Заведующий кафедрой, 

преподаватели 

профессионального модуля, 

кураторы, члены Студенческого 

совета 

2, 4, 13, 14, 

16, 17, 19, 

20 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

10 Час куратора «Введение в 

специальность» 
Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории   

Заведующий кафедрой, кураторы 

 

2, 4, 13, 14, 

16, 17, 19, 

20 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

10 

Родительское собрание: предмет 

обсуждения - качество освоения 

обучающимися основной 

профессиональной 

образовательной программы 

Родители и 

законные 

представители 

обучающихся 

нового набора 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Колледжа 

Директор, заместители 

директора, кураторы. 

1, 2, 3, 5, 7, 

8, 13, 14, 

21 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 

асоциального 

поведения)» 

13 Книжная выставка (125 лет со дня 

рождения В.Л. Гончарова) 
Обучающиеся 

всех курсов 

Читальный зал 

библиотеки 

Библиотекарь 4, 5, 6, 7, 8, 

13, 14, 15, 

20 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

«Духовно-

нравственное, 

семейное воспитание» 

13 День программиста Обучающиеся 

всех курсов 

специальностей 

09.02.04; 

Учебные 

аудитории   

Заведующий кафедрой, кураторы 

 
2, 4, 13, 14, 

16, 17, 19, 

20 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 
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10.02.05 

14 Книжная выставка (130 лет со дня 

рождения И.М. Виноградова) 

Обучающиеся 

всех курсов 
Читальный зал 

библиотеки 

Библиотекарь 4, 5, 6, 7, 8, 

13, 14, 15, 

20 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

«Духовно-

нравственное, 

семейное воспитание» 

 Посвящение в студенты 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории   

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 
4, 5, 6, 7, 8, 

11, 12 

«Развитие творческих 

способностей» 

«Духовно-

нравственное, 

семейное воспитание» 

 Организация работы творческих 

коллективов. Вовлечение 

обучающихся в работу 

театральных кружков, студий, 

клубов по интересам 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории   

Директор, заместитель директора 

по ВР, педагог-организатор, 

кураторы 

11 

«Развитие творческих 

способностей» 

 

Тренинг «Давайте 

познакомимся!» 

Обучающиеся  

1 курса  

Учебные 

аудитории   
Заместитель директора по ВР  

1, 2, 3, 5, 7, 

8, 13, 14, 

21 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 

асоциального 

поведения)» 

 Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» 

(ознакомление с Конституцией 

РФ, Уставом Колледжа, 

Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся и 

другими локальными актами 

образовательной организации.)  

Анкетирование студентов с целью 

составления психолого-

педагогических характеристик, 

формирования социального 

паспорта групп, выявления 

Обучающиеся  

1 курса  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы 

1, 2, 3, 5, 7, 

8, 13, 14, 

21 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 

асоциального 

поведения)» 
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студентов, склонных к 

девиантному поведению, 

организации психолого-

педагогического сопровождения.  

 Организация работы спортивных 

секций. Вовлечение обучающихся 

в спортивные секции 

Обучающиеся 

всех курсов 
Спортивный зал  

Директор, заместитель директора 

по ВР, преподаватели 

физической культуры 

3, 6, 9, 18 

«Физическое и 

здоровье сберегающее 

воспитание» 

21  Час куратора, посвященный Дню 

победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, педагог-организатор 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 12, 

13, 14, 15, 

16, 20 

«Духовно-

нравственное, 

семейное воспитание» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

27 Всемирный день туризма: 

туристическая экскурсия по 

городу Урюпинск 

Активисты из 

числа 

обучающихся 

разных курсов, 

члены 

Студенческого 

совета, 

обучающиеся с 

отличными 

результатами 

освоения 

ОПОП 

Место 

проведения 

определяется 

администрацией 

Колледжа по 

согласованию с 

участниками 

мероприятия, с 

их законными 

представителями 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, педагог-организатор 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 12, 

13, 14, 15, 

16, 20 

«Духовно-

нравственное, 

семейное воспитание» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей: акция 

Обучающиеся 

всех курсов 

Помощь 

пожилым людям 

на дому 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, педагог-организатор 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 12, 

13, 14, 15, 

16, 20 

«Духовно-

нравственное, 

семейное воспитание» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

5 День Учителя: праздничный Обучающиеся Актовый зал  Заместитель директора по ВР, 4, 5, 6, 7, 8, «Развитие творческих 
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концерт участники 

праздничного 

концерта, 

преподаватели 

и 

администрация 

Колледжа 

кураторы, члены Студенческого 

совета, педагог-организатор 

11, 12 способностей» 

«Духовно-

нравственное, 

семейное воспитание» 

 Субботник: уборка территории 

Колледжа 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

Колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, педагог-организатор 

1, 10 «Экологическое 

воспитание» 

 

Занятия в спортивных секциях, 

кружках, творческих коллективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, секций, 

творческих коллективов, педагог-

организатор 

3, 6, 9, 11, 

18 

«Развитие творческих 

способностей» 

«Физическое и 

здоровье сберегающее 

воспитание» 

 
Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский 

экономический диктант» 

Обучающиеся 

2, 3 курса 

специальности 

38.02.01 

Учебные 

аудитории   

Заместитель директора по ВР, 

заведующий кафедрой, 

преподаватели 

профессиональных дисциплин 

2, 4, 13, 14, 

16, 17, 19, 

20 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

30  
День памяти жертв политических 

репрессий: час куратора, беседа, 

дискуссия   

Обучающиеся 

различных 

курсов  

Актовый зал, 

музей Колледжа, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, преподаватель 

истории, педагог-организатор 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

НОЯБРЬ 

4 
День народного единства: час 

куратора; конкурс-викторина 

«День народного единства» 

Обучающиеся 

всех курсов  

Учебные 

аудитории  

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, педагог-организатор 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

10 День сотрудника органов 

внутренних дел (день полиции): 

лекция-беседа, встреча с 

практическими работниками, 

викторина 

Обучающиеся 

всех курсов 

специальностей 

40.02.01; 

40.02.02 

Учебные 

аудитории 

Заведующий кафедрой, 

преподаватели 

профессионального модуля, 

кураторы, члены Студенческого 

совета 

2, 4, 13, 14, 

16, 17, 19, 

20 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

11 Книжная выставка (200 лет со дня 

рождения Ф.М. Достоевского) 

Обучающиеся 

всех курсов Читальный зал 

библиотеки 

Библиотекарь 1, 3, 7, 12, 

14, 15 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

«Духовно-

нравственное, 
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семейное воспитание» 

15 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

студенчества 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории   

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, педагог-организатор 

3, 6, 9, 11, 

18 

«Развитие творческих 

способностей» 

«Физическое и 

здоровье сберегающее 

воспитание» 

16 
Международный день 

толерантности: час куратора 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, педагог-организатор 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 "Что такое профессиональная 

этика и принцип 

профессионального 

скептицизма?" Проведение 

тематических часов куратора, 

викторин по профилю 

специальности 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Заведующий кафедрой, 

преподаватели 

профессиональных модулей 

2, 4, 13, 14, 

15, 16, 17, 

19, 20 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

«Интеллектуальное 

развитие 

19 
День начало Нюрнбергского 

процесса: час куратора, викторина 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, педагог-организатор 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

26 День матери в России: 

фотогалерея на тему "Моя 

любимая мама", конкурс 

тематических сочинений о любви 

к матери, о семейных ценностях 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

холл колледжа, 

учебные 

аудитории   

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, педагог-организатор 

4, 5, 6, 7, 8, 

11, 12 

«Духовно-

нравственное, 

семейное воспитание» 

«Развитие творческих 

способностей 

27 

День оценщика 

Обучающиеся 

всех курсов 

специальности 

21.02.05 

Учебные 

аудитории, 

конференц-зал 

Заместитель директора по ВР, 

заведующий кафедрой, 

преподаватели 

профессиональных дисциплин 

2, 4, 13, 14, 

16, 17, 19, 

20 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом: беседа – лекция с 

приглашение медицинских 

работников 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, фельдшер 
3, 6, 9, 18 

«Физическое и 

здоровье сберегающее 

воспитание» 

2 
День банковского работника: 

экскурсия, выставка   

Обучающиеся 

2,3 курсов 

специальности 

Учебные 

аудитории, 

открытые 

Заместитель директора по ВР, 

заведующий кафедрой, 

преподаватели 

2, 4, 13, 14, 

16, 17, 19, 

20 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 
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38.02.01 площадки 

банков  

профессиональных модулей, 

кураторы 

3 

День юриста: викторина, 

выставка, час куратора 

Обучающиеся 

всех курсов 

специальностей 

40.02.01; 

40.02.02 

Учебные 

аудитории 

Заведующий кафедрой, 

преподаватели 

профессионального модуля, 

кураторы, члены Студенческого 

совета 

2, 4, 13, 14, 

16, 17, 19, 

20 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

3 Мероприятия в группах, 

посвященные Дню Памяти 

Неизвестного Солдата, героям 

Великой Отечественной войны, 

городам героям, городам 

трудовой славы 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, преподаватель истории 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

5 День принятия декрета о суде 

(День работников суда): беседа-

лекция, приглашение 

практических работников 

Обучающиеся 

всех курсов 

специальностей 

40.02.01; 

40.02.02 

Учебные 

аудитории 

Заведующий кафедрой, 

преподаватели 

профессионального модуля, 

кураторы, члены Студенческого 

совета 

2, 4, 13, 14, 

16, 17, 19, 

20 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

5 Международный день 

добровольца в России. Беседы по 

группам о добровольцах-

волонтерах, формирование групп 

волонтеров, мероприятия помощи 

в рамках волонтерского движения 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории   

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

9 
Международный день борьбы с 

коррупцией: лекция-беседа, 

встречи с практическими 

работниками 

Обучающиеся 

всех курсов 

специальностей 

40.02.01; 

40.02.02 

Учебные 

аудитории 

Заведующий кафедрой, 

преподаватели 

профессионального модуля, 

кураторы, члены Студенческого 

совета 

2, 4, 13, 14, 

16, 17, 19, 

20 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

9  День Героев Отечества: 

виртуальная выставка, галерея 

портретов: «Мои родственники в 

дни Великой Отечественной 

войны»;  

Онлайн-экскурсия по Городам-

героям https://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся 

всех курсов  

Музей, холл, 

учебные 

аудитории   

 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

10 Единый урок «Права человека» Обучающиеся Учебные  Заместитель директора по ВР, 1, 2, 3, 5, «Гражданско-

https://clck.ru/RADAD
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всех курсов  аудитории   педагог-организатор, кураторы 16 патриотическое 

воспитание» 

10 Книжная выставка (200 лет со дня 

рождения Н.А. Некрасова) 

Обучающиеся 

всех курсов 
Читальный зал 

библиотеки 

Библиотекарь 1, 3, 7, 12, 

14, 15 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

«Духовно-

нравственное, 

семейное воспитание» 

12 День Конституции Российской 

Федерации: час куратора 
Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал 
 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

12 День Конституции Российской 

Федерации: торжественная 

линейка и принятие клятвенного 

обещания  

Обучающиеся 2 

курса 

специальности 

40.02.02 

Актовый зал 

 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

24 Книжная выставка (165 лет со дня 

рождения И.И. Александрова) 

Обучающиеся 

всех курсов 
Читальный зал 

библиотеки 

Библиотекарь 1, 3, 7, 12, 

14, 15 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

«Духовно-

нравственное, 

семейное воспитание» 

 

День открытых дверей  

Члены 

Студенческого 

совета, 

активисты  

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории   

Директор, заместители директора 

1, 3, 7, 12, 

14, 15 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

День кадастрового инженера 

Обучающиеся 

всех курсов 

специальности 

21.02.05 

Учебные 

аудитории, 

конференц-зал 

Заместитель директора по ВР, 

заведующий кафедрой, 

преподаватели 

профессиональных дисциплин 

2, 4, 13, 14, 

16, 17, 19, 

20 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

 

Новогоднее представление, шоу-

программа 

Члены 

творческих 

коллективов, 

приглашенные 

обучающиеся 

Колледжа    

Актовый зал  

Заместитель директора по ВР, 

члены Студенческого совета, 

руководители творческих 

коллективов, кураторы, педагог-

организатор 

11 

«Развитие творческих 

способностей» 

ЯНВАРЬ 

 Правовые часы "Я - гражданин Обучающиеся Учебные Заместитель директора по ВР, 1, 2, 3, 5, «Гражданско-
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России" с участием работников 

правоохранительных органов, 

правозащитников и др. 

(примерная тематика): 

- Правонарушения и виды 

административной 

ответственности, уголовная 

ответственность за некоторые 

преступления; 

- Молодежный экстремизм 

сегодня: ксенофобия, экстремизм 

в молодежной среде, 

противодействие экстремисткой 

деятельности в соответствии с 

законом Российской Федерации 

всех курсов аудитории  кураторы, преподаватели 

правовых дисциплин 

16 патриотическое 

воспитание» 

 Участие в городских, областных 

мероприятиях, посвященных 

распространению цифровой 

грамотности среди местного 

населения с привлечением 

обучающихся колледжа, участие в 

проектах: "Россия - страна 

возможностей"; "Большая 

перемена"; "Волонтер цифровой 

грамотности в финансовой 

сфере", "Я молодой 

предприниматель" и др.   

Обучающиеся 

всех курсов и 

всех 

специальностей 

Открытые 

площадки 

региональных 

органов власти, 

ведущих 

организаций -

работодателей  

Заместитель директора по ВР, 

заведующий кафедрой, 

преподаватели информатики, 

кураторы 

2, 4, 11, 13, 

14, 15 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

 

Круглый стол "Встреча с 

представителями работодателей, 

бывшими выпускниками". 

Организация встреч с 

работниками Центра занятости 

населения 

Обучающиеся 

выпускных 

групп  

Учебные 

аудитории, 

конференц-зал, 

открытые 

площадки 

организаций - 

работодателей, 

центра 

занятости 

населения 

Заместитель директора по ВР, 

заведующий кафедрой, кураторы 

выпускных групп, руководители 

производственной практики   

4, 12, 13, 

14, 15 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 
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День специалиста по земель-

имущественным отношениям 

Обучающиеся 

всех курсов 

специальности 

21.02.05 

Учебные 

аудитории, 

конференц-зал 

Заместитель директора по ВР, 

заведующий кафедрой, 

преподаватели 

профессиональных дисциплин 

2, 4, 13, 14, 

16, 17, 19, 

20 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) Экскурсии, посещение  

кинотеатров, театральных 

постановок, концертов, городских 

спортивных площадок 

Обучающиеся 

всех курсов 

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, законные 

представители обучающихся 

4, 5, 6, 7, 8, 

11, 12 

«Духовно-

нравственное, 

семейное воспитание» 

«Развитие творческих 

способностей» 

27  День снятия блокады Ленинграда. 

Мероприятия в рамках акции: 

День снятия блокады Ленинграда: 

час куратора - беседа, 

фотогалерея, виртуальная 

экспозиция. 

Обучающиеся 

всех курсов   

Актовый зал, 

читальный зал 

библиотеки, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, педагог-организатор 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

28 

Международный день защиты 

персональных данных: викторина, 

квест 

Обучающиеся 

всех курсов 

специальностей 

09.02.04; 

10.02.05   

Учебные 

аудитории   

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, педагог-организатор 

4, 13, 14, 

15, 20 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

  

ФЕВРАЛЬ 

2  

День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943): час 

куратора, выставка, викторина 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены 

Студенческого 

совета  

Актовый зал, 

музей Колледжа, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, преподаватель истории 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

8 
День российской науки: квест, 

дискуссия.   

Обучающиеся 

всех курсов   

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

зав. Кафедрой, преподаватели 

профессиональных модулей. 

4, 7, 8, 10, 

13, 14, 15 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

Проведение тренингов делового 

общения в группах 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватель учебной 

дисциплины «Психология 

общения» 

4, 5, 6, 7, 8, 

12 

«Духовно-

нравственное 

воспитание, семейное 

воспитание» 

 Международный день родного 

языка. Конкурс эссе, сочинений 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели учебного 

4, 5, 6, 7, 8, 

12 

«Духовно-

нравственное 
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на тему: «Героями своими мы 

гордимся» 

предмета «Русский язык» воспитание, семейное 

воспитание» 

 Мероприятия в рамках акции 

«Русские традиции»: 

развлекательная шоу программа 

«Широкая масленица»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Центральный 

вход Колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, кураторы 4, 5, 6, 7, 8, 

12 

«Духовно-

нравственное 

воспитание, семейное 

воспитание» 

23 

День защитников Отечества. 

Военно-спортивная игра «А, ну-ка 

парни!»   

Обучающиеся 

всех курсов 
Актовый зал  

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели физкультуры, 

кураторы 1, 2, 3, 5, 6, 

9, 16, 18 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Физическое и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

МАРТ 

8  
Международный женский день: 

творческий концерт 

Обучающиеся 

всех курсов 
Актовый зал  

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, кураторы 

5, 6, 7, 8, 

11, 12 

 «Развитие творческих 

способностей» 

«Духовно-

нравственнное, 

семейное воспитание» 

 

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса, 

индивидуальными 

предпринимателями города по 

вопросам организации 

собственного бизнеса, по 

правовым аспектам 

предпринимательства 

Обучающиеся 

старших курсов 

специальности 

39.023.01 

Конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

заведующий кафедрой, педагог – 

организатор, кураторы 

4, 5, 6, 7, 8, 

12 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

 

Единый день профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма «Студенчество за 

безопасность на дорогах» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, кураторы 
3, 6, 9, 18 

«Физическое и здоро-

вьесберегающее 

воспитание» 

 
День работников геодезии и 

картографии 

Обучающиеся 

всех курсов 

специальности 

21.02.05 

Учебные 

аудитории, 

конференц-зал 

Заместитель директора по ВР, 

заведующий кафедрой, 

преподаватели 

профессиональных дисциплин 

2, 4, 13, 14, 

16, 17, 19, 

20 

«Развитие 

профессиональной 

карьеры» 

18  

День воссоединения Крыма с 

Россией. Лекция – беседа, 

классный час, фотогалерея, 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, кураторы 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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выпуск стенгазет. аудитории  

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения: «Вместе 

Ярче!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, кураторы 
3, 6, 9, 18 

«Физическое и здоро-

вьесберегающее 

воспитание» 

 День открытых дверей  

Члены 

Студенческого 

совета, 

активисты  

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории   

Директор, заместители директора 

1, 3, 7, 12, 

14, 15 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, кураторы 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

 День пожарной охраны. 

Тематический урок по учебному 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Заведующий кафедрой, 

преподаватель дисциплины 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

3, 6, 9, 18 

«Физическое и здоро-

вьесберегающее воспи-

тание» 

 Участие в Экологической акции 

«Зеленый десант», «Чистый 

город». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

Колледжа и 

города  

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, кураторы 
3, 6, 9, 18 

«Физическое и здоро-

вьесберегающее 

воспитание» 

 

Участие в акции Международный 

исторический «Диктант победы»  

Обучающиеся 

всех курсов  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели учебного 

предмета «История» 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

МАЙ 

6 День Победы: торжественная 

линейка 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

 Уроки мужества: «Они знают 

цену жизни». Встречи с 

ветеранами тыла, ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 



АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»                                                                                                               46 

Программа воспитания обучающихся АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» на 2021 – 2025 годы 

Афганистана, войны в Чеченской 

республике  

 Участие в городских, районных, 

областных мероприятиях 

патриотической направленности   

Обучающиеся 1 

курса  

Открытые 

городские 

площадки  

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

 День Победы Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы: 

возложение цветов; участие в 

акции «Бессмертный полк» и др. 

Обучающиеся 

всех курсов  

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 

1, 2, 5, 7, 8, 

12 
«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

 Легкоатлетическая эстафета среди 

образовательных организаций 

города, посвященной годовщине 

Победы в ВОВ 

Обучающиеся 

всех курсов  

Открытые 

городские 

площадки, 

улицы, скверы 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

13 Час куратора на тему: 

«Международный день семьи» 

Обучающиеся 

всех курсов  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 

4, 5, 6, 7, 8, 

12 

«Духовно-

нравственное 

воспитание, семейное 

воспитание» 

17 День рождение Интернета: 

викторина, лекция-беседа 

Обучающиеся 

всех курсов 

специальностей 

09.02.04; 

10.02.05 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 
4, 7, 8, 10, 

13, 14, 15 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Обучающиеся  

1-2 курсов  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 4, 5, 6, 7, 8, 

12 

«Духовно-

нравственное 

воспитание, семейное 

воспитание» 

ИЮНЬ 

1  

Международный день защиты 

детей: фотогалерея, оформление 

студенческих газет, ведение 

странички в социальных сетях  

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, 

холл Колледжа, 

сайт, группа в 

социальных 

сетях 

Заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, члены 

Студенческого совета 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

5 
День эколога: лекция-беседа, 

викторина 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные 

Заместитель директора по ВР 

преподаватель учебной 

дисциплины «Экологические 

1, 10 «Экологическое 

воспитание» 
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аудитории основы природопользования» 

6 

Пушкинский день России: 

литературный вечер, конкурс 

стихов 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели учебного 

предмета «Литература» 

4, 5, 6, 7, 8, 

12 

«Духовно-

нравственное 

воспитание, семейное 

воспитание» 

12 
День России. Час куратора на 

тему: «День России» 

Обучающиеся 

всех курсов  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

 

Час куратора "Я патриот 

Колледжа", приглашение 

выпускников специальности 

Обучающиеся 

всех курсов  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

22 

День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

Войны 

Обучающиеся 

всех курсов  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

27 День молодежи: акции, флешмоб 
Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

4, 5, 6, 7, 8, 

11, 12 

«Духовно-

нравственное 

воспитание, семейное 

воспитание» 

«Развитие творческих 

способностей» 

 Выпускной бал 

Обучающиеся 

выпускных 

курсов 

Актовый зал 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 

выпускных групп 

4, 5, 6, 7, 8, 

11, 12 

«Духовно-

нравственное 

воспитание, семейное 

воспитание» 

«Развитие творческих 

способностей» 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности Все 

обучающиеся в 

дистанционном 

режиме 

Соц. сети 

Колледжа 
 Заместитель директора по ВР 4,5,6,7,8,12 

«Духовно-

нравственное 

воспитание, семейное 

воспитание» 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Все 

обучающиеся в 

Соц. сети 

Колледжа 
 Заместитель директора по ВР 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 
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дистанционном 

режиме 

воспитание» 

 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

Все 

обучающиеся в 

дистанционном 

режиме 

Соц. сети 

Колледжа 
 Заместитель директора по ВР 

1, 2, 3, 5, 

16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

27 День российского кино Все 

обучающиеся в 

дистанционном 

режиме 

Соц. сети 

Колледжа 
 Заместитель директора по ВР 

4, 5, 6, 7, 8, 

12 

«Духовно-

нравственное 

воспитание, семейное 

воспитание» 
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