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Краткое
наименование
программы
Основания
для
разработки
Программы

Разработчики
Программы
Исполнители
Программы
Цель
Программы

Задачи
Программы

«Гармоничная личность»

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденная Распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р;
3.
Паспорт
национального
проекта
«Образование»,
утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам от 24.12.2018 № 16.
Поседаева М.Н. заместитель директора по ВР
Отдел воспитательной работы, учебная часть, заведующие
отделениями, библиотека, административно-хозяйственная
служба, кураторы групп.
Создание в профессиональной образовательной организации
системы воспитания, способствующей гармоничному развитию
социально- ответственной личности на основе духовно
нравственных ценностей народов Российской федерации,
исторических и национально-культурных традиций
1. Создание условий для консолидации усилий социальных
институтов по воспитанию обучающихся профессиональных
образовательных организаций.
2.
Формирование социально-педагогической инфраструктуры.
3.
Содействие
комплексной
поддержке,
социальной
реабилитации и полноценной интеграции в общество уязвимых
категорий, обучающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский
электромеханический колледж»
4. Обеспечение условий для повышения социальной,
коммуникативной
и
педагогической
компетентности
педагогических
работников,
родителей
(законных
представителей).
5. Создание системы мониторинга качества системы воспитания
в ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж»

6.
Создание условий для формирования
общих
и
профессиональных компетенций обучающихся, достижения
личностных и метапредметных образовательных результатов,
эффективно влияющих на разностороннее развитие личности
обучающихся
ГБПОУ
НСО
«Новосибирский
электромеханический колледж».
Основные
направления
Программы

Этапы
реализации
Программы
Показатели

Ожидаемые
результаты

1.Анализ и мониторинг системы воспитательной работы ГБПОУ
НСО «Новосибирский электромеханический колледж»
2.
Формирование социально-педагогической инфраструктуры с
использованием
возможностей
различных
социальных
институтов
3.
Формирование общих и профессиональных компетенций
обучающихся, достижение личностных и метапредметных
образовательных результатов, эффективно влияющих на
разностороннее развитие личности обучающихся ГБПОУ НСО
«Новосибирский электромеханический колледж».
1 Подготовительный этап (август 2020г)
2.Основной этап (сентябрь 2020г.-июль 2024г.)
З.Аналитико-обобщающий этап (август 2024г.)
- доля обучающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский
электромеханический колледж» до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием -35 % (к 2024 году);
- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе 0 0 (к 2024 году) -5,6 %;
- доля детей, в отношении которых образовательными
организациями прекращена индивидуальная
профилактическая работа в течение календарного года,
к предыдущему календарному году- 9 %;
- доля программ и проектов, реализуемых с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья (в общем количестве
мероприятий регионального плана)- 4 %;
- количество общественных объединений, реализующих
проекты в области развития воспитания-5 шт.
- количество договоров (планов) о сотрудничестве между учебн
заведением и органами исполнительной власти и общественным
организациями для укрепления и повышения эффективности
системы межведомственного партнерства в решении задач
воспитания обучающихся -4 шт.
- доля негативных социальных явлений и антиобщественных
проявлений со стороны обучающихся снизится на 23%;
-доля
обучающихся,
посещающих
объединения
дополнительного образования составит 80%;
-процент обучающихся,
вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе ОО к 2024 году - 8,8%;
-доля
родителей,
участвующих
в
мероприятиях
профессиональной образовательной организации по проблемам

обучения, воспитания и социализации, обучающихся увеличится
на 15%;
-доля программ и проектов, реализуемых с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья (в общем количестве
мероприятий регионального плана)- 12 %;
- количество общественных объединений, реализующих
проекты в области развития воспитания-8 шт;
- количество договоров (планов) о сотрудничестве между
учебным заведением и органами исполнительной власти и
общественными организациями для укрепления и повышения
эффективности системы межведомственного партнерства в
решении задач воспитания, обучающихся увеличится на 3 шт;
-доля обучающихся, вовлеченных в волонтерское движение
увеличится на 7%.
-доля студентов, вовлеченных в кружки и спортивные секции,
дополнительное
образование
для
самореализации
и
социализации, их разностороннего развития с учетом
потребностей и интересов, от общего количества, -45 %;
- количество проводимых открытых мероприятий в рамках
участия в Проекте «Академические субботы» не менее 10
мероприятий;
- организация работы площадок в рамках реализации Проекта
ранней профориентации учащихся «Билет в будущее», не менее
3 ед.
доля
выполненных
мероприятий,
обеспечивающих
доступность обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, от общего количества запланированных мероприятий,
100% ;

доля студентов, охваченных реализацией мероприятий
Программы воспитания, социализации и духовно-нравственного
развития колледжа, до 90%;
-доля обучающихся стоящих на внутриколледжном учете от
общего количества снизится на 15%
РАЗДЕЛ 1. Анализ и мониторинг системы воспитательной работы в
ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж»
1Л Социально-педагогический анализ и мониторинг контингента
обучающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический
колледж»
Воспитательная работа является одним из приоритетных направлений
колледжа и строится в соответствии с Национальным проектом
«Образование» на 2019-2024гг, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ (ред. 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации»,
Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159ФЗ (ред. 07.03.2018) «О дополнительных гарантиях по социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы», Уставом колледжа, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский
электромеханический колледж».
В колледже концепция развития воспитательного пространства строится
на следующих принципах: духовность, демократизм, патриотизм,
конкурентоспособность, толерантность, организованность, ответственность,
дисциплина и самодисциплина.
Воспитательный процесс в колледже является органической частью
системы профессиональной подготовки.
А именно - формирование конкурентоспособного специалиста,
обладающего профессиональными и общекультурными компетенциями.
Программа воспитательной работы предполагает формирование у
обучающихся определенной системы взглядов и качеств личности для
адаптации их в жизни в быстроменяющемся обществе и успешной работы по
выбранной специальности (профессии).
Программа позволяет решать основные задачи воспитательной работы в
процессе подготовки будущих специалистов:
- формирование у обучающихся профессиональной позиции и этики,
осознание социальной значимости своей будущей специальности
(профессии) и ответственности за результаты и последствия своих действий;
- формирование у обучающихся профессионально значимых качеств
личности;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, уважения к закону,
социальной активности и ответственности, потребности в труде и жизни в
условиях современной цивилизации и демократического общества;
- освоение и принятие обучающимися для себя высших нравственных,
культурных и научных приоритетов, основанных на общечеловеческих
ценностях, достижениях мировой и национальной культуры.
Непосредственно руководство воспитательной работой отнесено к
компетенции заместителя директора по воспитательной работе.
Для управления процессами социализации и всестороннего развития
личности обучающихся разработаны локальные нормативно-правовые акты,
и Положения.
В ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж»
созданы условия для активной творческой и общественной деятельности
студентов.
В соответствии с лицензией в колледже реализуются 9 основных
профессиональных образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС среднего профессионального образования по
специальностям и профессиям СПО:
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
-13.02.07 Электроснабжение (по отраслям);
Б

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
-13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям);
-13.01.07 Электромонтёр по ремонту электросетей;
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
-23.02.04
Техническая
эксплуатация
подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);
- 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта, за исключением водного);
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей.
Срок действия государственной аккредитации образовательных программ до 10.02.2021г.
Педагогический состав - 49 человек.
За каждой учебной группой закреплен куратор.
Основными направлениями работы куратора являются:
изучение и анализ данных о студентах, определение уровня их
воспитания, способностей и личных особенностей;
постановка учебно-воспитательной цели и задач по ее реализации;
совместное
коллективное
обсуждение
программы
жизни
студенческого коллектива, составление планов культурно-массовой и
воспитательной работы в группе;
выявление трудностей адаптационного периода, помощь в решении
учебных, организационных, социально-бытовых и иных вопросов;
формирование актива студенческой группы и помощь активу в
организационной работе;
сплочение учебной
группы, создание в ней атмосферы
доброжелательности,
взаимной
поддержки,
взаимопомощи
и
сотрудничества, творческого отношения к учебе;
вовлечение студентов во внеучебную деятельность группы, учебного
заведения;
установление контактов с родителями и привлечение их по
возможности к воспитательной деятельности в группе.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся - одно из приоритетных
направлений развития колледжа.
Колледж тесно сотрудничает с медицинскими учреждениями по вопросам
мониторинга и сохранения здоровья учащихся. В колледже сложилась
система мероприятий, направленных на снижение показателей подростковой
заболеваемости, сохранения и укрепления здоровья на всех этапах обучения.
Одним из условий сохранения здоровья является диагностика студентов.
Ежегодно проводится мониторинг психофизического развития учащихся,
В зависимости от полученных данных оценивается состояния физического
развития обучающихся.

Большое внимание уделяется студентам «группы риска». Важнейшими
направлениями работы являются:
-коррекция форм общения, поведения;
формирования культуры поведения, культуры чувств;
борьба с вредными привычками;
индивидуальная работа со слабоуспевающими, «трудными» студентами и
их семьями;
оказание социально-психологической и педагогической помощи;
•выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих
занятия по неуважительным причинам
• участие в организации в летний период досуга и занятости студентов, не
имеющих родителей и оставшихся без попечения родителей.
На сегодняшний день на внутриколледжном учете стоит 2 человека.
Работа заключается в следующем: студенты в определённые дни недели,
согласно принятому решению под протокол приходят на беседу, либо
вызываю их сама. Также идет проверка по успеваемости и посещаемости, если
студенты поживают в общежитие, это постоянные проверки комнаты. Также
студенты приходят для отметки.
Социальный педагог регулярно посещает общежитие с целью контроля
санитарного состояния комнат, обеспечение продуктами питания детей из
категории детей-сирот.
Ежедневный обход групп в колледже с целью проверки посещаемости
детей из категории. Социальный педагог проводит регулярные беседы со
студентами из категории и группы риска, данные фиксируются в журнале
индивидуальных бесед.
Результаты
- составлен социальный паспорт контингента обучающихся и разработан
план индивидуальной и групповой воспитательной работы с отдельной
группой обучающихся с учетом принадлежности к социальным категориям;
-подготовлены социально-педагогические и психолого-педагогические
рекомендации и алгоритмы педагогическим работникам по адресной работе
с обучающимися, которые относятся к социально-уязвимым категориям;
-подготовлены и ежегодно корректируются планы мероприятий
(рекомендации, индивидуальный план работы на межведомственной основе)
по профилактике правонарушений обучающихся, в том числе обучающихся,
состоящих на учете в ПДН;
- обновлены планы мероприятий (рекомендации)по работе с обучающимися,
с учетом группы здоровья;
- разработаны (при необходимости актуализированы) методики динамики
достижения цели и задач программы воспитательной работы в части
социально-педагогических и психолого-педагогических исследований.

1.2. Психолого-педагогический анализ контингента обучающихся ПОО
Исследования уровня сформированное™ социальной среды:
На формирование социальной среды влияют множество факторов.
Поэтапное развитие группы идет неравномерно: одни этапы могут
занимать более длительный промежуток времени, чем другие. Темпы
перехода от одного этапа к другому также могут различаться в зависимости
от объективных и субъективных условий жизни и деятельности группы.
Остановки очень важны для процесса развития, так как позволяют сохранить
достигнутый уровень и расширить возможности группового роста. Это
становится возможным благодаря действию интегративных механизмов,
обеспечивающих единство группы.
Так как основной задачей куратора является формирование коллектива
студенческой группы и развитие каждой его личности (таким образом,
коллектив является и целью, и средством воспитания),
Адаптация студентов нового набора характеризуется тем, что
требования к членам группы, постановка целей деятельности, распределение
обязанностей между членами группы исходят от куратора и преподавателей,
встречающихся со студентами в учебном процессе.
Здесь
основная
задача
куратора
—
добиться
общей
дисциплинированности, соблюдения всеми студентами общих правил
поведения, выявить тех членов группы, которые легко откликаются на
требования куратора и могут быть его помощниками. На этом этапе
необходимо дать студентам возможность лучше узнать друг друга, помочь
каждому всесторонне проявить себя, а затем содействовать выявлению лиц,
способных исполнять роль старосты, профорга, культорга ит.д.; таким
образом, будет сформирован актив, являющийся действенным, а не
формальным образованием. Этап выдвижения актива группы является
чрезвычайно ответственным, так как лишь соединение в одном лице
формальных и неформальных лидеров (т. е. лиц, готовых повести за собой
группу, и за которыми группа, в свою очередь, готова пойти) является залогом
дальнейшего успешного формирования коллектива. На данном этапе активно
работает психолог колледжа Деятельность в рамках данного проекта
включает в себя 3 этапа:
1.Исследовательский
1Доведение диагностики, обработка полученных данных, наблюдение,
выработка рекомендаций на основании полученных результатов.
2.Практический
Мероприятия, направленные на адаптацию студентов:
-тренинги личностного роста; знакомство, сплочение, взаимодействие;
работа с привлечением социальных партнеров.

3 Аналитический
Обработка полученных результатов.
Ожидаемый результат: 100 % адаптация студентов 1 нового набора к концу
учебного года.
К настоящему времени колледж обладает достаточным ресурсным
потенциалом, позволяющим реализовать Программу воспитательной работы
на 2020-2024гг.
В колледже созданы все необходимые условия для реализации основных
профессиональных образовательных программ по специальностям и
профессиям.
Разработанные профессиональные образовательные программы и учебно
методическая документация соответствуют требованиям ФГОС СПО.
В практике образовательной деятельности колледжа апробированы и успешно
используются различные по форме и содержанию средства подготовки
студентов.
Образовательный
процесс
в
колледже
осуществляется
высококвалифицированным педагогическим составом.
Педагогический коллектив по состоянию на 01.01.2020 года составляет 55
преподавателей и мастеров ПО, из которых 65% имеют высшую и первую
квалификационную категорию.
Сформированная в колледже система повышения квалификации
педагогических работников способствует внедрению в учебный процесс
новых педагогических информационных технологий.
В колледже сформировано и активно работает студенческое самоуправление.
Деятельность студенческого самоуправления:
• участие в управлении учебным заведением;
• выражение интересов студентов;
• содействие в организации учебного процесса;
• участие в решении социально-правовых проблем студенческой
молодежи;
• разработка и реализация собственных и поддержка студенческих
инициатив;
• формирование и обучение студенческого актива;
• создание единого информационного пространства для студентов;
• содействие формированию здорового образа жизни и профилактика
асоциальных явлений;
• организация досуга и отдыха, развитие художественного творчества;
• взаимодействие со структурными подразделениями учебного заведения
по работе со студентами.
В целом, студенческое самоуправление можно рассматривать как особую
форму инициативной, самостоятельной общественной деятельности
студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку
социальных инициатив.
Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у
студентов гражданственности являются факты проявления ими гражданской
позиции, порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению,
соблюдение законов и норм поведения. Формирование правосознания
студента - сложный и длительный процесс, требующий творческого подхода
всего коллектива колледжа, готовности, желания и умения всех и каждого
бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в
колледже.
В настоящее время патриотическое воспитание является одной из самых
сложных
сфер
воспитательной
работы.
Показателями
уровня
патриотического воспитания студентов являются их желание участвовать в
патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных
традиций, уважение к историческому прошлому своей страны и деятельности
предшествующих поколений, желание защищать свою страну.
Воспитание патриотических чувств у студентов - одна из задач
нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким
людям, к колледжу, к родному дому, к родному городу и родной стране.
Наша задача - создать условия для социальной адаптации студентов через
систему погружения в мероприятия патриотической направленности,
культивировать интерес у подростков к отечественной истории и культуре,
формировать у подрастающего поколения духовность, нравственность,
готовность и способность отдать силы и энергию на благо общества и
государства.
По данным мониторинга в 2020 году в общественных объединениях
задействовано 72 студента, что составило 9% от общей численности учащихся
в возрасте от 15 до 22 лет.
По сравнению с прошлым 2019 годом, число студентов, задействованных в
общественных объединениях увеличилось на 4.3%
Военно-патриотический клуб «Т-34» создан 17 ноября 2016 года на базе
колледжа. В состав клуба входят студенты 1-3 курсов.
Задачи клуба:
1.Патриотическое воспитание подростков, развитие нравственных духовных
черт личности.
2. Занятость и творческий досуг подростков, профилактика правонарушений
среди молодежи.
3. Стимулирование интеллектуальных и физической активности студентов,
пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.
Данные задачи реализуются через ряд мероприятий организуемых и
проводимых в колледже.
У студентов колледжа есть возможность в рамках обучения в колледже
пройти начальные навыки подготовки к военной службе в рядах ВС РФ.
Наши достижения:
1.В
колледже благодаря совместным усилиям администрации и членов
патриотического клуба заработал лазерный тир, где в свободное от учебы
время студенты могут отрабатывать навыки стрельбы из пистолета.
и

2. В студенческом общежитии открыли спортивный зал для проведения
занятий по физической подготовке.
3. Участие в соревнованиях по стрельбе из боевого пистолета Макарова среди
студенческих
общественных
объединений
правоохранительной
направленности г. Новосибирска- 3 место.
4. Участие в патриотической игре «Армейские будни» в рамках городского
проекта «Живая история».
5. Участие в Военной игре среди средне-специальных учебных заведений
Первомайского района г. Новосибирска -2 место.
С 2016г. в колледже функционирует общественное объединение
правоохранительной направленности «Барс».
Основными направлениями деятельности ООПН «Барс» является:
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным
органам в охране общественного порядка;
- участие в охране общественного порядка при проведении массовых
мероприятий с участием студентов колледжа;
- участие в профилактических мероприятиях.
Волонтерский отряд «Волонтеры НЭК» был создан в 2018г.
Работа с добровольцами делится на два формата:

-Запланированные мероприятия;
-Мероприятия, инициируемые другими волонтерскими организациями, с
участием наших волонтеров
Основные направления:
-патриотическое;
-экологическое;
-интеллектуальное;
-направленные на защиту прав детей.
Исследования уровня эффективности реализации воспитательной
системы:
Неизменно обеспечивается 100% участие студентов в плановых
олимпиадных мероприятиях, достижение устойчивого роста их
резул ьтати вности.
Существующая система формирования и развития конкурсов
профессионального мастерства призвана организовать разработку новых
программ, методик и технологий подготовки, обучающихся колледжа к
участию
в
региональных
этапах
национального
конкурса
профессионального мастерства WorldSkills.
В процессе подготовки осуществляется выявление и отбор лучших
студентов по специальностям и профессиям, которые затем становятся
участниками регионального чемпионата.
Качественная подготовка и положительный настрой на успех находят
реальное практическое подтверждение. В 2018 году на чемпионате
«WorldSkills» впервые студент колледжа вошел в число призеров по
компетенции «Обслуживание и ремонт легковых автомобилей», а в 2020
году обучающийся колледжа занял 1 место по этой же компетенции. В 2020

году впервые студент колледжа принял участие в компетенции «Обработка
листового металла» и занял 2 место.

Результаты

воспитательной работы

Индикаторы

2019-2020

20202021

20212025

№
п/
п
1
2

3

4

5

6

7

Выполнение контрольных цифр приема
(%)
Доля трудоустроенных выпускников не
позднее одного года в общей
численности
выпускников (%)
Доля обучающихся, охваченных
внеурочной
творческой и спортивнооздоровительной
деятельностью, в общей численности
обучающихся (%)
Доля обучающихся, участвующих в
деятельности молодежных
общественных
объединений (%)
Доля победителей и призеров олимпиад,
конкурсов профессионального
мастерства областного, федерального и
международного уровней, в общей
численности обучающихся по очной
форме обучения за отчетный период (%)
Уровень
воспитанности
у
обучающихся(Гражданственность
и
патриотизм, толерантность, духовность
и нравственность)

Сформированность психологического
климата в студенческом коллективе

100

100

100

83

86

86

35

38

80

17

21

40

5

6

12

Высокий18%
Средний64%
Низкий18%
Высокий18%
Средний64%
Низкий18%

Высоки
й-20%
Средний
-66%
Низкий14%
Высоки
й-18%
Средний
-64%
Низкий18%

Высоки
й-35%
Средний
-55%
Низкий10%
Высоки
й-18%
Средний
-64%
Низкий18%

Результаты участия в значимых мероприятиях за 2019-2020
учебный год

Название
фестиваля
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
Региональный
чемпионат
«Абилимпикс»
Областной
1конкурс «Лучшее
творческое
, объединение»
Областная научнопрактическая
конференция
«Техновектор»
Областная научнопрактическая
конференция
«Энергетика
глазами
молодежи»
Областной научнопрактический
форум
«Менделеевские
чтения»
Областная научнопрактическая
конференция
«События. Люди.
Факты»

Номинация

Награждение

Компетенция «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей»
Компетенция «Обработка
листового металла»
Компетенция «Фотографрепортер»

Королев Е.Г. - 1
место

Номинация «Техническое
творчество»

Мосин К.В. - III
место

Секция «Технологическая
инициатива: приоритетные
направления развития и
практические разработки»
Секция «Мониторинг и
диагностика в
электроэнергетике»

Колесников К.Е. II место

II место
2 место

Секция «Перспективные
направления развития и
экология в энергетике»

Булгаков Д.А.,
Скрылев А.А. - 1
место
Корюковец А.А.,
Шелепов Д.А. - I
место
Садчиков Р.Л.,
Вараксин А.А. - III
место

Секция ««Зеленые» технологии
в отраслях промышленности»

Шелепов Д.А.,
Корюковец А.А,- I
место

Секция «Энергосбережение»

Секция «Экономическое
процветание района»

Вараксин А.А.,
Садчиков Р.Л. - I
место

«Секция «Прорыв года научный, инновационный
потенциал региона»
Секция «Естественные науки:
прикладное применение в
транспортной отрасли»
Секция «Перспективы
Областная научнопромышленности
практическая
(машиностроение, архитектура,
конференция
строительство, дорожное
«Инновации в
строительство, транспорт)»
технике и
Секция «Инновации в сфере
образовании»
транспорта»
Секция «Эксплуатация
автомобильного транспорта»
Секция «Экологичность,
безопасность и современные
технологии на транспорте»
Областная научно- Секция «Научно-техническое
творчество в твоей
практическая
профессиии»
конференция
«Профессия.
Секция «Современная
Экология.
логистика: проблемы и
возможности»
Культура»
Секция «Перспективы развития
и прикладные исследования в
электроэнергетике»
Областная научно- Секция «Инновационные
технологии в сфере
практическая
машиностроения и
конференция
металлообработки»
«Сегодня студент. Завтра специалист»

Булгаков Д.А. - 1
место
Колесников К.Е.,
Самодумова А.Е. III место
Васильев Б.В.,
Казаков П.В. - II
место
Булгаков Д.А.,
Скрылев А. А. лауреат 1 степени

Вараксин А.А.,
Садчиков Р.Л. - 1
место
Колесников К.Е. - 1
место

Васильев Б.В.,
Казаков П.В. - III
место
Колесников К.Е. 1 место
Булгаков Д.А.,
Скрылев А.А. - III
место
Скрылев А.А.,
Булгаков Д.А. - 1
место
Вараксин А.А.,
Садчиков Р.Л. - III
место

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOTанализа воспитательной работы, представленные в таблице
SWOT-анализ воспитательной работы
Возможности (О)
Адресное повышение квалификации
педагогических кадров в области
воспитания.
Расширение
связей
с
общественностью,
социальными
партнерами
колледжа.
Широкое
использование информационной сети в
колледже, и применение цифровых
образовательных
ресурсов
в
воспитательной работе.
Внедрение
инновационных
педагогических технологий, форм и
методов
воспитательной
работы.
Возможность
самовоспитания
и
самокоррекции
посредством
активизации работы студенческого
самоуправления.
Диагностика
воспитанности
обучающихся.
Угрозы (Т)
Трудности в преодолении пассивности
обучающихся и родителей (законных
представителей), сформировавшейся в
результате применения традиционных
форм
и
методов
воспитания.
Несформированность у некоторой
части
обучающихся
четких
нравственных
ориентиров,
неустойчивое
отношение
к
нравственным нормам.

Сильные стороны (S)
Использование активных форм и
методов воспитания.
Использование
традиционных
здоровьесберегающих
технологий.
Возможность рефлексии.
Стабильный
коллектив
квалифицированных педагогических
работников колледжа, обладающих
широкими профессиональными и
личностными качествами.
Наличие активов учебных групп,
студенческого
самоуправления.
Наличие библиотеки, читального зала,
оснащенных
компьютерным
оборудованием.
Доступ к Интернет-ресурсам
Психолого-педагогическое
сопровождение
воспитательного
процесса
Слабые стороны (W)
Низкая
степень
социальной
активности обучающихся.
Отсутствие готовности проявлять
инициативу,
низкий
уровень
самостоятельности
обучающихся.
Низкий
уровень
социальной
адаптированности и нравственной
воспитанности обучающихся.

Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в колледже
необходимо:
1) повышать активность и ответственность всех участников воспитательного
процесса;
2) повышать квалификацию педагогических работников;
3) развивать студенческое самоуправление в колледже;
4) вести работу по формированию социальной активности и сознательности
обучающихся колледжа.

3. Описание программы
3 .1 . П е р е ч е н ь п р о е к т о в П р о г р а м м ы

№

I{^именование

Форма

Сроки

реализации

реализации

Результаты

ПОЛПрО! раммы
п/п
1.

Внедрение и развитие проекта Сентябрь
на основе создания нормативно 2020г.
правовых.
организационно- июнь 2024г,
методических
условий
для
работы
Повышение
квалификации
педагогов
Сентябрь
Привитие студентам
базовых
фундаментааьных 2020г.
ценностей
определяющих июнь 2024г.
самосознание, патриотические
чувства и настроения через
воспитательную деятельность

Ф орм ирование
социально
п едагоги ч еск ой
и нф раструк туры

2.

П одпрограм м а
«Г раж дан ск он атрнотическое
восп и тан и е»

->
J.

П одпрограм м а
«К улы урнотворческое
воспитан ие»

4.

П одпрограм м а
«С портивное
з ю ровьесберегаю щ ее
воспитан ие»

и

формирования и реализации комплекса мер.
учитывающих особенности современных детей,
социальный и психологический контекст их
развития,
формирует
предпосылки
для
консолидации усилий семьи, общества и
государства, направленных на воспитание

Руководи гель
проекта/
исполнители
мероприятия
Методист.
социальный
педагог,
воспитатели

формирование активной гражданской позиции Зам.
личности.
гражданского
самоопределения, директора по
осознание
внутренней
свободы
и ВР . педагогответственности за собственный политический и организатор.
моральный выбор.
руководитель
физического
воспитания
Сентябрь
создание условий для воспитания гармонично Зам.
Осуществление
развитой личности на основе исторических и директора по
внеурочной
деятельности 2020г.
(система
дополнительного июнь 2024г. национально-культурных традиций народов ВР/. педагогРоссийской Федерации
образования - кружки, студии,
организатор.
спортивные секции согласно
руководитель
личным
интересам
и
физического
способностям студентов)
воспитания.
кураторы
Зам.
На
Формирование
рациональной прюяжении Сформированность у обучающихся ценностного директора по
отношения
к
своему
физическому, ВР/. педагогорганизации учебного процесса всего
психологическому, духовно-нравственному и организатор.
и режима учебной нагрузки, периода:
совершенствование
системы 2020-2024 социальному здоровью, системы знаний, навыков руководитель
и личного опыта, позволяющей сознательно вести физического
физического
воспитания, гг.
здоровый образ жизни.
использование
воспитания.
здоровьесберегающих
кураторы
образовательных технологий

3, Описание программы
3 .1 . П е р е ч е н ь п р о е к т о в П р о г р а м м ы

Наименование
подпрограммы

№
ii/ ii

6.

П одпрограм м а
«Э к ол оги ч еск ое
восп и тан и е»

7.

П одпрограм м а
«С туден ч еск ое
сам оуп равл ен и е»

8.

П одпрограм м а
«М олодеж ное
предп рини м ательство

»

Форма

Сроки

реализации

реализации

Создание условий для развития Сентябрь
умений. навыков и опыта 2020г.
применения
экологических июнь 2024г.
знаний.
гигиенической
культуры
в
практике
взаимодействия с окружающим
миром.

Результаты

Развитие
личности.
направленной
на
формирование системы ценностных ориентаций,
поведения и деятельности, обеспечивающих
ответственное отношение к окружающей
социально - природной среде и здоровью.

Руководитель
проекта/
исполнители
мероприятия

Зам.
директора по
ВР/, педагогорганизатор.
кураторы
руководитель
физического
воспитания.
кураторы
Совершенствование единого воспитательного Зам.
Совершенствование
На
нормативно-правовой
базы, протяжении пространства колледжа для создания условий по директора по
самореализации и социализации студентов
необходимая
для
развития всего
ВР педагогстуденческого самоуправления, периода:
организатор,
саморазвитие каждого студента 2020менеджер
в процессе включения его в 2024гг.
разнообразную содержательную
индивидуальную
и
коллективную деятельность;
создание
условий
для
социализации
и Зам.
На
обучающихся
в директора по
Осуществление
работы
с протяжении самореализации
профессиональной деятельности через участие в ВР/
учащимися
всего
общественных
инициативах
и
проектах Заведующий
общеобразовательных
периода:
имеющих коммерческий результат.
учреждений.
студентами 2020по
УПР,
2024гг.
колледжа
педагогс
целью
формирования
психолог,
профессиональной
социальный
направленности личности и
педагог.
педагогмотивов выбора специальности
организатор.

3. Описание программы
3 .1 . П е р е ч е н ь п р о е к т о в П р о г р а м м ы

№

Наименование
подпро! раммы

П одпрограм м а
«Р азв и ти е карьеры »

10.

П одпрограм м а
«П роф илактика
эк стр ем и зм а
тер р ор и зм а»

Результат ы

Руководитель
проекта'
реализации
реализации
исполни гели
мероприятия
отв.
за
профориентац
ию
Формирование
способности На
Развитие навыка осознанного выбора
зам.
выбора
профессиональной протяжении направления своего развития учащихся и директора по
предоставление им рекомендаций по построению ВР. педагогтраектории
всего
индивидуального
профессиональных проб,
периода:
психолог.
обеспечивает сбор и анализ 2020j чебного плана в соответствии с рекомендациями менеджер
информации
по
итогам 2024гг.
прохождения всех диагностик и
практик каждым обучающимся
и затем используется как
надежная
основа
для
формирования индивидуальных
рекомендаций по построению
дальнейшей
образовательно
профессиональной грае ктор ии.

п/п

9.

Сроки

Форма

и

Формирование безопасной и
комфортной
среды
для
организации учебного процесса
и общей жизнедеятельности
учреждения.

На

Заведующий
протяжении Комфортабельные условия для студентов и АХО/
зам.
всего
сотрудников
в
рамках
образовательного директора по
у чреждения. охватывающих все
периода:
ВР. педагогстороны жизнедеятельности и безопасности
2020психолог,
2024гг.
социальный
педагог,
руководитель
физ.
воспитания,
педагоги.восп
итатели

.1. Описание программы
3 .1 . П е р е ч е н ь п р о е к т о в Пр<и р а м м м

№
и/п

11аимеиованис
подпрограммы

Форма
реализации

Сроки
реализации

Результаты

Р уководитель

проекта/
исполнители
мероприятия
педа! ог.
руководитель
физ.
воспитания,
педагоги.восп
итатели

Раздел 2. Формирование социально-педагогической инфраструктуры с
использованием возможностей различных социальных институтов (семья,
колледж, СМИ, город)
Социально-педагогическая инфраструктура создает условия для
формирования и реализации комплекса мер, учитывающих особенности
современных детей, социальный и психологический контекст их развития,
формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и
государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих
поколений.
Для оказания комплексной индивидуально-ориентировочной помощи
несовершеннолетним, оказавшимся в сложных ситуациях жизненного выбора, в
колледже функционирует служба психолого-педагогического и медико
социального сопровождения студентов.
Реализация данных задач может быть осуществлена только через совместную
деятельность всех субъектов образовательного процесса: воспитательную
службу колледжа, родителей, социальных партнеров.
Задачи направления
1.Создание условий для консолидации усилий социальных институтов по
воспитанию обучающихся профессиональных образовательных организаций.
2. Формирование единой политики образовательного учреждения, направленной
на повышение качества образования, на комплексное решение проблем
социально-психологического характера подростков, содействие их полноценному
личностному и социальному развитию; обеспечение психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса.
Показатели:
1. доля родителей, участвующих в мероприятиях воспитательной
деятельности ПОО (собрания, семейные дискуссионные клубы, интернетдискуссии и т. д.)- 28 %;
2. количество городских, областных, региональных или федеральных
проектов, в которых принимают участие обучающиеся ПОО- 45 %.;
3. доля обучающихся, участвующих в социальных, культурных проектах и
мероприятиях различных уровней- 34 %;
Результаты:
1. проведено не менее 5 мероприятий (родительские собрания, совещания,
игры-соревнования) с участием родителей по вопросам воспитания и
социализации обучающихся;
2. включено в план воспитательной работы не менее 20 мероприятий
культурной жизни города с участием обучающихся ПОО;
3. обучающиеся приняли участие в 15 социальных, культурных проектах и
мероприятиях;
4. совместно с социальными партнерами реализованы проекты, направленные
на успешную адаптацию и социализацию студентов в колледже.

5. доля родителей, участвующих в мероприятиях воспитательной деятельности
ПОО (собрания, семейные дискуссионные клубы, интернет-дискуссии и т.
Д.)- 48 %;
6. доля обучающихся, участвующих в социальных, культурных проектах и
мероприятиях различных уровней- 80 %;
2 . 1.
Подпрограмма
инфраструктуры»

«Формирование

социально-педагогической

Показатели:
1. наличие
службы
психолого-педагогического
и
социально
психологического сопровождения в ПОО обучающихся;
2. наличие органов студенческого самоуправления, родительского комитета,
совета по профилактике- 3 ед.;
3. наличие договоров (планов совместных мероприятий) с социальными,
социально-психологическими службами, правоохранительных органами,
административно-территориальными
органами,
учреждениями
благотворительной и социальной направленности, оказывающими
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические,
социально-педагогические, социально-экономические и социально
правовые услуги- 5 шт.;
4. наличие организаций, объединений дополнительного образования- 5 ед.
Результаты:
1. разработан и утвержден план работы психолого-педагогической и
социально-психологической службы в ПОО;
2. определен перечень организаций - социальных партнеров для работы с
обучающимися ПОО с из числа категорий социально уязвимых
обучающихся;
3. проведено не менее 15 мероприятий с обучающимися в рамках социально
педагогического партнерства по вопросам здорового образа жизни;
4. оказана психолого-педагогическая помощь семьям, находящихся в
социально-опасном положении.
5. наличие договоров (планов совместных мероприятий) с социальными,
социально-психологическими службами, правоохранительных органами,
административно-территориальными
органами,
учреждениями
благотворительной и социальной направленности, оказывающими
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические,
социально-педагогические, социально-экономические и социально
правовые услуги- 10 шт.;
3. Содействие комплексной поддержке, социальной реабилитации
полноценной интеграции в общество уязвимых категорий обучающихся.
Показатели:

и

1. наличие мероприятий социальной реабилитации и полноценной интеграции
в общество для каждой категории социально уязвимых обучающихся;
2. доля мероприятий, реализуемых с участием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья -15%;
3. доля обучающихся с высоким уровнем сформированной культуры и
безопасного поведения в области информационного пространства -18%;
4. доля обучающихся, являющихся участниками мероприятий по вопросам
здорового образа жизни (ПАФ, ВИЧ), социальной дезадаптации,
девиантного и делинквентного поведения 55 %;
5. доля семей, обучающихся ПОО, находящихся в социально-опасном
положении, получивших психолого-педагогическую помощь, от общего
количества таких семей 30%;
6. доля негативных социальных явлений и антиобщественных проявлений со
сто проведено не менее 20 мероприятий по социальной реабилитации и
полноценной интеграции в общество уязвимых категорий обучающихся;
7. проведено не менее 10 мероприятий, реализуемых с участием обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья;
8. разработаны и утверждены эффективные меры психолого-педагогической
поддержки уязвимых категорий, обучающихся ПОО;
9. подготовлен и ежегодно
корректируется
индивидуальный (по
необходимости) и групповой планы профилактической работы по
безнадзорности,
правонарушениям
и
асоциального
поведения
несовершеннолетних;
10.организовано не менее 8 мероприятий по организации эффективного и
безопасного поведения в области информационного пространства ПОО с
использованием социальных сетей, сайта ПОО.
Результаты:
1. доля мероприятий, реализуемых с участием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья -21%;
2. доля обучающихся с высоким уровнем сформированной культуры и
безопасного поведения в области информационного пространства -38%;
3. доля обучающихся, являющихся участниками мероприятий по вопросам
здорового образа жизни (ПАФ, ВИЧ), социальной дезадаптации,
девиантного и делинквентного поведения 75 %;
4. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и
педагогической компетентности педагогических работников.
Показатели:
1. проведено не менее 3 мероприятий по повышению профессионально
педагогической компетентности педагогов ПОО в области воспитания
обучающихся;
2. обучено на курсах повышения квалификации и переподготовки 50%;

Результаты:
1. 91% педагогов в области воспитания обучающихся
имеют первую и
высшую квалификационной категориями.
2. доля педагогов в области воспитания обучающихся с первой и высшей
квалификационной категориями -70%;
3. доля педагогов в области воспитания обучающихся, повысивших
квалификацию в рамках программ ДПО, семинаров- 62%.

Мероприятия
Наименование

Сроки
реализации

обеспечение профессиональной подготовки
в соответствии с физиологическими и
психологическими особенностями здоровья
студентов
социальная поддержка студентов, оказание
помощи
подросткам
с
девиантным
поведением
обеспечение
психолого-педагогических
условий для личностного развития каждого
студента,
социально-психологическое
сопровождение студентов на весь период
обучения.
прохождение
курсов
повышения
квалификации для педагогов и сотрудников
воспитательной службы
осуществление контроля за деятельностью
студентов с ОВЗ проживающих в
общежитии

В течение
года

проведение
профилактических
; мероприятий согласно совместных планов с
организациями партнерами
осуществление контроля за деятельностью
; студентов во время учебно-воспитательного
процесса
j1_______________________________________

В течение
года

Ответственные
исполнители
методист

В течение
года

Социальный
педагог

В течение
года

Психолог,
педагоги

В течение
года

Психолог.
социальный
педагог
методист

В течение
года
В течение
года

В течение
года

Социальный
педагог психолог,
дежурные
воспитатели
Социальный
педагог
кураторы

РАЗДЕЛ 3.
Формирование общих и профессиональных компетенций
обучающихся, достижение личностных и метапредметных образовательных
результатов, эффективно влияющих на разностороннее развитие личности
обучающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический
колледж»
3.1. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание»
Патриотическое воспитание студентов является одной из наиболее
значимых и сложных сфер воспитания и направлено на формирование и развитие
личности, мировоззрения и системы базовых фундаментальных ценностей —
гражданских, профессиональных, определяющих отношение человека к
быстроменяющемуся миру, российского национального самосознания,
патриотических чувств и настроений у студентов как мотивов их деятельности.
Воспитание патриотизма предполагает любовь к Родине, заботу о ее
интересах, готовность защищать ее от врагов, формирование активной
гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознание
внутренней свободы и ответственности за собственный политический и
моральный выбор.
Все это требует наличия таких специфических морально
психологических качеств, как гражданское мужество, смелость, честность,
порядочность, а также убежденность и умение отстаивать свою точку зрения,
желание жить, учиться и работать не только ради своих интересов, но и ради
процветания Отечества, повышения его авторитета среди других стран мирового
сообщества.
Патриотическое
воспитание
неразрывно
связано
с
интернациональным воспитанием, так как Россия была и остается
многонациональным государством.
Задачи направления:
- создание условий для воспитания у детей активной гражданскопатриотической позиции, гражданской ответственности, основанной на
традиционных, культурных, духовных и нравственных ценностях российского
общества;
- формирование у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свою Родину,
готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России
через реализацию мероприятий гражданско-патриотической и военнопатриотической направленности,
- формирование гражданско-патриотической позиции, осознанного поведения на
основе традиционных общечеловеческих ценностей» через участие в работе
общественных объединений, волонтерском движении;
- формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации,
готовности к выполнению воинского долга.
Показатели:

1. Наличие программы (проекта, плана мероприятий) патриотического
воспитания;
2. Количество мероприятий, проводимых в рамках программы или плана по
гражданско-патриотическому направлению -14 ед;
4. Доля обучающихся из числа каждой категории социально уязвимых
подростков, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотического
направления - 15%;
5.
Наличие
действующих
историко-патриотических,
героико
патриотических и военно-патриотических музеев; (Наличие лекторской
группы обучающихся при музее).
6. Наличие методических разработок педагогов ПОО в части преподавания
гуманитарных учебных
предметов, обеспечивающих
ориентацию
обучающихся в современных общественно-политических процессах,
происходящих в России и мире.
7. Количество мероприятий, с привлечением представителей региональных
общественных объединений, военкоматов, военно-патриотических центров,
избирательных комиссий и т.д.-5шт.
8. Доля обучающихся призывного возраста, успешно прошедших учебные
сборы-47%;
9.
Наличие
(количество)
общественных
объединений,
военнопатриотических клубов, созданных в ОУ-3 ед.;
10. Доля обучающихся, участвующих в военно-патриотических, молодежных
организаций самоуправления, краеведческих, общественных объединениях;
волонтерской деятельности-17%;
11. Количество реализованных проектов патриотической направленности,
краеведения
13. Доля обучающихся, принимающих участие мероприятиях военнопатриотической
направленности
(конкурсах,
научно-практических
конференциях различных уровней)
14. Не менее 15% обучающихся, приняли участие в военно-патриотических
конкурсах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах
различных уровней;
15. Не менее 2% обучающихся, являющиеся победителями, призерами по
итогам участия
в конкурсах патриотической направленности, научнопрактических конференциях, творческих конкурсах;
16. Не менее 5 педагогов, повысили квалификацию по ГПВ;

Результаты:
1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе 0 0 (к 2024 году) - 28,8%
2. Разработана, утверждена, актуализирована программа (проект, план
мероприятий) патриотического воспитания;
3. Организовано участие в мероприятиях 80% обучающихся от общего числа
контингента ПОО;

4. Организовано участие в мероприятиях гражданско-патриотического
направления 75% обучающихся из числа каждой категории социально
уязвимых подростков;
5. Действующими историко-патриотическими, героико-патриотическими и
военно-патриотическими музеями проведены мероприятия, которыми
охвачено 55 % обучающихся;
6. Разработаны методические разработки в части преподавания
гуманитарных учебных
предметов,
обеспечивающих ориентацию
обучающихся в современных общественно-политических процессах,
происходящих в России и мире;
7. Проведено не менее 18% мероприятий, с привлечением представителей
региональных общественных
объединений,
военкоматов,
военнопатриотических центров, избирательных комиссий и т.д.
8. 47% обучающихся призывного возраста, успешно прошли учебные сборы;
9. Общественные объединения, военно-патриотические клубы в ПОО
охватывают 20% обучающихся,

Мероприятия
Ответственные и
исполнители

Наименование

Сроки
реализации

Проведение тематических лекций,
посвященных знаменательным
датам истории государства
Участие
в
научно-практических
конференциях, совещаниях и рабочих
семинаров по вопросам гражданскопатриотического воспитания.
Проведение тематических и открытых
классных часов, диспутов в группах по
вопросам
гражданско-патриотического
воспитания.
Участие в городских, региональных и
всероссийских
научно-методических
семинарах, конференциях по проблемам
патриотического воспитания молодежи
Проведение мероприятий, посвященных
Дню народного единства(4 ноября).
Проведение встреч с ветеранами ВОВ и
участниками
боевых
действий,
военнослужащими.
Проведение тематических выставок

В течении
года

Библиотекарь

В течении
года

Кураторы,
организатор

В течении
года

кураторы

В течении
года

Пед.организатор

ноябрь

пед. организатор

В течении
года

пед. организатор

В течении
года

библиотекарь

пед.

Участие
в
городских,
областных
спартакиадах, спортивных играх и
соревнований.
Месячник патриотического воспитания:
-Уроки мужества
-Конкурс «А ну-ка, парни!»
-Встречи с ветеранами войн
-Конкурс «Пою мое Отечество»
Участие в городских, областных и
всероссийских мероприятиях
гражданско-патриотического
направления: День народного единства,
День Защитника Отечества, День победы,
Бессмертный полк и др.
Месячник оборонно-массовой и спортивной
работы.
Просмотр
документальных
и
художественных фильмов гражданскопатриотической
тематики
в
рамках
внеурочной деятельности с последующим
обсуждением в студенческих группах.
Работа музея колледжа.
Работа патриотического клуба «Т-34».
Проведение военно-спортивных игр:
- военно-спортивная игра, посвященная Дню
призывника;
-военно-патриотическая
игра
-квест
«Победа».

3.2.

В течении
года

Рук.физвоспитания

В течении
года

пед. организатор,
преподаватель
ОБЖ

В течении
года

пед. организатор

В течении
года
В течении
года

Преподаватель
ОБЖ
пед. организатор

В течении
года
В течении
года
В течении
года

Руководитель
музея
Руководитель
клуба
Преподаватель
ОБЖ

Подпрограмма «Культурно-творческое воспитание»

Определяющей в методологическом плане нравственного воспитания
студентов является борьба с пьянством, курением, наркотиками - это борьба за
жизнь, поэтому начинать следует с проблем, от решения которых зависит
сохранение жизни, поддержание социальной стабильности и устойчивое в
культурном отношении развитие личности и общества. Укрепление традиции
вручения благодарственных писем родителям отличников учебы, активистов
Цель: создание условий для воспитания гармонично-развитой личности на основе
исторических и национально-культурных традиций народов Российской
Федерации.

Задачи:
- создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по
планированию и реализации собственного профессионального и личностного
развития;
- создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по
умению работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами
-- создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по
осуществлению устную и письменную коммуникацию с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
- создание условий, способствующих развитию дополнительного образования в
ПОО
Показатели
1.Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах и проектной
деятельности различного уровня 38 %.
2.Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием 12 %.
3. Доля обучающихся из числа каждой категории социально уязвимых,
охваченных дополнительным образованием - 15%;
4. Количество культурно - творческих объединений, 4 ед.
5. Доля победителей и призеров на конкурсах разного уровня, 6 %
6. Количество договоров о сотрудничестве с социальными партнерами в области
культурно-творческого воспитания, 3 ед.
7. Актуализированы и реализованы планы мероприятий культурно - творческих
объединений.
8. Совместно с социальными партнерами в области культурно-творческого
воспитания проведено не менее 5 мероприятий в год.

Результаты
1. Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием
составит 42%, в том числе обучающихся категории социально-уязвимых не менее
80%.
2. 3. Количество победителей и призеров на конкурсах разного уровня не менее
10%

4. Опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях
конференциях получили не менее, чем 28 % обучающихся.
Мероприятия

и

Наименование
День знаний. Торжественная линейка,
посвященная началу учебного года.
Профилактические мероприятия в честь
Дня
солидарности
в
борьбе
с
экстремизмом и терроризмом:
1. Дисскусионный урок «Мы против
терроризма» в общежитии №3
2. Открытый показ фильмов, выставка,
радио сообщения
3. Классный час, выпуск газет
4. Арт-переменка - флеш-моб «День
солидарности в борьбе с терроризмом»
Проведение тематического праздника
«Посвящение в студенты», для групп
нового набора
«Международный день пожилых людей»:
Поздравительные открытки,
Акция «Доброе сердце»,
Лекции о толерантности и уважении,
видеоролики
Участие в районных и городских
фестивалях
и
других
творческих
мероприятиях студенчества.
Проведение тематических и праздничных
мероприятий, календарных праздников,
арт-переменок в колледже и общежитии
Рекреационные мероприятия (театры,
музеи, библиотеки и т.п.)
Работа студенческих средств массовой
информации: подготовка материалов на
сайт колледжа по учебно-воспитательной
работе и студенческой жизни в колледже;
подготовка видео и информационных
материалов для размещения в колледже
Участие в областном фестивале «Я вхожу
в мир искусств»
Участие
в
областном
фестивале
национальных культур «Мы вместе»
посвященному Дню народного единства
Проведение
мероприятий
по
профилактике
геополитического
и
религиозно-политического экстремизма,
ксенофобии и нетерпимости

Сроки
реализации
сентябрь

Сентябрь

Ответственные
и исполнители
Зам. директора
по ВР
Педагогорганизатор,
кураторы,
воспитатель
общежития

Сентябрьоктябрь

Педагогорганизатор

1,2 октября

Педагогорганизатор

В течение
года

Зам. директора
по ВР

В течение
года

Педагогорганизатор,
воспитатели
кураторы

В течение
года
По плану
работы

Зам. директора
по ВР

Сентябрьоктябрь
Ноябрь

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

В течение
года

Зам. директора
по ВР

Участие в районном фестивале «Энергия
движения

Международный день толерантности
Месячник «Семейные ценности»
Подготовка мероприятий
в рамках
празднования Победы в ВОВ
Просмотр документальных
(художественных) фильмов
духовнонравственной тематики в рамках
классных часов с последующим
обсуждением в студенческих группах.
Организация и проведение тематических
вечеров, концертов:
- посвященных Дню знаний;
- Дню учителя (5 октября);
- Дню народного единства (4 ноября);
- Новый год;
. -Дню матери;
- Дню студента (Татьянин день) (25
января);
- Дню защитника Отечества (23 февраля);
—Масленица;
-Международному женскому Дню 8
-Дню Победы (9 мая);
- День защиты детей
Торжественная церемония вручения
дипломов.
Открытые классные часы, диспуты в
студенческих группах по вопросам
духовно-нравственного воспитания.
Беседы с участием представителей
религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и по
вопросам духовно-нравственного
воспитания: - «Духовно-нравственное
воспитание молодежи» - «Возрождение

16 ноября
Апрель
В течение
года
В течение
года

Педагогорганизатор,
председатели
ПЦК
Педагогорганизатор
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Пед.организатор

В течение
года

Пед.
организатор,
кураторы

июль

Зам. директора
по ВР
Кураторы, пед.
организатор

В течение
года
В течение
года

Пед.
Организатор,
соц. педагог

духовно-нравственных ценностей в
молодежной среде» и т.п..
Проведение научно-практических
конференций, совещаний и рабочих
семинаров по вопросам духовно
нравственного воспитания
3.3.

В течение
года

Педагоги,

Подпрограмма «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание»

Спортивно-оздоровительное направление имеет важное значение для
становления молодого специалиста. Здоровый образ жизни, личная
ответственность за собственное здоровье формируется во многом системой
физического воспитания в колледже. Данное направление подразумевает
совокупность мер направленных на: - усвоение студентами принципов и навыков
здорового образа жизни, воспитание у них убежденности в необходимости
регулярного занятия спортом и физической культурой; - развитие физической
культуры будущего специалиста как важного фактора его гармоничного развития,
высокой профессионально- трудовой активности, эффективной организации
здорового образа жизни, высокопроизводительного труда и творческого
долголетия;
Цель: создание условий для формирования у обучающихся ценностного
отношения к своему физическому, психологическому, духовно-нравственному и
социальному здоровью, системы знаний, навыков и личного опыта, позволяющей
сознательно вести здоровый образ жизни.
Задачи:
- создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по
использованию средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни через участие
обучающихся в массовых общественно-спортивных, профилактических
мероприятиях, в том числе с участием обучающихся каждой категории социально
уязвимых.
Показатели
1. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием спортивнооздоровительной направленности-30 %
2. Численность членов (участников) кружков, секций (на базе ПОО)
спортивной и спортивно-оздоровительной направленности- 28%
3. Количество
спортивных,
спортивно-оздоровительных
секций
и
объединений на базе ПОО)-2 шт.

4. Наличие планов (и разработка инструкций безопасного поведения)
профилактических мероприятий.
5. Доля обучающихся от общего числа контингента, состоящих на учете
нарколога- 0. %
6. Доля обучающихся, у которых выявлена зависимость от табакокурения,
алкоголя, другие вредные привычки- 15 %
7. Доля обучающихся, (в том числе из числа категорий социально уязвимых),
участвующих в мероприятиях профилактической и спортивной
направленности 26 %
8. Наличие методических разработок педагогов ПОО в части преподавания
гуманитарных учебных предметов, обеспечивающих ориентацию
обучающихся в профилактике и снижении уровня опасностей различного
вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту
(Использование образовательного потенциала общественных дисциплин
ООП СПО - ОБЖ, Физкультура)
9. Наличие сборной ПОО, команды по секциям спортивно-оздоровительной
направленности
10. Доля обучающихся, принимающих участие в соревновательных
спортивных мероприятиях различного уровня 23 %
11.Доля обучающихся, которые имеют спортивные разряды, звания (кандидат
в мастера спорта, мастера спорта, чемпионы и т.д.) и титулы - 10 чел.
Результаты
1. Актуализированы (разработаны, утверждены) планы работы секций,
объединений спортивно-оздоровительной направленности
2. Разработаны инструкции и правила индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (пожарной безопасности
и т.д), угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах у обучающихся безопасного поведения (на воде, в
транспорте, на ж/д транспорте).
3. Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием
спортивно-оздоровительной направленности составит 45 %, в том числе
обучающиеся категории социально-уязвимых не менее 48 %
4. Количество обучающихся, не имеющих наркотической, алкогольной
зависимости, табакокурения и других вредных привычек 85 %, в том числе
обучающиеся категории социально-уязвимых не менее 72 %
5. Разработаны методические разработки педагогов ПОО в части
преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающих
ориентацию обучающихся в профилактике и снижении уровня опасностей
различного вида и устранения их последствий в профессиональной
деятельности и быту (Использование образовательного потенциала
общественных дисциплин ООП СПО - ОБЖ, Физкультура)

6. Повышение количества призовых мест в спортивных мероприятиях и в
области культуры здоровья различного уровня на 15%
Мероприятия
Наименование
Проведение
физкультурно-массовых
мероприятий в колледже, участие в
спортивных состязаниях городского и
областного значения
Проведение
диагностики
уровня
тревожности обучающихся нового набора.
Исследование
мотивации
обучения
обучающихся, социального положения,
уровня адаптации к новым условиям
обучения, общей эмоциональной сферы в
студенческих группах.
Проведение единых классных часов:
«Здоровье - путь к успеху»; «Жизнь без
вредных
привычек»;
«Интернеттерритория безопасности» и др.
Презентация спортивных секций, студий
студенческого
творческого
центра,
волонтерского
отряда.
вовлечение
студентов
в
социально
значимую
деятельность.
Проведение Месячника здоровья «За
здоровый образ жизни!»
Участие в молодежных акциях по
пропаганде ЗОЖ отдела по делам
молодежи.
Тематические
классные
часы
о
1 последствиях потребления психоактивных
веществ (ПАВ), алкоголя и табака
Разработка ИПР по работе с выявленными
студентами,
расположенных
к
суицидальному поведению; употреблению
ПАВ (индивидуальная профилактическая
работа).
Работа
волонтерского
отряда
по
распространению идей здорового образа
жизни и профилактики потребления
, алкоголя
и
ПАВ
(Студенческие
просветительские акции, дни здоровья).

Сроки
реализации

Ответственные и
исполнители

В течении
года

Рук.
физвоспитания

сентябрь

психолог

Сентябрь,
октябрь

психолог

В течении
года

кураторы

сентябрь

Рук.
физвоспитания,
пед. организатор

Октябрь

Психолог,
пед. организатор
Пед.организатор

В течении
года
В течении
года
В течении
года

В течении
года

Мед. центр
«Ювентус»,
нарколог
Соц. педагог

Пед. организатор

Участие
в единой общероссийской
профилакт. акции «СПОП ВИЧ/СПИД»
Классные
часы,
беседы
на темы
профилактики ЗОЖ, антинаркотической
пропаганды, о вреде употребления алкоголя
и табака, ПАВ.
Акция «Сломанная сигарета» - участие во
Всемирном дне без табака 31 мая
Беседа
по
профилактике
инфекций
передающихся половым путем, ВИЧ/
СПИДа среди
Конкурсы
рисунков,
плакатов,
мультимедийных
презентаций
по
формированию и укреплению здоровья,
пропаганде здорового образа жизни,
профилактике
употребления
ПАВ,
приуроченные к знаменательным датам
Проведение мероприятий направленных на
пропаганду здорового образа жизни
(турниры по волейболу, баскетболу,
настольному
теннису,
минифутболу,
студенческие профилактические акции,
Дни здоровья др.)
Информационно-профилактические
встречи с врачом наркологом, по
формированию здорового образа жизни.
Социально
психологическое
тестирование обучающихся колледжа на
раннее
выявление
немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Проведение инструктажей по технике
безопасности, пожарной безопасности,
, правил
поведения
на
улице,
автотранспорте,
железнодорожном
транспорте и его объектах, в местах
массового пребывания, вблизи водоемов и
на водоемах и др.
Проведение медицинских осмотров врачом
педиатром, наркологом, дерматологом.
3.4.

декабрь
В течении
года

Пед. организатор,
соц. педагог
кураторы

май

Пед. организатор

ноябрь

Кураторы, соц.
педагог

В течении
года

Пед. организатор

В течении
года

Рук.
физвоспитания

В течении
года

Соц. педагог

Октябрь,
ноябрь

психолог

В течении
года

Ответственные за
проведение
инструктажа

В течении
года

Психолог, зав.
отделениями

Подпрограмма «Экологическое воспитание»

Экологическое воспитание способствует развитию личности, направленной на
формирование системы ценностных ориентаций, поведения и деятельности,

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально природной среде и здоровью. Развитие экологической культуры позволяет в
полной мере охватить всю систему взаимодействия человека с природой,
окружающими его людьми на основе идеи гармонизации отношений человека с
окружающим миром, что способствует становлению гражданской зрелости и
ответственности по отношению к природе, человеку, обществу, самому себе.
Цель: становление экологической культуры личности как совокупности
практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой,
обеспечивающего его выживание и развитие.
Задачи направления
1. Создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по
содействию сохранения окружающей среды, ресурсосбережения,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
2. Создание условий для развития умений, навыков и опыта применения
экологических знаний, гигиенической культуры в практике взаимодействия
с окружающим миром.
3. Создание условий для формирования и реализации обучающимися
активной созидательной личностной позиции в экологической
деятельности, готовности к самостоятельным продуктивным решениям в
ситуациях нравственно-экологического выбора.
Показатели
1 . Доля обучающихся по программам дополнительного экологического
образования детей и молодежи в ПОО -35%
2 . Доля объединений (кружков), включивших в образовательные программы
экологическую проблематику -30 %
3. Доля обучающихся, вовлеченных в проектную деятельность по
экологическому воспитанию -10%
4. Организовано участие в акциях, мероприятиях в рамках волонтерского
движения.
5. Повышена квалификация 5 педагогических работников, по программе
инновационных
воспитательных
технологий,
обеспечивающих
эффективную педагогическую деятельность в сфере экологического
воспитания студентов, в том числе с использованием современных
информационных и коммуникационных технологий.

Результаты
1. Разработан (утвержден, актуализирован) план мероприятий экологического
воспитания
2. Проведено не менее 25 мероприятий экологических направленности;

3. Вовлечено не менее 100 % обучающихся по программам дополнительного
образования детей и молодежи экологической направленности;
4. Наличие договоров, планов совместной деятельности в сфере
экологического воспитания молодежи;
5. Сформирована в ПОО система эколого-педагогического просвещения
педагогов, родителей, обучающихся в части разработки инструкций по
оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
6. Проведено акций, мероприятий в рамках волонтерском движения - 4 шт.
7. Реализовано экологических проектов - 3 шт.
Мероприятия
Сроки
реализации
Единый классный час «Курение и здоровье», ноябрь
посвященный Международному дню борьбы
с курением 1
Участие в городской акции «Чистый город» - В течении
уборка
и
озеленение
закрепленных года
V,
городских территории
Беседы по экологии:
«Экологическая В течении
года
безопасность».
Участие в акциях, конкурсах, конференциях В течении
года
экологической направленности.
Дни чистоты (экологические субботники) в Согласно
графику
колледже и в общежитии
Участие в олимпиадах, конкурсах краевого, В течении
всероссийского
уровня
экологической года
направленности.
Проведение цикла лекций, бесед, просмотров В течении
фильмов «Экология и здоровье», «Отчистим года
природу от мусора!» и т.п
Помощь в уборке территории колледжа от
Зимний
снега
период
Проведение тематической выставки
В течении
года
Наименование

3.5.

Подпрограмма «Студенческое самоуправление»

Ответственные
и исполнители
кураторы

Кураторы, пед.
организаатор,
Соц. педагог
Преподаватель
ОБЖ

Заведующий
АХР
Зав. кафедрой
педагоги
Пед.организатор

Заведующий
АХР

Цель: создание условий, способствующих самореализации обучающихся,
развитию их социальной зрелости, самостоятельности, инициативности.
Задачи направления:
1. Создание условий для формирования активной жизненной позиции
обучающихся через участие в управлении образовательной организацией,
добровольческом движении, волонтерстве
2. Создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по
эффективному взаимодействию с коллегами, руководством, коллективом.
Показатели:
1. Наличие форм студенческого самоуправления в ПОО.
2. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений (студ.совет, студ.профсоюз, совет общежития, волонтерские,
добровольческие отряды...и т.д) не менее 30 %., из них обучающихся по
каждой категории социально-уязвимых не менее 15 %.
3. Наличие реализованных обучающимися проектов, социальных инициатив,
мероприятий различного уровня.
4. Наличие ежегодной оценки эффективности работы системы студенческого
самоуправления (Мониторинг уровня удовлетворенности студентов
внеучебной деятельностью в колледже 50 %.
5 Доля обучающихся, имеющих награды, достижения «Студент года»,
стипендиат мэрии, губернатора не менее 2 %, в том числе обучающиеся по
категориям социально-уязвимых не менее 0.5 %.
Результаты
1. наличие органов студенческого самоуправления;
2. наличие программ и проектов студенческого самоуправления, в том числе
реализованных- не менее 3 ед. в том числе с доказанным социальным
эффектом;
3. наличие планов работы общественных объединений, обучающихся;
4. численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений 50 %., из них обучающихся по каждой категории социально
уязвимых 38%
5. количество обучающихся, имеющих награды, достижения «Студент года»,
стипендиат мэрии, губернатора 15 %, в том числе обучающиеся по
категориям социально-уязвимых (одаренная молодежь и т.д)8 %
Мероприятия
Наименование

Сроки
реализации

Ответственные и
исполнители

Участие
в
круглых
столах
с В
течении
администрацией колледжа по решению года
внутренних
вопросов
жизни
студенческого коллектива, в заседаниях
Совета колледжа

В
течении Пед. Организатор,
кураторы
года

Организация и участие в мероприятиях
колледжа:
-День учителя (5 октября);
- Новый год;
День студента (Татьянин день) (25
января);
-День самоуправления;
- Дню защитника Отечества
- международному женскому Дню 8
марта;
- День Победы;
- Конкурс талантов
Участие в семинарах, конференциях,
слетах для представителей органов
студенческого самоуправления.
Участие в обсуждениях и решениях
общих
вопросов
касающихся
организации
досуга,
проживания
студентов в общежитии.
Системное
взаимодействие
волонтерских отрядов с общественными
организациями, государственными и
организациями
для
реализации
совместных проектов.
Акции ко Дню пожилого человека
«Твори добро».

В
течении
года

Оформление тематических стенных
газет.
Участие в волонтерских конкурсах
различного уровня
Участие
в
комиссиях
по
правонарушениям

В
течении
года
В
течении
года
В
течении
года

3.6.

Зам директора по
ВР, пед.
организатор

Пед. организатор

В
течении Зам. директора по
ВР, пед.
года
организатор
В
течении
года

Пед. организатор

октябрь

Председатель
ветеранской
организации
Пед. организатор
Пед. оргнизатор
Зам директора по
ВР,
Соц. педагог

Подпрограмма «Молодежное предпринимательство»

Цель: создание условий для социализации и самореализации обучающихся в
профессиональной деятельности через участие в общественных инициативах и
проектах, имеющих коммерческий результат.

Задачи направления
1. Создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по
планированию предпринимательской деятельности в профессиональной сфере, в
том числе через участие в общественных инициативах и проектах
2. Создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по
планированию и реализации собственного профессионального и личностного
развития; использованию информационных технологий в профессиональной
деятельности, эффективному взаимодействию в коллективе и команде.
Показатели
1. Доля обучающихся, участвующих в общественных инициативах и проектах
различного уровня предпринимательской направленности не менее-2 %, из
них обучающихся по каждой категории из социально-уязвимых 1 %;
2. Наличие реализованных проектов, инициатив, имеющих коммерческий
результат.
3. Наличие договоров о сотрудничестве, планов совместной работе с
предпринимателями, бизнес-экспертами, предприятиями (по отраслям).
Результаты
1. Количество обучающихся, участвующих в общественных инициативах и
проектах различного уровня 10 %, из них обучающихся по категориям из
социально-уязвимых 6 %;
2. Опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях
предпринимательской направленности получили не менее, чем 2%
обучающихся.
3. Организовано 5 деловых встреч (собраний, семинаров) для стимулирования
уровня компетентности в вопросах построения и развития собственного
бизнеса
4. Не менее 25% обучающихся участвуют в общественных инициативах и
проектах
5. Не менее 15 % обучающихся по каждой категории из социально-уязвимых
участвуют в общественных инициативах и проектах
6. Не менее 28 % обучающихся, являются мобильными субъектами
профессиональной деятельности в новых социально-экономических
условиях/ работают по профессии или занимают должность, которые
позволяют достичь определенной степени независимости
Мероприятия

Наименование
Встречи с предпринимателями и бизнесэкспертами
Проведение
семинаров,
«круглых
столов, деловых игр, тренингов с
участием приглашенных экспертов
Встречи-дискуссии,
объединяющие
студентов разных учебных заведений
Организация тематических выставок
Встречи по решению бизнес-кейсов и
анализу бизнес-ситуаций, предлагаемых
действующими
представителями
бизнеса
3.7.

Сроки
реализации
В течении
года
В течении
года
В течении
года
В течении
года
В течении
года

Ответственные и
исполнители
Руководитель
профориентации
Руководитель
профориентации
Педагогорганизатор
библиотекарь
Руководитель
профориентации

Подпрограмма «Развитие карьеры»

Цель:
создание
условий
для
самоопределения,
профессионального развития обучающихся.
Задачи направления

целенаправленного

1. Создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по
планированию и реализации собственного профессионального развития.
2. Содействие адаптации обучающихся к инновационному развитию в сфере
профессиональной деятельности через дополнительное профессиональное
образование, обучение, стажировки.
Показатели
1. Трудоустройство по полученной профессии (специальности)
2. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах профессионального
мастерства различного уровня -13%.
3. Доля
обучающихся-1%
являющихся
участниками,
призерами,
победителями конкурсов, соревнований, проектов профессиональной
направленности («Ворлдскиллс - молодые профессионалы», конкурс
«Лучший по профессии» и др.)
4. Наличие договоров о целевом обучении, ученических договоров-14 шт.
5. Доля обучающихся, получивших дополнительное профессиональное
образование,
в период освоения
основной
профессиональной
образовательной программы- 23%.

6. Доля (процент) обучающихся, принявших участие в мероприятиях на базе
социальных партнеров (экскурсиях и мастер-классах на ведущих
предприятиях) -50%.
Результаты
1. Проведено не менее 4 мониторингов оценки уровня сформированной
потребности
в
профессиональном
развитии/готовности
к
профессиональному росту/ менеджерских компетенций (организационно
управленческих и социально-личностных).
2. 30 % обучающихся, получат
дополнительное профессиональное
образование (обучение, стажировка), в период освоения основной
профессиональной образовательной программы.
3. Трудоустроено не менее 82 % обучающихся по профессии в период
обучения
4. Трудоустроено по профессии 80 % обучающихся по отдельно взятой
категории социально уязвимых.
5. 2 % обучающихся являются участниками, призерами, победителями
конкурсов, соревнований, проектов профессиональной направленности
(«Ворлдскиллс - молодые профессионалы», конкурс «Лучший по
профессии...» ...др.).
6. количество договоров о целевом обучении, ученических договоров -3 ед.
7. разработан план взаимодействия с органами профессиональной
ориентации обучающихся.
Мероприятия
Наименование

Сроки
реализации

Ответственные и
исполнители

Работа Центра содействия занятости
студентов
и
трудоустройству
выпускников

В течении года

Руководитель
центра

Проведение тематических и открытых В течении года
классных часов, диспутов в группах по
вопросам трудоустройства

Кураторы

Проведение
научно-практических
конференций, совещаний и рабочих
семинаров по вопросам трудоустройства

В течении года

Руководитель
профориентацией,
Заведующий по
УПР

Организация производственной практики
студентов на предприятиях

По учебному
графику

Заведующий по
УПР

по
необходимости

Заведующий по
УПР

Мониторинг
выпускников.

трудоустройства

Взаимодействие с предприятиями и
организациями
Встречи с социальными партнерами(
мероприятия, беседы, и т.д.)
Участие в конкурсах профессионального
мастерства, олимпиадах, WorldSkills на
различных уровнях
Психолого-педагогические
тренинги
профессионального
самоопределения
обучающихся (для студентов 1-2 курса).
Психолого-педагогические тренинги для
выпускников (3-4 курсы).
Организация экскурсий на предприятия
социальных партнеров.

В течении года
В течении года
В течении года

Октябрьдекабрь
В течении года
В течении года

Заведующий по
УПР
Заведующий по
УПР
Заведующий по
УПР, зав
кафедрами.
Специалисты
ЦРПК
Специалисты
ЦРПК
Заведующий по
УПР, мастера ПО

3.8. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма»
Одним из важнейших направлений профилактической работы
профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде.
Терроризм общества.

сложная

социально-политические

проблема

является

современного

Одним из ключевых направлений борьбы с ней выступает её профилактика.
Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи,
так как указанная среда является одной из наиболее уязвимых в плане
подверженности негативному влиянию разных антисоциальных и криминальных
групп.
Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в
оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от
чужого мнения - вот только некоторые причины, позволяющие говорить о
возможности
легкого
распространения
радикальных
идей
среди молодежи. Безусловно, с ними надо бороться.
Формирование устойчивой гражданской позиции личности, способной нести
моральную ответственность за свои решения - вот основная задача воспитания,
способствующая противодействию экстремистской деятельности
Работа в этом направлении в нашем учебном заведении носит системный,
многоаспектный характер, основанный на межведомственном взаимодействии и
партнерских отношениях всех субъектов профилактики.
Цель:

формирование коммуникативной, социально-психологической, социально
правовой, информационной и социально-личностной компетенций.
Задачи:
- формирование гражданственности и социальной активности.
- формирование толерантного поведения
К основным группам мер профилактики экстремизма и терроризма, относятся:
1. информационно-пропагандистские (меры по вскрытию сущности и
разъяснению опасности терроризма, меры по оказанию воздействия на молодых
людей с целью воспитания у них неприятия идеологии насилия и привлечения их
к участию в противодействии терроризму);
2. культурно-образовательные (меры по формированию социально значимых
ценностей в обществе и воспитанию толерантности).
Мероприятия
Наименование
Изучение нормативно-правовой
документации по угрозам экстремизма и
терроризма

Обновление и корректировка документов
; нормативно-правовой базы по безопасной
| организации
учебно-воспитательного
процесса в колледже
Проведение инструктажей с обучающимися
по действиям в случае угрозы теракта и при
его возникновении.

Сроки
реализации
Постоянно

Зам. директора
по УВР, ВР,
заведующие
отделениями

Сентябрьоктябрь

Юрист

Согласно
графику

преподаватель
ОБЖ

Проведение объектовых тренировок по Раз в квартал
эвакуации обучающихся и сотрудников в
случае
возникновения
чрезвычайных
ситуаций и т.д.
Организация пропускного режима в колледже
для всех обучающихся, сотрудников и гостей.

Ответственные

ежедневно

преподаватель
ОБЖ

Заведующий по
АХО

Проведение практических занятий
и
тренировок с педагогическим составом и
обучающимися
по
обнаружению
неопределенных предметов и безопасному
поведению в чрезвычайной ситуации

ежемесячно

Проведение Дня знаний по гражданской
обороне, всероссийский урок по курсу
«Основы безопасности и жизнедеятельности»

сентябрь

Проведение тематических классных часов по
проблеме воспитания толерантности у
обучающихся, по профилактике экстремизма,
расовой, национальной, религиозной розни
Проведение родительских собраний по
проблеме воспитания толерантности у
обучающихся, проявлений экстремизма.

Ежемесячно

Кураторы

В течение
года

Проведение тематических лекций и бесед
для студентов с участием соц. партнеров

В течение
года

Зам. директора
по УВР, ВР,
заведующие
отделениями
Соц. педагог

Обеспечение
дополнительных
мер
безопасности в праздничные и выходные дни
Встреча с работниками правоохранительных
1 органов по вопросу ответственности за
участие в противоправных действиях и
несанкционированных митингах
Вовлечение обучающихся в
секции и кружки

спортивные

Выставки тематической литературы по
вопросу профилактики экстремизма в
молодежной среде.
Проведение
инструктажа
по
вопросу
безопасности в общественных местах.

Заведующий по
АХО
преподаватель
ОБЖ
Кураторы
преподаватель
ОБЖ

Январь

Заведующий по
АХО

В течение
года

Соц. педагог

В начале
учебного
года
1 раз в
квартал

Педагогорганизатор

Согласно
графику

библиотекарь

преподаватель
ОБЖ

