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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания на 2021 - 2025 годы (далее - Программа) - нормативно
правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития воспитательной де
ятельности колледжа, является основным документом для планирования и принятия 
решений в области профессионального воспитания.

Правовое основание для разработки Программы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде

ральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обу
чающихся»

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь
ным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464» (вступил в 
действие с 22.09.2020)

4. Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

5. Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

6. Федеральные государственные образовательные стандарты СПО.
7. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года № 996- 

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

8. Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 июля 2013 г. N 68-оз "Об образова
нии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (с изменениями и дополнениями);

9. Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 
2018 г. N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Развитие образования" (с изменениями и
дополнениями);

10. Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 
2018 г. N 355-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Развитие гражданского общества" (с изменениями и дополнениями);

11. Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октяб
ря 2018 г. N 337-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры "Современное здравоохранение" (с изменениями и дополнениями);

12. Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октяб
ря 2018 г. N 341-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного окру
га Югры "Культурное пространство" (с изменениями и дополнениями);

13. Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октяб
ря 2018 г. N 342-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры "Развитие физической культуры и спорта" (с изменениями и дополнениями).

14. Устава БУ «Лангепасский политехнический колледж»
БУ «Лангапасский политехнический колледж» выстраивает свою воспитательную 

систему в соответствии со спецификой профессиональной подготовки обучающихся в 
практико-ориентированном учебном заведении. При этом исходит из следующих поло
жений: воспитательная работа — это деятельность, направленная на организацию воспи
тывающей среды и управление разными видами деятельности обучающихся с целью со
здания условий для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным ценно
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стям народов России и мира, разностороннего развития, саморазвития и самореализации 
личности при активном участии самих обучающихся.

Программа разработана с учетом государственных требований к организации вос
питательной работы в системе среднего профессионального образования, преемственно
сти целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных органи
заций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по об
щему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпро- 
свещения России № 2/20 от 02.06.2020 г), а также ресурсов и возможностей администра
ции, преподавательского состава и студенческого сообщества колледжа по развитию об
разовательной, воспитательной и социокультурной среды, способствующей развитию 
интеллектуального, научного, творческого потенциала обучающихся, их социально
профессиональных качеств и общественной активности.

Программа призвана формировать у обучающихся основы российской идентично
сти; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 
качества личности; активное участие в социальнозначимой деятельности, приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе.

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает 
возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во 
внешней или внутренней среде колледжа.

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по 6 основным 
направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и патри
отическое воспитание, профилактика правонарушений, гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений; духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспита
ние; воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, семейного воспита
ния, работы с обучающимися и родителями; развитие сту
денческого самоуправления, поддержки деятельности талантливой молодежи и обще
ственных объединений.

Эти направления реализуются средствами инвариантных модулей: «Кураторство 
(классное руководство)», «Учебное занятие», «Ключевые дела колледжа», «Внеурочная 
деятельность», «Организация развивающей среды», «Работа с родителями», «Студенче
ское самоуправление» и вариативных модулей: «Профессиональна ориентация (разви
тие карьеры)», «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание», «Граж
данско-правовое и патриотическое воспитание», «Воспитание здорового образа жизни и 
экологической культуры» «Волонтёрская деятельность».

В программе указана цель воспитания: создание воспитательного пространства, 
обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта деятельности, личности и индиви
дуальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовка квалифицированных 
рабочих к самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в соот
ветствии с профессиональными стандартами), конкурентоспособного на региональном 
рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и професси
ональной мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности в соот
ветствии с запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной поли
тики.

Ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по учеб
но-воспитательной деятельности.

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:
Раздел 1. «Особенности организуемого в колледже воспитательного процесса»;
Раздел 2. «Цель и задачи воспитания»;
Раздел 3. «Виды, формы и содержание воспитательной деятельности»;
Раздел 4. «Условия и особенности реализации рабочей программы»
Раздел 5. «Основные направления самоанализа воспитательной работы».
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Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по 2 направ
лениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность проводимых 
мероприятий.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Современная система рынка труда нуждается в инициативно мыслящих работниках, 

обладающих технологической культурой, способных качественно выполнять профессио
нальную деятельность, самостоятельно ориентироваться в потоке меняющейся информа
ции, сравнивать, анализировать, находить лучшие варианты решений, включенных в си
стему социальных отношений и активно выполняющих свою социальную роль. Суще
ствует также социальный запрос государства, которое хотело бы видеть молодое поколе
ние патриотически настроенным, с ярко выраженной гражданской ответственностью, вы
соким уровнем общей культуры, нравственности, толерантности. Таким образом, цель 
профессионального образования состоит не только в том, чтобы научить молодого чело
века выполнять определенные трудовые функции, но и в том, чтобы сформировать опре
деленные личностные качества, которые позволят в дальнейшем успешно справляться с 
различными жизненными и профессиональными ситуациями. Другими словами, результа
том образовательной деятельности должен стать высокий уровень сформированности 
определенных профессиональных, социальных и личностных компетенций, позволяющих 
выпускнику адаптироваться в изменяющихся социально-экономических условиях, быть 
конкурентоспособным и успешным человеком. В настоящее время колледж осуществляет 
подготовку по 12 специальностям и 10 профессиям. Система воспитания в колледже охва
тывает учебный процесс, внеурочную деятельность студентов, их жизнь и общение за 
пределами колледжа. Воспитательная работа направлена на обеспечение более полного 
всестороннего развития личности, духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания, профессионального становления и развития.

БУ «Лангепасски политехнический колледж» имеет 2 учебных корпуса (ул. Лени
на, 52, ул. Ленина 7), РММ (ул. Ленина 7, корпус 2), учебный полигон (Северная промзо
на, д. 50.) в городе Лангепасе с общей численностью около 45 тысяч человек и компактно
го по расположению. Кроме этого имеется филиал колледжа в городе Покачи. Учредите
лем учреждения является: Департамент образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры. Развитие города и качество жизни во многом 
зависят от успешной работы территориально-производственного предприятия «Ланге- 
паснефтегаз». Экономика Лангепаса -  это около 400 предприятий и учреждений различ
ных форм собственности, которые своей деятельностью обеспечивают полноценную 
жизнь современного города. Динамично развивается малый и средний бизнес.

В БУ «Лангепасский политехнический колледж» обучается до 860 обучающихся (с 
учетом филиала колледжа), в зависимости от ежегодного набора первокурсников. Состав 
обучающихся колледжа неоднороден и различается:

-  по учебным возможностям;
-  по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уров

ня воспитательного ресурса отдельных родителей. Имеются семьи, находящиеся в соци
ально опасном положении, неполные семьи, из малообеспеченных семей, находящиеся в 
группе риска, состоящие на профилактических учетах, общая доля таких обучающихся 
составляет менее 1%.

-  по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 
жителей города. В колледже обучаются студенты разных национальностей, среди которых 
15% от общего количества обучающихся, для которых русский язык неродной (в основ
ном выходцы из республики Средней Азии).

Команда администрации -  квалифицированные, имеющие достаточно большой 
управленческий опыт руководители, в педагогическом составе -  есть и педагоги с боль
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шим опытом педагогической практики, и молодые педагоги с достаточно высоким уров
нем творческой активности и профессиональной инициативы. В образовательной органи
зации работает 76 педагогов, в том числе педагог-психолог, педагоги-организаторы, тью
тор. Количество групп ежегодно варьируется от 36 до 40.

Образовательная среда БУ «Лангепасский политехнический колледж» формируется 
через социальное партнерство____________________________________________________

Социальные партнеры Формы взаимодействия
Общеобразовательные организации города 
(ЛГ МАОУ «СОШ №1» ДГ МАОУ «СОШ 
№2» ЛГ МАОУ «СОШ №3» ЛГ МАОУ 
«СОШ №4» ЛГ МАОУ «СОШ №5», ЛГ 
МАОУ Гимназия №6)

Информационная деятельность и взаимо
действие в области профориентации

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник», 
ЛГМАУ «Спорткомплекс», ЛГМАУ «Спор
тивная школа», ЛГ МАУ «Центр по работе 
с детьми и молодежью «Фортуна», 
ЛГМАОУ ДО «Центр спортивной и воен
ной патриотической подготовки детей и 
молодежи «Патриот», БУ ХМАО-Югры 
"Лангепасский комплексный центр соци
ального обслуживания населения", до
школьные образовательные учреждения, 
правоохранительные органы, приход Пра
вославного храма, мусульманская община 
Лангепасской соборной мечети.

Просветительская работа и взаимодействие 
в области культуры и спорта, волонтерской 
и добровольческой деятельности, военно- 
патриотического воспитания. Проведение 
экскурсий. Проведение совместных меро
приятий методической и краеведческой 
направленности, информирование об исто
рии города, природе и культурном наследии 
края, участие студентов в конкурсах, орга
низуемых сотрудниками музея. Участие в 
культурно-массовых мероприятиях города. 
Предупреждение детского травматизма на 
дорогах. Пропаганда здорового образа жиз
ни, организация соревнований, спортивных 
праздников, сдача норм ГТО. Совместное 
проведение праздников, участие в конкур
сах, акциях. Социально-психологическое 
сопровождение воспитательного процесса, 
проведение тренингов среди обучающихся, 
участие в родительских собраниях. Профи
лактика правонарушений, безнадзорности 
среди несовершеннолетних. Совместная де
ятельность по нравственно-правовому вос
питанию.

Территориальное Производственное Пред
приятие «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУ- 
КОИЛ-Западная Сибирь»; Территориальное 
Производственное Предприятие «Покачев- 
нефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си
бирь»; Общество с ограниченной ответ
ственностью «Лангепасско-Покачёвское 
управления ремонта скважин»; Лангепас- 
ское городское муниципальное бюджетное 
учреждение «Дорожно-эксплуатационное 
управление»; ООО «Лангепасское УТТ 
Сервисный центр социальных Объектов 
Лангепасско-Покачевского региона ООО 
«Управление социальных объектов»; Обще
ство с ограниченной ответственностью 
«Нефтеспецстрой»; Акционерное общество

Организация производственной практики и 
стажировок студентов. 
Участие специалистов в учебном процессе 
т.е. проведение семинаров, мастер-классов, 
круглых столов, ярмарок вакансий, конфе
ренций, декады специальностей. Участие 
работодателей в определении требований к 
выпускникам в части умений и компетен
ций, в итоговой оценке качества выпускни
ков. Стажировка преподавателей на пред
приятиях (как следствие, повышение каче
ства образовательных услуг). Наставниче
ство (руководителями практик являются 
специалисты предприятий)
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«ЮТЭК-Лангепас»; Общество с ограничен
ной ответственностью «ННН» и др.

Процесс воспитания в БУ «Лангепасский политехнический колледж» основывается 
на следующих традициях воспитания:

-  гуманистический характер воспитания и обучения;
-  приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности;
-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело

века, любви к окружающему миру, Родине, семье;
-  развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях много

национального государства;
-  демократический государственно-общественный характер управления образовани

ем.
Основными традициями воспитания в колледже являются следующие:

-  разработка и реализация годового календарного плана воспитательной работы кол
леджа, включающей «Ключевые дела колледжа», через которые осуществляется интегра
ция воспитательных усилий педагогов;

-  институт куратора/наставника учебной группы студентов, реализующего програм
му воспитания, организационную и защитную деятельность по отношению к детям;

-  работа системы кружков и секций;
-  использование информационно-коммуникативных технологий и ресурсов сети Ин

тернет;
-  увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его взросления (от 

пассивного наблюдателя до организатора).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
ЦЕЛЬ: создание воспитательного пространства, обеспечивающего развитие обу

чающихся как субъекта деятельности, личности и индивидуальности в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, подготовка квалифицированных рабочих к самостоятельному 
выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональны
ми стандартами), конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к посто
янному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со 
сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и по
требностями региональной экономики и социокультурной политики.

Для достижения цели поставлены следующие ЗАДАЧИ:
А) реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих 

компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме

нительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

гами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
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OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров
ня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно
сти.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино
странном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе
ре.

Б) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в 
сфере достижения личностных результатов обучения, включающих1

1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);

2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра
вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;

3) Готовность к служению Отечеству, его защите;
4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз
личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ
ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру
гих видах деятельности;

8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен
ностей;

9) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче
ского творчества, спорта, общественных отношений;

11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти
ков;

12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь;

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.7
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13) Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жиз
ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;

15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих лич- 
ностных характеристик обучающегося:__________________________ _________________

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно
сти общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со
циально опасное поведение окружающих

ЛРЗ

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив
ного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
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; уважаю
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9
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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

Личностный результат реализации программы воспитания, определенный колле
джем: Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 
готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.

Рабочие программы воспитания к каждой профессии/специальности в составе 
ОПОП дополняются личностными результатами реализации программы воспитания, 
определенными ключевыми работодателями.

В) реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося:
1. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научно- 
исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональ
ное становление, жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых ка
честв, в том числе путем формирования общих компетенций и достижения личностных 
результатов обучения.

2. Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у обучаю
щегося лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и дисци
плинированности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства 
воинского долга.

3. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, обла
дающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способной к 
творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, со
циальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 
поведения.

4. Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, 
безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, вос
питание психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной лично
сти.

Г) создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 
осуществления социально значимых дел и профессионального самоутверждения

-  опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо
ваний, опыт проектной деятельности;

-  трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической подготовки и 
прохождения производственной практики;

-  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной органи
зации, дома или на улице;

-  опыт дел, направленных на пользу своему району, городу/селу, стране в целом, 
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

-  опыт природоохранных дел;
-  опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
-  опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
-  опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
-  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;

11



-  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется путем организа
ции деятельности в рамках следующих модулей.

ЗЛ. Модуль «Кураторство (классное руководство)»
Цель: создание условий для саморазвития и самореализации обучающегося, оказа

ние социально-педагогической поддержки для разностороннего развития личности обу
чающегося как гражданина Российского общества, обладающего глубокими профессио
нальными знаниями и навыками; интеллигентного и культурного человека, обладающего 
творческим мышлением, чувством собственного достоинства и ответственности, умеюще
го совершенствовать себя, с уважением относящегося к духовным ценностям и традици
ям, моральным устоям и нравственным ориентирам общества; формирование здоровой, 
психологически устойчивой, конкурентоспособной, всесторонне развитой личности.

Задачи:
-  создание благоприятных психолого-педагогических условий в учебной группе;
-  формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития;
-  формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к нега

тивным явлениям окружающей социальной действительности;
-  формирование у обучающихся активной гражданской позиции;
-  формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использова
ния возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих 
и научных сообществ;

-  взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся;
-  формирование профилактики правонарушений и употребления психотропных 

средств;
-  ориентация обучающихся на формирование их социальной и профессиональной 

мобильности, на развитие способностей к самоопределению, саморазвитию и самореали
зации, а также принятие адекватных мер, направленных на компенсацию недостаточной 
роли семьи в воспитании;

-  оказание помощи и поддержки тем студентам, которые нуждаются в укреплении 
собственной жизненной и социальной позиции, в приобретении навыков организаторской, 
управленческой и других видов деятельности.

Осуществляя работу с учебной группой, куратор организует работу с коллективом 
учебной группы, индивидуальную работу с обучающимися; работу с педагогами, препо
дающими в группе; работу с родителями обучающихся или их законными представителя
ми.

Формы реализации модуля:
Работа с коллективом учебной группы:

-  инициирование и поддержка участия учебной группы в общих ключевых делах, 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;

-  организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося сов
местных дел (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно
нравственной, творческой, профессиональной направленности), позволяющие с одной 
стороны, - вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 
дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить дове
рительные отношения с обучающимися учебной группы, стать для них значимым взрос
лым, задающим образцы поведения в обществе;
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-  проведение кураторских часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к лично
сти, поддержки активной позиции каждого в беседе, предоставления обучающимся

-  возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения;

-  сплочение коллектива группы через тренинги на сплочение и командообразование, 
установлений традиций группы;

-  выработка совместно с обучающимися законов учебной группы, помогающих 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в колледже.

Индивидуальная работа с обучающимися:
-  изучение особенностей личностного развития обучающихся через наблюдение за 

их поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситу
ациях, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; ре
зультаты наблюдения сверяются с результатами бесед куратора с родителями, с педагога
ми, работающими в группе, при необходимости - с педагогом-психологом, социальным 
педагогом;

-  поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (нала
живание взаимоотношений с родителями, одногруппниками, педагогами, вопросы трудо
устройства, создания семьи, выбора вуза, службы в рядах ВС РФ и т.п.);

-  индивидуальная работа с обучающимися учебной группы, направленная на запол
нение ими личных портфолио (в том числе и для защиты общих компетенций на собрании 
группы) в которых они не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич
ностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с куратором в 
начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и 
неудачи;

-  коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с другими обучающимися, через включение в проводи
мые педагогом-психологом тренинги общения, через предложение взять на себя ответ
ственность за то или иное поручение в учебной группе, при необходимости закрепление 
наставника из числа студентов или педагогических работников;

-  содействие профессиональному становлению студента, мониторинг трудоустрой
ства студента после выпуска.

Работа с педагогами, преподающими в учебной группе:
-  регулярные консультации куратора с педагогами, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на преду
преждение и разрешение конфликтов между педагогами и обучающимися;

-  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
учебной группы и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;

-  представление на мини-педсоветах (раз в год) информации об уровне сформиро- 
ванности общих компетенций, личностных результатов студентов группы и обсуждение 
её с педагогами, работающими в группе;

-  привлечение педагогов к участию во внутригрупповых делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной 
от учебной, обстановке;

-  привлечение педагогов к участию в родительских собраниях для объединения уси
лий в деле обучения и воспитания обучающихся.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
-  регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

учебной группы в целом;
-  помощь родителям или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией и педагогами;
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-  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо
лее острых проблем обучения и воспитания;

-  привлечение членов семей к организации и проведению дел учебных групп;
-  организация на базе учебной группы семейных праздников, конкурсов, соревнова

ний, направленных на сплочение семьи и колледжа.
В работе куратор руководствуется Положением о классном руководстве (куратор

стве) БУ «Лангепасский политехнический колледж», ежегодно составляет план воспита
тельной работы в группе.

3.2. Модуль «Учебное занятие»
Реализация педагогом воспитательного потенциала учебного занятия предполагает 

следующее:
-  установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, спо

собствующих позитивному восприятию требований педагога, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на учебном занятии информации, активизации их познавательной деятель
ности;

-  побуждение обучающихся соблюдать на учебном занятии общепринятые нормы 
поведения, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценно
стей;

-  привлечение внимания обучающихся к ценностному и профессионально
ориентированному аспекту изучаемых на учебных занятиях явлений, организация их ра
боты с получаемой социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отно
шения;

-  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко
любия и добросердечности, через подбор соответствующих кейс-методов, профессио
нальных (педагогических) задач, проблемных ситуаций для обсуждения в учебной группе 
ипр.;

-  применение на учебном занятии интерактивных форм работы обучающихся: ин
теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию 
с другими обучающимися;

-  инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рам
ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
им возможность приобрести навык самостоятельного решения проблемы, осуществлять 
поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профес
сиональных задач, профессионального и личностного развития.

3.3. Модуль «Ключевые общие дела»
Ключевые общие дела -  это комплекс главных традиционных общеколледжных 

дел, в которых принимает участие большая часть студентов и которые обязательно плани
руются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и обучающимися. 
Ключевые общие дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 
преподавателей, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в колледже. Введение ключевых дел в жизнь колледжа помо
гает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприя
тий, организуемых педагогами для студентов.

Задачи:
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-  вовлечение студентов в эмоциональной окрашенные и расширяющие спектр соци
альных контактов события благотворительной, экологической, волонтерской, патриотиче
ской, трудовой направленности. Организация спортивных состязаний, праздников, фести
валей, представлений, акций, ритуалов;

-  формирование позитивного опыта поведения, ответственной позиции студентов в 
отношении событий, происходящих в колледже, готовности к сотрудничеству, реагирова
нию на критику;

-  включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды города, ре
ализации социальных проектов и программ. Популяризация социально одобряемого пове
дения современников, соотечественников, земляков;

-  обеспечение воспитательного контекста приобретения нового для студента опыта 
(и рефлексивного осмысления) его участия в территориальных выборах и референдумах, в 
волонерском движении;

-  организация взаимодействия студентов с социальными группами и НКО (поддерж
ка семейных и местных традиций, благоустройство общественных пространств, реагиро
вание на экологических проблемы и т.д.)

Формы реализации модуля:
На внешнем уровне:
-  открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс откры

тых дискуссионных мероприятий, на которые приглашаются представители администра
ции города, общественности, Центра национальных культур, представители религиозных 
конфессий и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, со
циальные, проблемы, касающиеся жизни колледжа, региона, страны;

-  социальные проекты, в рамках которых осуществляется формирование общих и 
профессиональных компетенций студентов разных специальностей и профессий через со
циально-полезную деятельность с опорой на направление их профессиональной програм
мы для населения г. Лангепаса;

-  участие во всероссийских, региональных акциях, посвященных значимым отече
ственным и международным событиям, региональных конкурсах «Студент года Югры», 
«Студенческая весна» и пр.

На уровне колледжа:
-  тематические общеколледжные мероприятия, направленные на командообразова

ние и развитие творческого потенциала студентов - «Две звезды», «Колледж зажигает 
звезды», «Универсальный студент», «Спортивная эстафета на сплочение первокурсни
ков», конкурс агитбригад «Для тех, кто из профтех», Посвящение в студенты и др.

-  спортивные соревнования - кубок колледжа по мини-футболу, волейболу, баскет
болу, стритболу, спортивному ориентированию и др.

-  организационные линейки (по курсам) - с целью информирования студентов и 
анализа проведенных мероприятий, награждения лучших студентов, внесших значитель
ный вклад в развитие и имиджирование колледжа, линейки на 1 сентября -  День знаний,.

-  студенческие конференции по планированию и отчету деятельности Студенческо
го совета.

-  тематические мероприятия гражданско-патриотической направленности - торже
ственный митинг и праздничный концерт, посвященный Дню Победы с приглашением 
ветеранов труда, ГОО «Ветеран», ГОО «Боевое братство» и др.;

-  тематические квартирники - творческие встречи в неформальной обстановке, спо
собствующие развитию позитивных межличностных отношений и дающие возможность 
проявить свои таланты.

-  мероприятия, акции экологической направленности (экосубботники, экологиче
ский плоггинг, сбор макулатуры, высадка деревьев в аллее выпускников и пр.).

На уровне учебной группы:
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-  выбор и делегирование представителей учебной группы в Студенческий совет 
колледжа и в Совет отделения;

-  участие учебных групп в реализации общих ключевых дел;
-  проведение в рамках группы итогового анализа студентами общеколледжных 

ключевых дел, участие представителей группы в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне Студенческого совета.

На индивидуальном уровне:
-  вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела колледжа в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, веду
щих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 
и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

-  индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

-  педагогическое наблюдение за процессом развития профессионально-личностных 
потенциалов обучающихся в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 
за его отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми;

-  при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими, которые могли бы 
стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем клю
чевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль 3.4. «Внеурочная деятельность»
Воспитание на занятиях клубов по интересам, творческих студиях, спортивных сек

циях во внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:
-  вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от
ношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

-  формирование в клубах по интересам, студиях, секциях и т.п. общностей, которые 
могли бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и дове
рительными отношениями друг к другу;

-  создание в объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения;

-  поддержку в объединениях с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 
на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

-  поощрение педагогами инициатив обучающихся и участие их в самоуправлении.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо

дит в рамках следующих выбранных обучающимися студий, секций и клубов по интере
сам.

Спортивно-оздоровительная деятельность - направлена на физическое развитие 
обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здо
ровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 
на защиту слабых (студенческий спортивный клуб «Олимп», секция по волейболу).

Художественно-творческая деятельность - направлена на раскрытие творческих 
способностей обучающихся, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения к культуре и общее духовно-нравственное развитие 
(студия ВИА «Спектр», театральная студия «Большая перемена»).

Познавательная деятельность - направлена на передачу обучающимся социально 
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внима
ние к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира
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(кружок «Маркетинг в социальных сетях», дискуссионный студенческий клуб «Диалог на 
равных»).

3.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая предметно-эстетическая среда колледжа, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 
него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
обучающимся колледжа. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через 
такие формы работы с предметно-эстетической средой колледжа как:

-  размещение на стендах в учебных корпусах регулярно сменяемых экспозиций: 
Доска Почета, фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в колледже и пр.

-  озеленение территории, разбивка клумб, оздоровительно- рекреационных зон, поз
воляющих разделить свободное пространство колледжа на зоны;

-  благоустройство учебных кабинетов, мастерских, осуществляемое кураторами и 
мастерами ПО вместе с обучающимися, позволяющее им проявить свою фантазию и 
творческие способности;

-  событийный дизайн - оформление пространства для проведения конкретных собы
тий (праздников, церемоний, тематических акций, творческих вечеров, выставок, собра
ний, конференций и т.п.);

-  совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой симво
лики колледжа и региона (логотип, талисман колледжа, карта, флаг, герб ХМАО-Югры и 
т.п.), используемой как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни образо
вательной организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об
щих дел и иных происходящих в жизни колледжа знаковых событий;

-  акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
колледжа, его традициях и истории.

3.6. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова
нием позиций семьи и колледжа в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм дея
тельности:

На групповом уровне:
-  родительские собрания (общеколледжные, групповые), происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
-  родительские курсы по основам педагоги и психологии, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодей
ствия родителей с детьми;

-  дни открытых дверей для абитуриентов и их родителей с групповыми и индивиду
альными консультациями по выбору специальности/профессии;

-  информация для родителей (памятки родителям, советы психологов и пр.) на сайте 
колледжа

-  организация экскурсий для родителей в колледже, знакомство с историей и тради
циями колледжа.

На индивидуальном уровне:
-  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си

туаций;

17



-  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно
вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного студента;

-  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих и групповых ме
роприятий воспитательной направленности;

-  индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей;

-  час родителя (индивидуальные консультации родителей педагогами-психологами 
по телефону).

3.7. Модуль «Студенческое самоуправление»
Цель: формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие раз

витию их социальной зрелости, стремлению к самоорганизации и саморазвитию 
Формы реализации модуля:
На уровне колледжа:

-  через деятельность выборного Студенческого совета, создаваемого для реализа
ции прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решении 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитии её социальной 
активности, поддержки и реализации социальных инициатив;

-  через работу постоянно действующего актива отделения, инициирующего и орга
низующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (профессиональ
ных праздников, конкурсов, квестов, капустников, флешмобов и т.п.).

На уровне учебной группы:
-  через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся учеб

ной группы лидеров (старост), представляющих интересы учебной группы в общих делах 
и призванных координировать его работу с работой актива отделений, Студенческого со
вета колледжа;

-  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы учебной группы (спортивное, культурно-творческое и т.п.).

На индивидуальном уровне:
-  через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общих и внутригрупповых дел;
-  через процесс самоанализа и групповой рефлексии в оценке сформированности 

общих компетенций;
-  через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и сохранностью оборудования в учебной группе, ма
стерской, общежитии.

Модуль 3.8. "Профессиональная ориентация (развитие карьеры)”
Цель: профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение 

профессиональных, интеллектуальных, личностных результатов при освоении ОПОП, 
развитие научного мировоззрения, культуры научного исследования; профессиональное 
развитие личности обучающегося, развитие профессиональных качеств, предпочтений, 
ценностных установок и мотивации к профессиональной деятельности. Создание условий 
для удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и нрав
ственном развитии в сфере трудовых и социально-экономических отношений посредством 
профессионального самоопределения.

Задачи:
-  формирование у обучающегося профессиональных компетенций, soft-skills- 

навыков и личностных результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС, необ
ходимых для будущей профессиональной деятельности и построения профессиональной 
карьеры.
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-  формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных ре
шений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научно- 
исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональ
ное становление, жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых ка
честв, в том числе путем формирования общих компетенций и достижения личностных 
результатов обучения

-  формирование осознания профессиональной идентичности (осознание своей при
надлежности к определённой профессии и профессиональному сообществу);

-  формирование у студента потребности трудиться, добросовестно, ответственно и 
творчески относиться к разным видам трудовой деятельности.

Формы реализации модуля:
На уровне города, округа, России:

-  региональный, всероссийский конкурс «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 
Россия по различным компетенциям;

-  участие в конкурсах, проектах, форумах: «Россия - страна возможностей»;
-  Чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ОВЗ «Абилимпикс»;
-  Проект «Билет в будущее»;
-  Проект «Профстажировки 2.0»;
-  Всероссийская олимпиада профессионального мастерства;
-  участие в качестве волонтёров в региональном конкурсе профессионального ма

стерства «Молодые профессионалы»;
-  участие в региональных, всероссийских конкурсах профессионального мастерства 

для обучающихся среднего профессионального образования по профессиям, специально
стям;

-  участие в городском молодёжном конкурсе «Золотое будущее Югры»;
-  участие в молодежном проекте «Лига управленцев Югры»;
-  участие в конкурсе среди лидеров общественных объединений «Лидер XXI века»;
-  участие в региональной студенческой научно-практической конференции «Я -  спе

циалист»;
-  участие в реализации Всероссийского проекта «Диалог на равных»;
-  участие в дистанционных олимпиадах по различным дисциплинам;
-  экскурсии на предприятия и организации города, дающие обучающимся общие 

представления о будущей профессии и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии;

-  профессиональный марафон (по специальностям и профессиям, реализуемым в 
колледже), в том числе волонтерские профессиональные акции для населения города, ве
теранских организаций и т.д.;

На уровне образовательной организации:
-  проведение предметных недель по математике, химии, русскому языку, истории, 

экологии и др.;
-  олимпиады по математике, химии, русскому языку, экологии, информатике и др;
-  ежегодная студенческая учебно-исследовательской конференции «От студенческо

го проекта к профессиональной карьере», выпуск сборников статей по результатам прове
дения конференций;

-  презентация профессиональных кружков, творческих объединений колледжа;
-  проведение профессиональных проб студентами для школьников города;
-  «День открытых дверей» для обучающихся общеобразовательных школ г. Лангепа- 

са и их родителей;
-  работа над Портфолио учебных и внеучебных достижений;
-  проведение профориентационных экскурсий для школ г. Лангепаса;
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-  ежегодная церемония чествования лучших студентов колледжа «Студенческий 
олимп»;

-  компьютерное анкетирование «Удовлетворенность жизнедеятельностью в колле
дже»;

-  круглый стол, конференции (для выпускников) с работодателями и представителя
ми Центра занятости населения г. Лангепаса на тему: «Успех в твоих руках!»;

-  конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу;
-  недели предметно-цикловых комиссий;
-  трудовые десанты;
-  мастер-классы к профессиональным праздникам;
-  участие во всероссийской акции Тотальный диктант;
-  конкурсы газет, плакатов, видеороликов по профессии/специальности, флешмобы к 

Дню профтехобразования.
На уровне учебных групп одной профессии, специальности или укрупненной 

группы профессий, специальностей внутри образовательной организации (профессио
нальная составляющая):

-  декада первокурсника (с обязательным включением профессионально ориентиро
ванных вопросов и заданий);

-  встречи со специалистами Центра занятости и работодателями;
-  встречи с выпускниками колледжа, успешно работающими по специальности 

(профессии);
-  экскурсии на градообразующие предприятия, экскурсии, участие в профессиональ

ных пробах (1 курс);
-  творческий конкурс «Презентация профессий»;
-  творческий конкурс видеороликов «Реклама профессий»;
-  тренинги «Профессия и карьера»;
-  линейки по промежуточным итогам обучения;
-  тематические часы общения по истории колледжа с использованием архивных до

кументов и экспонатов музея, направленные на формирование уважительного отноше
ния к традициям и истории колледжа;

-  встречи с ветеранами профессии, представителями трудовых династий;
-  конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».
На уровне учебной группы:
-  кураторские часы на 1 курсе: «О Правилах внутреннего распорядка обучающихся»; 

«Давайте познакомимся»; «Организация учебного процесса в колледже»; «Портфолио 
учебных и внеучебных достижений обучающегося»; «Результат, итоги -  проблемы обуче
ния по итогам 1 полугодия»; «Я и моя профессия»; «Что я знаю о профессии»; «Мы -  бу
дущие специалисты, мы -  будущее России»;

-  анкетирование «Умеешь ли ты учиться» (1 курс);
-  брифинг с работодателем;
-  кураторские часы на 2 курсе: «Особенности проведения практического обучения»; 

тренинг по теме «Я и моя профессия»; «Портфолио учебных и внеучебных достижений», 
заполнение и подведение итогов 1 и 2 контрольной точки; «Мы -  будущие специалисты, 
мы -  будущее России»;

-  кураторские часы на 3-4 курсах: «Организация государственной итоговой аттеста
ции по профессии/специальности»; тренинги по формированию профессиональной само
оценки; «Портфолио учебных и внеучебных достижений», заполнение и подведение ито
гов 1 и 2 контрольной точки;

-  анкетирование на 2-4 курсах «Уровень развития профессиональной мотивации сту
дентов»;
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-  анкетирование уровня развития социально значимых качеств личности студентов 
по направлениям воспитательной работы 1-4 курсов;

-  наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, создание бла
гоприятного психологического климата;

-  групповое занятие по профессиональному консультированию «Адапта
ция.Карьера.Успех»;

-  консультации по летнему трудоустройству и оздоровлению несовершеннолетних;
-  привлечение обучающихся к занятиям в профессиональных кружках, к участию во 

внеклассных мероприятиях группы и колледжа.
На индивидуальном уровне с обучающимся:

-  наблюдение куратора за посещением учебных занятий, успешностью обучения и 
профессиональным становлением каждого обучающегося учебной группы;

-  анализ материалов учебных достижений в портфолио учебных и внеучебных до
стижений обучающегося;

-  индивидуальные беседы с обучающимся куратора, преподавателей, мастеров про
изводственного обучения по результатам текущего контроля и промежуточной аттеста
ции, оказание помощи (при необходимости) для повышения качества обучения.

3.9. Модуль «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое
воспитание»

Цель: духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечиваю
щее развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, куль
туры поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспита
ние, развитие творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой дея
тельности; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим; воспита
ние гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально
культурных традиций.

Формы реализации модуля:
На уровне города, округа, России:

-  участие в городском конкурсе эстрадного творчества «Калейдоскоп мелодий;
-  участие в городском фестивале-конкурсе патриотического творчества «Виват, Рос

сия!»;
-  участие в городском конкурсе духовной поэзии «И воспоет душа моя Господа»;
-  участие в окружном молодежном форуме-фестивале «Профилактика экстремизма»;
-  участие в международных и всероссийских событиях культурологической направ

ленности;
-  участие в молодежном городском фестивале военно-патриотической песни "Ди- 

митриевская суббота";
-  участие в Региональном молодёжном фестивале патриотической песни "Я люблю 

тебя, Россия!";
-  участие в окружном фестивале «Студенческая весна»;
-  участие в окружном молодежном фестивале национальных культур Югры «Мы -  

единый народ!»;
-  Экскурсии в библиотечно-информационный центр г. Лангепаса, музейно

выставочный центр г. Лангепаса;
-  участие в городской онлайн акции «Головной убор моего народа», «Национальный 

костюм моего народа», «Кукла моего народа»;
-  участие в заседаниях дискуссионного клуба «Многонациональный Лангепас»;
-  участие в реализации городского проекта «Приключения иностранцев в России».

На уровне образовательной организации:
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-  работа кружков: волонтерского, театрального, музыкального и др.;
-  фотовыставка «Улыбка любимого педагога», посвящённая Дню учителя;
-  презентация кружков и творческих объединений;
-  творческие программы, концертные мероприятия, конкурсы, посвящённые празд

ничным датам -  1 октября- День пожилых людей, 5 октября -  День учителя, 28 ноября -  
День матери, 31 декабря -  Новый год, 7 января -  Рождество, 25 января -  Татьянин день 
(праздник студенчества), 8 марта -  Международный женский день, 1 апреля -  День смеха, 
1 мая -  Праздник весны и труда, 24 мая -День славянской письменности и культуры, 1 
июня- Международный день защиты детей, 8 июля -  День семьи, любви и верности;

-  анкетирование Анкета «Ваши Жизненные ценности»;
-  открытая лекция о противодействии коррупции;
-  акции;
-  книжные выставки, литературные вечера в библиотеке колледжа.

На уровне учебной группы:
-  экскурсии в музеи, знакомство с историко-культурным и этническим наследием го

рода, края;
-  посещение театральных спектаклей, концертов;
-  кураторские часы с дискуссиями об общечеловеческих ценностях, решением мо

ральных дилемм и осуществлением нравственного выбора; дискуссии по вопросам про
филактики экстремизма на национальной и религиозной почве и др.; кураторские часы по 
темам «В мире ценностей», «Ценностные ориентиры молодёжи», «Все мы разные, но все 
мы вместе!», «Роль семьи в жизни человека», «Секрет успешного общения»; «Экстремиз
му и терроризму -  НЕТ!», «Называться человеком легко -  быть трудно»; ««Люби и знай 
языки коренных народов Югры»;

-  тренинги на тему: «В поисках затерянного мира» (развитие толерантности в отно
шении разнообразия свойств и проявлений окружающих людей), «Мир различий -  Я и 
другие, мы и Они» и др.;

-  встречи с представителями религиозных конфессий.
На индивидуальном уровне с обучающимся:

-  наблюдение куратора за индивидуальными предпочтениями обучающегося, взгля
дами, приоритетами и т.п.;

-  анализ результатов творческого самовыражения обучающегося, его социального 
опыта по материалам портфолио обучающегося;

-  индивидуальные беседы куратора с обучающимся по формированию эмоциональ
ной грамотности, предупреждению асоциальных проявлений;

-  проведение индивидуальных консультаций обучающегося с психологом и социаль
ным педагогом (при необходимости) по вопросам толерантности, нравственного выбора и 
социального поведения.

-  наблюдение куратора за индивидуальными предпочтениями обучающегося, взгля
дами, приоритетами и т.п.;

-  анализ результатов творческого самовыражения обучающегося, его социального 
опыта по материалам портфолио обучающегося;

-  индивидуальные беседы куратора с обучающимся по формированию эмоциональ
ной грамотности, предупреждению асоциальных проявлений;

-  проведение индивидуальных консультаций обучающегося с психологом и социаль
ным педагогом (при необходимости) по вопросам толерантности, нравственного выбора и 
социального поведения.

ЗЛО.Модуль «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»
Цель: гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на форми

рование гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности слу
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жить Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного 
опыта общественной деятельности, развитие самостоятельного опыта общественной дея
тельности, чувства воинского долга.

Формы реализации модуля:
На уровне города, округа, России:

-  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и меж
дународным событиям;

-  участие в мероприятиях ЮнАрмии;
-  участие в региональных волонтерских акциях;
-  участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта;
-  всероссийская акция «10 000 Добрых дел»;
-  всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб» проводится в рамках Всероссий

ской акции «Блокадный хлеб»;
-  региональный этап Всероссийского конкурса «Студент года»;
-  финал Российской национальной премии «Студент года».
-  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и меж

дународным событиям («Письмо ветерану», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Геор- 
гиевская лента» и др.);

-  участие обучающихся в городских мероприятиях к памятным датам и государ
ственным праздникам;

-  участие в Спартакиаде допризывной молодежи «К защите Родины готов»;
-  Международная просветительская акция «Диктант Победы»;
-  видеолекторий патриотической тематики совместно с социальным партнером: биб

лиотечно-информационным центром г. Лангепаса; ЛТО «Наследие», музеем «Боевой Сла
вы», музейно-выставочным центром г. Лангепаса и др.

На уровне образовательной организации:
-  конкурс плакатов/стенгазет/роликов/презентаций, флешмобы, уроки памяти, уроки 

мужества, посвященные государственным праздникам, памятным датам и отмечаемым 
событиям: 2 сентября - День окончания Второй мировой войны, 3 сентября - День соли
дарности в борьбе с терроризмом, 30 октября - День памяти жертв политических репрес
сий, 4 ноября - День народного единства, 9 декабря - День героев Отечества, 10 декабря - 
День образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 11 декабря - День па
мяти погибших в ходе боевых действий на территории Северного Кавказа и Республики 
Афганистан, 12 декабря - День Конституции Российской Федерации, 27 января - День сня
тия блокады Ленинграда, 2 февраля - День воинской славы России (Сталинградская битва, 
1943), 8 февраля- День российской науки, 18 февраля - День вывода советских войск из 
Республики Афганистан, 23 февраля - День защитника Отечества, 18 марта-День воссо
единения Крыма с Россией, 12 апреля - День космонавтики, 26 апреля - Мероприятия, по
священные Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 9 мая -  День 
Победы, 1 июня - Международный день защиты детей, 12 июня - «День России», 22 июня 
- День памяти и скорби 22 августа — День государственного флага Российской Федерации;

-  день самоуправления;
-  трудовые субботники и десанты;
-  единый Урок-реквием, посвящённый Дню солидарности против терроризма;
-  экскурсии «День открытых дверей в ТИК», посвящённые Дню молодого избирате

ля;
-  месячник оборонно-массовой и спортивной работы;
-  конкурс военной строевой песни к Дню Победы;
-  учебно-полевые сборы;
-  экскурсии в «Музей Боевой Славы»;
-  экскурсия в ЛГ МАОУ ДО "ЦСВППДМ"
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-  военно-спортивные игры;
-  военно-патриотический клуб «Меткий стрелок».

На уровне учебной группы:
-  кураторские часы по теме: «Наша истинная национальность-человек», День памяти 

жертв политических репрессий; «Моя Родина», «Герои России моей», «Конституция РФ 
основной закон государства», «Любимые места моего города» «Мораль и закон», «Право
нарушение, преступление, ответственность», «Конституционные права и обязанности 
граждан», «Герои нашего времени»;

-  тренинги командообразования и командные игры;
-  конкурс чтецов «Мы памяти этой верны», посвящённый Великой Отечественной 

войне;
-  конкурс военно-патриотической песни «И помнит мир спасённый!»;
-  интеллектуальные игры «Человек и Закон»;
-  формирование выборного актива учебной группы, выработка совместных правил 

общения и взаимодействия внутри учебной группы;
-  благоустройство, оформление, озеленение учебных аудиторий, кураторские часы с 

дискуссиями о семейных ценностях, диспутами о социальных проблемах молодежи и се
мьи, в том числе направленные на предупреждение асоциальных явлений.

На индивидуальном уровне с обучающимся:
-  наблюдение куратора за вовлеченностью каждого обучающегося в проводимые ме

роприятия;
-  создание благоприятных условий для приобретения обучающимся опыта осу

ществления социально значимых дел;
-  проведение индивидуальных консультаций обучающегося с психологом и социаль

ным педагогом (при необходимости) по вопросам социальной адаптации в студенческой 
среде, в профессиональном окружении.

3.11. Модуль "Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры»
Цель: воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное 

на развитие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа 
жизни, формирование экологической культуры личности, формирование здоровьесозида
ющей личностной позиции обучающихся колледжа в процессе профессионального воспи
тания.

Формы реализации модуля:
На уровне города, округа, России:

-  участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, сдача норм 
ВФСК ГТО;

-  участие в Окружной спартакиаде обучающихся профессиональных образователь
ных организаций;

-  участие в экологических акциях и субботниках;
-  участие в городском кроссе в рамках Всероссийского дня «Кросс наций»;
-  участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»;
-  участие в спортивном метропатии «Лыжня России»;
-  участие в городском студенческом фестивале ВФСК ГТО;
-  участие в городском спортивно-массовом мероприятии «Вместе шагаем к здоро

вью»;
-  всероссийский экологический диктант;
-  экологические молодежные форумы.

На уровне образовательной организации:
-  общеколледжная спартакиада;
-  соревнования по волейболу, футболу, стритболу, настольному теннису;
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-  чемпионат колледжа по пулевой стрельбе, посвящённый Дню защитника Отече
ства;

-  соревнования «Лучшая спортивная группа» между 1-4 курсами;
-  работа спортивных секции волейбола;
-  спортивные соревнования, совместные спортивные мероприятия с социальными

партнерами;
-  экологические субботники по уборке и благоустройству территории колледжа;
-  конкурс мультимедийных презентаций, обучающихся по формированию и укреп

лению здоровья, пропаганде здорового образа жизни;
-  декада, посвященная Дню отказа от курения;
-  конкурс мультимедийных презентаций обучающихся по формированию и укрепле

нию здоровья, пропаганде здорового образа жизни;
-  волонтерский отряд «Сила добра»;
-  отряд «Зеленый Лангепас»;
-  спортивный клуб «Олимп»;
-  экологический десант;
-  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фе

стиваля энергосбережения #ВместеЯрче;
-  Мероприятия к: 2 сентября -Единый день здоровья, 11 сентября- Всероссийский 

день трезвости, 9 октября- Всемирный день психического здоровья; 7 апреля-Всемирный 
день здоровья, 17 мая -  Всемирный день памяти умерших от СПИДа;

-  месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 
жизни.

На уровне учебной группы:
-  экологические экскурсии (в пожарную часть и др.);
-  Кураторские часы «Что такое ГТО?», «История ГТО», регистрация на сайте ГТО;
-  кураторские часы с дискуссиями о правилах безопасности на дорогах, о раздельном 

сборе мусора, безопасности в быту, о вредных привычках, здоровом питании и др. 
(«Вредные привычки. Почему они вредны?», «Безопасность в социальных сетях», «Не 
сломай свою судьбу», О вреде «насвая» и «снюса», «Здоровый образ жизни-основа про
фессионального роста», «Здоровый образ жизни и его составляющие».

На индивидуальном уровне с обучающимся:
-  индивидуальные беседы куратора с обучающимся по формированию здорового об

раза жизни и экологической культуры личности.

3.12. Модуль "Волонтерская деятельность”
Формы реализации модуля:
Волонтерское движение направлено на формирование и развитие социальной актив

ности обучающихся, возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, та
ких как, гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость.

Деятельность волонтерского объединения колледжа «Сила Добра» направлена на 
решение следующих задач:

-  продвижение и популяризация волонтерских ценностей в колледже через проведе
ние уроков социальной активности и добровольчества;

-  организация и проведение социально-значимых мероприятий в колледже и городе 
Лангепасе;

-  вовлечение к 2024 году в добровольческую деятельность не менее 20% обучаю
щихся;

-  ведение работы по пропаганде здорового образа жизни, организация и проведение 
профилактической работы по противодействию распространению социально значимых 
заболеваний
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Основными видами деятельности волонтерского объединения колледжа являются:
-  Социальное направление (оказание социальных услуг, в том числе профессиональ

ной направленности, пожилым людям, инвалидам и других нуждающимся в заботе граж
данам);

-  Экологическое направление (экологические акции, озеленение и сезонная уборка 
территорий, сбор макулатуры, экологическое просвещение);

-  Событийное направление (участие в организации и проведении городских, регио
нальных и прочих социально значимых мероприятий);

-  Спортивное волонтерство - волонтерская (добровольческая) деятельность, связан
ная с участием в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных меропри
ятий городского уровня, проектов и (или) программ по популяризации спорта и пропаган
де здорового образа жизни;

-  Культурное волонтерство - волонтерская (добровольческая) деятельность, связан
ная с организацией и проведением мероприятий, направленных на формирование куль
турной идентичности, сохранение и передачу культурного и исторического наследия 
(«Волонтеры культуры»),

-  Патриотическое направление- волонтерская (добровольческая) деятельность, 
направленная на гражданско-патриотическое воспитание, восстановление и сохранение 
исторической памяти («Волонтеры Победы», мероприятия по сохранению традиций и 
истории колледжа).

4. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4Л. Ресурсное обеспечение рабочей программы: материально-технические условия и
кадровое обеспечение

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально- 
технических и кадровых условий.

Материально-технические условия
Образовательная организация располагает материально-технической базой, обес

печивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 
подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров.

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются со
блюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и тре
бований.

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает ма
териально-технической базой:

библиотека;
актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием;
спортивный зал со спортивным оборудованием;
открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле;
специальные помещения для работы кружков, студий, клубов.
электронный тир;
Специальные помещения оборудованы необходимым для занятий материально- 

техническим обеспечением (костюмы, реквизит, расходные материалы и т.п.).

Кадровое обеспечение
Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как препода

ватели и сотрудники образовательной организации, так и иные лица, обеспечивающие ра
боту кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров граждан
ско-правового характера. В колледже работает 3 педагога-организатора, педагог-психолог, 
социальный педагог, тьютор, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор ОБЖ, ру-
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ководитель физического воспитания.

4.2. Особенности реализации рабочей программы
Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодей

ствие педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих
ся.

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) 
могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 
обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно- 
образовательной среде образовательной организации и к электронным ресурсам.

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ограни
ченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенно
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро
вья.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Ожидаемые результаты
Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответствия личности 

выпускника единому установленному уровню воспитанности, а обеспечение позитивной 
динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной 
деятельности.

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся:
ОБЩИЕ:
-  создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, ос

нованной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;
-  повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения профессио

нальной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитательных 
мероприятиях различного уровня;

-  снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа обу
чающихся, состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, снижение 
числа правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися; отсутствие суици
дов среди обучающихся.

ЛИЧНОСТНЫЕ:
-  повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, сфор- 

мированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, преду
смотренных ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения об
разовательной программы СПО;

-  способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в профес
сиональной деятельности,

-  готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и професси
ональной мобильности в условиях современного общества.

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух направ
лениях:

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 
пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды;

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально
личностное развитие обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, 
готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе.
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Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обу
чающихся, и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в таб
лице 1.

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы

№
п/п

Критерии и показатели 
качества и эффективности 
реализации программы

Единица
измере
ния

Значение показателя
2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025
1 . Раздел 1. Оценка качества созданных условий для воспитания обучающихся

1.1. Количество воспитательных мероприятий, 
проводимых на уровне района, города, в ко
торых участвовали обучающиеся учебной 
группы/курса

ед.

1.2. Количество воспитательных мероприятий, 
проводимых на уровне образовательной ор
ганизации, в которых участвовали обучаю
щиеся учебной группы/курса

ед.

1.3. Количество воспитательных мероприятий, 
проводимых на уровне учебной группы, в 
которых участвовали более половины обу
чающихся учебной группы/курса

ед.

1.4. Количество творческих кружков, студий, 
клубов и т.п. в образовательной организа
ции, в которых могут бесплатно заниматься 
обучающиеся

ед.

1.5. Доля обучающихся, занимавшихся в тече
ние учебного года в творческих кружках, 
студиях, клубах и т.п., от общей численно
сти обучающихся в учебной группе/на курсе

%

1.6. Количество спортивных и физкультурно- 
оздоровительных секций, клубов и т.п. в об
разовательной организации, в которых мо
гут бесплатно заниматься обучающиеся

ед.

1.7. Доля обучающихся, занимавшихся в тече
ние учебного года в спортивных секциях, 
фитнес-клубах, бассейнах и т.п., от общей 
численности обучающихся в учебной груп
пе/на курсе

%

1.8. Доля обучающихся, оценивших на «хоро
шо» и «отлично» проведенные в учебном 
году воспитательные мероприятия, от общей 
численности обучающихся в учебной груп
пе/на курсе

%

1.9. Доля обучающихся, участвующих в работе 
студенческого совета, стипендиальной, дис
циплинарной или других комиссиях, от об
щей численности обучающихся в учебной 
группе/на курсе

%

1.10. Доля обучающихся, принявших участие в 
анкетировании по выявлению удовлетво
ренностью качеством обучения и условиями

%
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образовательного процесса, от общей чис
ленности обучающихся в учебной группе/на 
курсе

1.11. Доля обучающихся, оценивших на «хоро
шо» и «отлично» удовлетворенность каче
ством обучения, от общей численности обу
чающихся в учебной группе/на курсе

%

1.12. Доля обучающихся, оценивших на «хоро
шо» и «отлично» удовлетворенность усло
виями образовательного процесса, от общей 
численности обучающихся в учебной груп
пе/на курсе

%

1.13. Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, оценивших на «хорошо» и 
«отлично» удовлетворенность условиями 
образовательного процесса, от общей чис
ленности родителей обучающихся в учебной 
группе/на курсе

%

1.14. Доля преподавателей, работающих в учеб
ной группе, оценивших на «хорошо» и «от
лично» удовлетворенность условиями обра
зовательного процесса, от общей численно
сти преподавателей, работающих в учебной 
группе/на курсе

%

1.15 Доля обучающихся, участвовавших в добро
вольном социально-психологическом тести
ровании на раннее выявление немедицин
ского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, от общей численно
сти обучающихся в учебной группе/на курсе

%

2. Раздел 2. Оценка эффективности проведенных воспитательных мероприятий 
для профессионально-личностного развития обучающихся

2.1. Доля обучающихся, не пропустивших ни 
одного учебного занятия по неуважительной 
причине от общей численности обучающих
ся в учебной группе/на курсе

%

2.2. Средний балл освоения ОПОП по итогам 
учебного года (по всем обучающимся учеб
ной группы/курса по результатам промежу
точной аттестации за зимнюю и летнюю 
сессии)

1,0-5,0 
балл

2.3. Доля обучающихся, участвовавших в пред
метных олимпиадах от общей численности 
обучающихся в учебной группе/на курсе

%

2.4. Количество победителей, занявших 1, 2 или 
3 место в предметных олимпиадах, из обу
чающихся учебной группы/курса

чел.

2.5. Количество участников, выступивших с до
кладами на научно-практических конферен
циях, из числа обучающихся в учебной 
группе/на курсе

чел.

2.6. Количество опубликованных научных ста- чел.
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тей, подготовленных обучающимися учеб
ной группы/курса

2.7. Доля обучающихся, получающих повышен
ную стипендию по результатам летней сес
сии от общей численности обучающихся в 
учебной группе/ на курсе

%

2.8. Доля обучающихся, получивших минималь
ный разряд при сдаче квалификационного 
экзамена по модулю Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих от общей численно
сти обучающихся в учебной группе/на курсе

%

2.9. Доля обучающихся, получивших повышен
ный разряд при сдаче квалификационного 
экзамена по модулю Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих от общей численно
сти обучающихся в учебной группе/на курсе

%

2.10. Доля обучающихся, участвующих в регио
нальном чемпионате Ворлдскиллс,от общей 
численности обучающихся в учебной груп
пе/на курсе

%

2.11. Доля обучающихся, сдавших демонстраци
онный экзамен в ГИА на положительную 
оценку (отлично, хорошо, удовлетворитель
но), от общей численности обучающихся в 
учебной группе/на курсе

%

2.12. Доля обучающихся, сдавших демонстраци
онный экзамен в ГИА на «отлично» от об
щей численности обучающихся в учебной 
группе/на курсе

%

2.13. Количество обучающихся в учебной груп
пе/на курсе, получивших на одном из госу
дарственных аттестационных испытаний в 
ходе ГИА оценку «неудовлетворительно»

чел.

2.14. Доля обучающихся, получивших награды, 
грамоты за участие в творческих конкурсах, 
фестивалях, иных мероприятиях различного 
уровня, от общей численности обучающихся 
в учебной группе/на курсе

%

2.15. Доля обучающихся, получивших награды, 
грамоты за участие в спортивных соревно
ваниях, ГТО и иных физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях различного 
уровня, от общей численности обучающихся 
в учебной группе/на курсе

%

2.16. Доля положительных отзывов работодате
лей по результатам проведенных воспита
тельных мероприятий от общего количества 
отзывов работодателей в учебной группе/на 
курсе

%

2.17. Доля положительных отзывов родителей %
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(законных представителей) обучающихся 
учебной группы по результатам проведен
ных воспитательных мероприятий от обще
го количества отзывов родителей учебной 
группы/на курсе

2.18. Доля положительных отзывов преподавате
лей учебной группы по результатам прове
денных воспитательных мероприятий от 
общего количества отзывов преподавателей 
учебной группы/курса

%

2.19. Количество обучающихся учебной груп
пы/курса,состоящих на различных видах 
профилактического учета/контроля

чел.

2.20. Количество обучающихся с выявленным 
фактом немедицинского потребления нарко
тических средств и психотропных веществ в 
учебной группе/на курсе

чел.

2.21. Количество правонарушений, совершенных 
обучающимися учебной группы/курса за 
учебный год

ед.

2.22. Количество обучающихся, совершивших 
суицид или погибших в ходе неправомер
ных действий («зацеперы» и др.)

чел.

2.23. Количество обучающихся, получивших 
травмы при проведении воспитательных ме
роприятий

чел.
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