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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития воспитательной работы в КГБПОУ 

«Енисейский педагогический колледж» 

Заказчик 

Программы 

Администрация колледжа 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Законы Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

  Концепция Федеральной  целевой программы развития образования 2016-

2020; 

 Приказ Министерства науки и образования Российской федерации о  

переходе  на реализацию Государственного федерального стандарта на  

основе компетентностного подхода; 

 Законы Российской Федерации «О гарантиях прав ребенка в РФ» Федер. 

закон: [№ 124 ФЗ от 24.07.1998]; 

 Принятие Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025г; 

 Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации  на период до 2020 года; 

 Устав КГБПОУ «Енисейский педагогический  колледж»;  

 Концепция системы воспитания КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж» (принята Советом колледжа № 48(2) от 29 января 2016г). 

Исполнитель 

Программы 

Заместитель директора по воспитательной работе, педагогический коллектив, 

студенческий коллектив, субъекты социального партнерства. 

Цели и задачи 

Программы 

Основная цель: создание воспитательного пространства (социокультурной 

среды) колледжа  для совершенствования условий  самореализации личности 

Основные задачи: 

 разработка эффективных мер, технологий и механизмов в воспитательной 

работе колледжа;  

 разработка и реализация системы мероприятий и механизмов, 

содействующих развитию социализации личности и её роли в  

профессиональной деятельности;  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам и 

свободам человека; 

 развитие познавательных интересов, творческих способностей студентов, 

навыков самопознания и самообразования; 

 формирование ответственности перед собой и обществом, будущими 

поколениями за результаты своей деятельности в социальной, природной и 

культурной среде. 

Срок 

реализации  

2017 - 2022 гг. 

Перечень 

направлений 

для реализации 

Программы 

 Гражданско-патриотическое 

 Культурно-нравственное  

 Профессионально-трудовое 

 Спортивно-оздоровительное 

Источники 

финансирования  
КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж», за счет средств 

внебюджетной деятельности колледжа 

Механизм 

реализации  

Детализация Программы путем разработки и реализации краткосрочных (до 1 

года) планов в структурных подразделениях колледжа 
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Разработчики 

Программы 
 Селиванова А. А., заместитель директора по воспитательной работе; 

 Андреева Т.В.,  заведующая художественно-графическим отделением и  

отделением прикладной информатики; 

 Алекперова Н.Ю., заведующая отделением педагогики дополнительного 

образования и отделением дошкольного образования;   

 Яхонтова С. И., заведующая отделением преподавания в начальных 

классах; 

 Куличкин М. П.. руководитель физического воспитания;  

 Рудаковская Н. А. педагог - организатор; 

  Смоленцева О. В., педагог по социальной защите студентов,   

руководитель музея по истории колледжа; 

  Гилева И. А., руководитель этнографического музея; 

 Курушина Е. В., методист колледжа, руководитель молодежной 

организации «РЕМИКС»; 

 Чугорева О. А., психолог колледжа; 

 Демидова О. П., куратор студенческой группы, организатор тьюторского 

движения; 

 Мордвинова Т. М. руководитель ПЦК социально гуманитарных и 

экономических дисциплин 

 Карасева С. Ю., куратор студенческой группы;  

Ожидаемые 

результаты в 

ходе реализации 

Программы 

 Создание эффективно действующей системы воспитательной работы;  

 Совершенствование нормативно-правовой, организационной и научно-

методической базы воспитательной работы колледжа; 

 Развитие системы мониторинга реализации воспитательной работы в 

колледже;  

 Пополнение комплекса методического обеспечения воспитательной 

работы по формированию компетентностей студентов колледжа во 

внеурочной деятельности;  
 Раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала 

обучающихся, их самореализация и адаптация в социуме и 

профессиональной среде;  

 Осознание студентами роли профессионализма, чувства ответственности 

перед выбранной профессией, специальностью, адаптация в современных 

условиях;  

 Вовлечение наибольшего количества студентов в студенческое 

самоуправление, в проводимые мероприятия колледжа, города и края; 

 Повышение уровня саморазвития творческой  личности студентов; 

 Увеличение доли студентов, участвующих в социально-значимых 

проектах;  

 Привлечение студентов к регулярным занятиям физической культуры и 

спорта, повышение уровня общего физического развития; 

 Повышение рейтинга колледжа. 

Управление 

реализацией 

Программы и 

контроль над 

ходом её 

выполнения 

 Директор колледжа; 

 Заместитель директора по воспитательной работе; 

 Педагоги-организаторы; 

 Руководители структурных подразделений (заведующие отделениями,  

ПЦК) 

 Кураторы групп; 

 Органы студенческого самоуправления. 

Программа обсуждается и утверждается на Совете колледжа   
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2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Студенты профессиональных учебных заведений являются активной составляющей частью 

молодежи России, будущими специалистами. Рассматривая качественную подготовку 

специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация колледжа 

планомерно создает целенаправленную систему воспитательной работы, создающую условия для 

индивидуального развития студентов и их коллективного взаимодействия. Воспитательная работа 

неразрывно связана с образовательным процессом, включает в себя учебный и внеучебный 

временной период. Главной целью воспитательного процесса колледжа является создание условий 

для формирования личности обучающегося, который реализует свой потенциал, и востребован в 

обществе, обладает социальной активностью, коммуникабельностью, чувством гордости за 

колледж, приверженностью его традициям. Система воспитательной работы в Енисейском 

педагогическом колледже - это совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов, обеспечивающих единый целостный непрерывный процесс формирования и 

развития личности, создание условий для самореализации, самосовершенствование и 

самоактуализацию будущего специалиста.  

Процесс выстраивания системы воспитательной работы в колледже с учетом деятельности 

всех сотрудников, реализующих линию «Воспитание», предусматривает: 

- единую систему планирования работы для всех субъектов процесса; 

- соблюдение и выработку единых требований к ведению документации; 

- своевременную реализацию запланированных мероприятий; 

- системную аналитическую деятельность в течение всех лет обучения;   

- реализацию компететностного и процессного подхода в воспитательной деятельности. 

Необходимость создания программы воспитательной работы колледжа вызвана 

конкретными потребностями стратегического развития образовательного учреждения. К таковым 

относятся: 

- реализация педагогическим коллективом компетентностного подхода как основного в 

системе «выращивания»  будущего специалиста (реализация ФГОС СПО); 

- реализация программ развития групп, которые отражают результативность развития 

компетентностей студентов, способствующих  формированию будущего специалиста; 

- совершенствование  системы  воспитания с целью повышения результативности работы;  

- истечение срока действующей программы развития воспитания на 2017-2022 гг. 

Программа развития воспитательной работы в системе среднего профессионального 

образования выделяет воспитание как важнейшую стратегическую задачу и определяет роль 

образовательного учреждения как центральное звено этой системы. Поэтому в числе 

первоочередных задач воспитательной работы колледжа стоит формирование воспитательной 

среды, благодаря которой созданы условия для формирования гражданственности, 

ответственности за свою профессиональную подготовку, раскрытие творческого потенциала, а 

также формирование человека физически и духовно развитого, адаптированного к современным 

условиям жизни.   

Программа развития воспитательной работы КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж»  призвана: 

- реализовывать концепцию воспитательной работы колледжа;  

- реализовывать программу адаптации студентов первого года обучения, мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания;  

- осуществлять социально-психологическую службу колледжа с целью оказания комплексной 

социально-психологической поддержки; 

- осуществлять мероприятия по социальной защите студентов; 

- формировать  профессиональные компетентности студентов - будущих специалистов;  

- совершенствовать систему студенческого самоуправления;  

- увеличить число творческих объединений студентов; 
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- активизировать работу по организации культурно - массовых мероприятий;  

- мотивировать студентов к активному участию в общероссийских, областных и городских 

молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах по основным направлениям 

воспитательной работы, в благотворительных акциях;  

- оптимизировать систему поощрения студентов  за достижения в учебе и внеучебной 

деятельности. 

Цель программы: Создание воспитательного социокультурного пространства колледжа 

для совершенствования условий формирования личности студента, который реализует свой 

потенциал и востребован в обществе, обладает социальной активностью, коммуникабельностью, 

чувством гордости за колледж, приверженностью его традициям  

Задачи Программы:  

- разработка эффективных мер, технологий и механизмов в воспитательной работе 

колледжа; 

- разработка и реализация системы мероприятий и механизмов, содействующих развитию 

социализации личности и  её роли в профессиональной деятельности;  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам и свободам человека; 

- способствовать развитию познавательных интересов, творческих способностей студентов, 

навыков самопознания и самообразования; 

- формирование ответственности перед собой и обществом, будущими поколениями за 

результаты своей деятельности в социальной, природной и культурной среде. 

Сроки реализации: 2018 – 2023 гг.  

Этапы реализации: 

 Организационный нормативно-правовой этап (сентябрь 2017 г. - май 2018 г.); 

 Этап реализации (май 2018г.- май 2023 г.);  

 Аналитико-обобщающий этап (май - декабрь 2023 г.).  
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 
 

Организация воспитательного процесса в Енисейском педагогическом колледже 

осуществляется в соответствии с процессом воспитательной  и внеучебной  работы с 

обучаемыми», где четко обозначены результаты воспитательной работы колледжа и виды 

деятельности, способствующие ее достижению. Педагогический коллектив при организации 

воспитательного процесса руководствуется целями, основными задачами, принципами и 

направлениями работы, сформулированными в Концепции. Процесс воспитания осуществляется 

непрерывно как во время учебных занятий, так и во внеучебное время.  

Организация воспитательной работы в колледже включает:  

- учебную и внеучебную работу отделений, ПЦК; 

- систему проведения культурно-массовых, спортивных общеколледжных мероприятий, 

предполагающих предъявление приобретенных умений и навыков, самовыражение студентов в 

индивидуальном и коллективном творчестве; 

- систему традиций педагогического колледжа;  

- систему проведения образовательных модулей; 

- воспитательную работу в общежитии, являющуюся средством формирования культуры 

учительского быта и досуга; 

- систему работы кураторов студенческих групп; 

- работу спортивных секций; 

- работу студенческого самоуправления; 

- работу молодежной организации «РЕМИКС»; 

- работу студенческого проектного бюро; 

- работу волонтерской группы «Родом из Енисейска»;   

- работу музея истории колледжа; 
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- работу научного студенческого общества; 

- работу дискуссионного клуба «Златоуст»; 

- работу студенческого телевиденья «ПроСтудаTV» 

- внеурочную деятельность (кружки, творческие объединения). 

Программа воспитательной работы должна и способна охватывать основные направления 

воспитания, которые позволяют студентам реализовывать себя. 

В ходе анализа воспитательной работы за период 2016-2017 гг. выявлено следующее:  

- в колледже систематизируется воспитательная работа в отношении всех его субъектов;  

- продолжается  работа по совершенствованию реализации программ развития групп;  

- реализуется рейтинговая система участия студентов в разных видах деятельности; 

- апробируется механизм фиксации предъявляемых студентами компетентностей; 

- систематически  проводятся мероприятия по всем направлениям воспитательной работы;  

-активно работает студенческое самоуправление, студенческое проектное бюро и  

телевиденье, творческие коллективы студентов, молодежная организация «РЕМИКС», 

волонтерская группа, активизирована научно-исследовательская работа студентов;  

- осуществляется мониторинг процесса воспитания в колледже. 

Программа развития воспитания в колледже динамична и подвижна, сочетает в себе 

традиции и инновации. Это система живая, развивающаяся, которая выстраивается и существует в 

конкретной ситуации в соответствии с логикой и потребностями настоящего момента.  

Программа реализуется  под определенным социальным и педагогическим контролем.  

Координация и контроль выполнения Программы возложен на администрацию и 

педагогический коллектив колледжа. Результаты поэтапного выполнения Программы 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, кафедр, на заседаниях кураторов групп. 

Организацию и контроль за воспитательной работой со студентами осуществляют заместитель 

директора по воспитательной работе, педагог-организатор, заведующие отделениями, кафедр. На 

уровне группы задачи воспитания решает куратор группы. Ряд организационных функций 

возложен на студенческий совет (рис. №1). Педагогический коллектив колледжа в процессе 

обучения осуществляет воспитание студентов посредством реализации основных 

профессиональных образовательных программ, целенаправленно подбирая учебные пособия, 

дидактический материал, направленный не только на усвоение студентами программных знаний, 

но и на их духовно-нравственное становление, осознание и принятие общечеловеческих 

ценностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.№1 Управление воспитательной работой в колледже. 

Руководители анализируют ход выполнения плана действий по реализации Программы и 
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директора по НМР и 

информатизации 
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обеспечение реализации Программы,  координируют взаимодействие с  социальными партнерами 

(рис. №2). 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно в соответствии с решением педагогического 

совета. 

 

Рис. №2 Структура взаимодействия 

Работа с внешними организациями должна строиться по совместному согласованному плану. 

Одним из приоритетов воспитательной работы колледжа является развитие инновационной 

активности молодежи, а в частности, развитие моделей и форм самоуправления, поэтому 

ключевым звеном в воспитательном пространстве является студенческое самоуправление, которое 

позволит более полно раскрыть творческий потенциал будущего специалиста, повысит личную 

ответственность выпускников за реализацию собственного предназначения и признания, а также 

за решение конкретных проблем (рис. №3)  

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. №3  Структура студенческого управления колледжа 
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4. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ НА 2018-2023 гг.  

Этапы, основные направления и мероприятия реализации программы развития  

воспитательной работы в КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж»   
 

I этап - организационный нормативно-правовой 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок выполнения Ответственные  Ожидаемые результаты,  

итоговый документ  

1 Внесение изменений и дополнений в действующие в системе 

воспитательной работы Положения  

В течение года ОВР -Создание нормативно-правовой, 

организационной и научно-

методической базы;  

-Утверждение положений. 
2 Разработка и утверждение Положений:  

-Об участии студентов в социально-значимых воспитательных 

проектах;  

-Об участие студентов в флагманских программах в рамках 

реализации молодежной политики края; 

-  и др. 

-Об механизма фиксации сформированности и оценки 

компетентностей студентов в рамках  социокультурной среды 

колледжа. 

 Др. 

В течение года ОВР 

 

II этап – этап реализации 

№ 

п/п  

Мероприятия  Срок выполнения Ответственные  Результат,  

итоговый документ  

Научно-методическое обеспечение  

1 Проведение организационных  собраний   для  кураторов  студенческих 

групп по воспитательной работе . 

В течение года ОВР Справка о проведении 

мероприятия 

2 Пополнение научно-методического фонда по приоритетным темам 

воспитательной работы в колледже (пособия, методические рекомендации, 

обобщение педагогического опыта, подписные издания) 

Ежегодно ОВР Количественный 

показатель 

3 Участие в конференциях и семинарах по проблемам воспитательной работы 

в колледже 

В соответствии с 

планом 

ОВР Публикации  

4 Проведение конференций, семинаров, круглых столов по вопросам 

воспитания и реализации программ развития групп 

 

В соответствии с 

планом 

ОВР Разработка эффективных 

форм, методов и 

технологий воспитания 

студентов в современных 

условиях 

Организация управления и контроля воспитательного процесса  

1  Сообщение о ходе выполнения Программы на административном совете, 

Совете колледжа 

1 раз в год Селиванова А.А. Запись в протоколе 
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2  Внедрение мониторинга оценки эффективности и качества воспитательной 

работы в колледже 

Регулярно в течение 

года 

Селиванова А.А. 

Рудаковская Н.А. 

Кураторы групп 

Сбор базы данных  

3  Анализ выполнения мероприятий Программы  Ежегодно Селиванова А.А. 

 

Анализ воспитательной 

работы.    

4  Анализ динамики личной активности студентов колледжа 2 раза в год Селиванова А.А. 

 

Аналитическая справка 

представляется на  

собрании кураторов групп 

5 Анализ работы кураторов студенческих групп по реализации программ 

развития групп 

2 раза в год Селиванова А.А. Анализ воспитательной 

работы.    

6 Анализ воспитательной работы колледжа 2 раза в год Селиванова А.А. Аналитическая справка 

7 Анализ рейтинга студенческих групп Ежемесячно Студсовет Запись в протоколе 

8 Организация  мероприятий по направлением воспитательной работы Ежемесячно ОВР Справка о проведении 

мероприятия 
 

Общие мероприятия программы по реализации направлений воспитательной работы колледжа 
 

Направления работы  

 

Мероприятия  Срок выполнения Ответственные  Ожидаемый результат,  

итоговый документ  

Гражданско-

патриотическое 

направление 
ориентировано на 

формирование  позиции  

«Я – гражданин» 

(гражданин - патриот, 

гуманист, знает, уважает 

и соблюдает законы 

общества, социально 

активен, обладает 

правосознанием и 

гражданской 

активностью, чувством 

ответственности за 

судьбу страны, за 

выполняемое дело, за 

качество собственной 

Организация и проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам, важнейшим 

историческим событиям, памятным датам в 

истории России. 

Календарные события ОВР Критериями по 

формированию 

гражданственности у 

студенческой молодежи 

являются факты 

проявления ими 

гражданского мужества, 

порядочности, соблюдение 

законов и норм поведения. 

Показателями уровня 

патриотического 

воспитания студентов 

являются их желание 

участвовать в 

патриотических 

мероприятиях, знание и 

выполнение 

социокультурных 

Проведение форума  

«Гражданственность через образование» 

Ежегодно ОВР, УПР 

Правовые часы (знакомство с уставом 

колледжа) 

Сентябрь, ежегодно Кураторы групп 

Музейные уроки (в рамках вводного 

семестра) 

Сентябрь, ежегодно Руководитель музея 

Экскурсии в городской краеведческий 

музей по изучению истории и культуры 

города 

Ежегодно ПЦК 

ИЗО и черчения 

Классные часы по истории колледжа Октябрь, ежегодно Руководитель музея 

Конкурсы фото, ИЗО, графике, 

посвященных своему городу, краю, Родине, 

личностному предназначению. 

В соответствии с планом Андреева Т.В., ПЦК 

ИЗО и черчения 
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жизни, ориентирован на 

ответственное 

самовоспитание как 

человека высокой общей 

и правовой культуры). 

 

 

Встречи с ветеранами труда, 

священниками, военнослужащими 

(студентами), кандидатами в органы власти 

и т.д. 

Ежегодно ОВР, заведующие 

отделениями, кураторы 

групп 

традиций, уважение к 

историческому прошлому 

своей страны и 

деятельности 

предшествующих 

поколении. Активная 

жизненная позиция 

студента, говорящая о его 

социальной зрелости, 

отражает, прежде всего, 

чувство ответственности за 

дела общества.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы по истории и архитектуре 

города Енисейска 

Ежегодно Андреева Т. В. 

Экскурсии в этнографический музей 

колледжа 

Ежегодно Руководитель музея 

 Участие в проектах, исследовательской 

деятельности по проблемам гражданского 

воспитания. 

В соответствии с планом Рудаковская Н. А,  

 Селиванова А. А., 

Желонкина О. К. 

Экспедиции: экологическая , по 

спортивному туризму 

В соответствии с планом Алекперова Н. Ю.,  

Ежов Р. В.,  

Куличкин М. П. 

Экспедиции: историко-правовые, 

этнографические экспедиции 

Ежегодно Моисеева И. Н. 

Акции по гражданскому воспитанию Ежегодно ОВР, заведующие 

отделениями, кураторы 

групп, МО  «РЕМИКС» 

Тренинг «Дом, в котором мы живем», для 

студентов общежития, Тренинги для 

студенческих групп. 

В соответствии с планом Чугорева О.А., педагог -

психолог, 

воспитатели общежития 

Акции молодежной организации 

«РЕМИКС» 

В соответствии с планом Курушина Е.В. 

Мероприятия, посвященные юбилейным 

датам истории колледжа 

В соответствии с планом ОВР 

Акция «Состояние гражданского общества 

в г. Енисейске», Проект «Наш знак 

качества» 

В соответствии с планом ОВР 

Взаимодействие с правоохранительными 

органами по предупреждению 

правонарушений среди студентов 

Ежегодно ОВР, заведующие 

отделениями, кураторы 

групп 

Акции волонтеров « Родом из Енисейска» Ежемесячно  Кураторы групп 

Конкурсы патриотической песни, стихов, 

сочинений , эссе и др.  

В соответствии с планом ОВР 
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Организация встреч с молодежными 

организациями по вопросам формирования 

установок и ценностей гражданского 

общества.  

В соответствии с планом ОВР  

Организация диспутов, дискуссий по 

проблемам права и правосознания. 

Проведение циклов лекций, бесед, 

консультаций для студентов с 

разъяснением правовых вопросов 

Ежемесячно ПЦК социально-

гумантарных и 

экономических  дисциплин 

Культурно-

нравственное 

направление включает в 

себя: духовно-

нравственное  и 

эстетическое,  

направлено на 

формирование  позиции  

«Я –культурный 

человек» (культурный 

человек – это свободная, 

гуманная, духовная, 

творческая личность, 

которой присущ 

эстетический вкус, 

хорошие манеры, умение 

творить повседневную 

жизнь по законам 

красоты, создавать  

произведения искусства  

и проявлять себя в 

творчестве). 

 

 

 

 

 

Суриковская неделя, посвященная 

изобразительному искусству (выставки, 

конкурсы, викторины, кл. часы, мастер-

классы  

Декабрь, ежегодно Андреева Т. В., ПЦК 

ИЗО и черчения 

В качестве показателей 

духовно-нравственного 

воспитания является 

овладение студентами 

следующими 

компетенциями:  умение 

выполнять  нормы морали, 

чтить ценности и традиции 

общества, оценивать 

собственные возможности, 

ориентироваться в нормах  

этики. В результате 

эстетического воспитания 

должны быть 

сформированы способности 

к эмоционально-

чувственному восприятию 

художественных 

произведений, пониманию 

их содержания и сущности 

через приобщение студента 

к миру искусства во всех 

его проявлениях, что 

можно рассматривать в 

качестве показателей 

эффективности 

воспитательной 

деятельности в данной 

сфере. В результате 

культурно-нравственного 

Выставка «Студенческая палитра»  Ежегодно Андреева Т. В.,ПЦК 

ИЗО и черчения 

Классные часы, посвященные юбилею 

художников России, Европы 

Ежегодно Андреева Т. В., 

Экватор                  Ежегодно Заведующие отделений, 

кураторы групп 

Студенческая Юморина                  Ежегодно Андреева Т. В.,  ПЦК 

ИЗО и черчения 

 Концерты, спектакли творческих 

коллективов разного уровняю 

коллективные выходы в кинотеатр. 

 Ежегодно Погорельская Е. В., 

кураторы групп 

 Краевое мероприятие «Творческие 

встречи» 

Ежегодно Карасев В. И. 

Международный телевизионный  конкурс  

«Созвездие талантов 

Ежегодно Студенческое телевидение, 

Рудаковская Н. А. 

Посвящение в  первокурсники   Ежегодно  Кураторы групп 

Мероприятие в рамках отделения  

культурно - нравственной направленности 

Ежегодно Яхонтова С. И., 

АндрееваТ. В.,  

Алекперова Н. Ю. 

Студенческий бал Ежегодно Рудаковская Н. А. 

Издание сборников стихов студентов  В соответствии с планом Пресс-центр 

Театрализованные викторины В соответствии с планом Селиванова АА 

Масленица (фольклорный праздник) Февраль, ежегодно Гилева И. А, 
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 воспитания у студентов 

должны быть 

сформированы такие 

качества личности, как 

высокая  нравственность, 

эстетический вкус, 

интеллигентность. 

 

Интеллектуальные игры Ежегодно ОВР, Рудаковская Н. А. 

Праздник День Учителя В соответствии с планом ОВР, Рудаковская Н. А. 

Праздник «День знаний» В соответствии с планом ОВР, Рудаковская Н. А. 

Праздник  

«Осеннее настроение» 

Ежегодно ОВР, Рудаковская Н. А. 

День студента Ноябрь, ежегодно ОВР. Рудаковская Н. А. 

Селиванова А.А. 

Конкурс «АVE студент!» Декабрь, май, ежегодно ОВР, Селиванова А.А. 

Новогодняя акция  Декабрь, ежегодно ОВР. Рудаковская Н. А 

Фестивали ( тематические) В соответствии с планом ОВР. Селиванова А.А. 

Мероприятие, посвященное 8 марта Март, ежегодно ОВР Рудаковская Н. А. 

  Выступление студенческих  коллективов  

«Петрушка» и «Премьера» 

ежегодно  Рудаковская Н. А. 

Интеллектуально- поисковые игры  ежегодно Попова Е. В. 

Селиванова А.А. 

Семинары - тренинги  ежегодно Кафедра педагогики и 

психологии 

Слет «Трудолюбивых, Умных, 

Талантливых, Активных» 

Май, ежегодно ОВР. Селиванова А.А. 

Рудаковская Н. А 

Последний звонок, выпускные вечера  Май, ежегодно Заведующие отделениями, 

кураторы групп 

Конкурс фотографий  «И это все о нас» В соответствии с планом Андреева Т. В. 

Заседание клуба «Златоуст» 

 

В соответствии с планом Курушина Е.В. 

 Работа клуб настольных игр В соответствии с планом Забелин Р.И. 

Фестиваль проектов В соответствии с планом ОВР, Желонкина О.К. 

Профессионально-

трудовое направление 
ориентировано на 

формирование  позиции 

«Я – педагог»  

(ответственен за уровень 

своей профессиональной 

подготовки и качество 

педагогического труда). 

Персональные выставки студентов в 

колледже и в городском музее 

Ежегодно Андреева Т. В., ПЦК 

ИЗО и черчения 

Показателем  является  

участие студентов  в 

профессиональных 

конкурсах, проявление 

активности в деятельности,  

способствующей  

предъявлять 

профессиональные 

компетентности. 

Участие в региональных Дельфийских 

играх по изобразительному искусству  

Ежегодно Андреева Т. В.,ПЦК 

ИЗО и черчения 

Участие в конкурсах по ИЗО на различных 

уровнях 

Ежегодно Андреева Т. В., ПЦК 

ИЗО и черчения 

Экскурсии, мастер-классы, фотосессии, 

дефиле в этнографическом музее; « День 

музея» 

Ежегодно Гилева. И. А. 
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Направление 

предполагает подготовку 

профессионально-

грамотного, 

компетентного, 

ответственного 

специалиста, 

формирование у него 

личностных качеств для 

эффективной 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в оформлении интерьеров 

колледжа.  

Ежегодно Андреева Т. В., ПЦК 

ИЗО и черчения 

Увеличения числа 

студентов занимающихся 

саморазвитием,  

Предъявление продуктов 

творческой деятельности 

Научатся  строить 

равноправные, 

эмоционально насыщенные 

взаимоотношения со всеми 

участниками 

образовательного 

взаимодействия и др. 

 

Участие в проведении конкурса для 

старшеклассников «Лучший по предмету»  

Ежегодно Бурдеева Е. В.,           

ПЦК колледжа 

 

Участие в оформлении выставок Ежегодно Ильин Е.В. 

Встречи с выпускниками, преподавателями 

школ, художественных институтов; 

ежегодно Андреева Т. В., ПЦК 

ИЗО и черчения 

Посещение выставок в г.Лесосибирске, 

Красноярске, Енисейске; 

ежегодно Андреева Т. В., ПЦК 

ИЗО и черчения 

Экскурсии в городской краеведческий 

музей с целью ознакомления местной 

художественной культурой 

ежегодно Андреева Т. В., ПЦК 

ИЗО и черчения 

Участие в проведении мероприятий по 

программе «Одаренные дети» под рук.  

В соответствии с планом  Чабан Т. Л. 

Участие в семинарах для учителей 

г.Енисейска и Енисейского района 

В соответствии с планом Яхонтова С. И. 

Краевой  конкурс  «Учитель, которого 

ждут» 

ежегодно ОВР, УПО 

Фестиваль проектов В соответствии с планом Курушина Е., В., 

Желонкина О. К., 

ОВР 

Проведение Квест-игр для школьников  В соответствии с планом ОВР 

Тьюторское сопровождение  учащихся 

образовательных школ  в рамках работы 

площадки « Педагогический класс» 

В соответствии с планом Закирова Н. В. 

Участие в дистанционных викторинах; В соответствии с планом Желонкина.О. К. 

 Работа в студии « Дошколенок» В соответствии с планом  Малютина Л. В. 

Тьюторское сопровождение школьников во 

время интенсивных школ и 

образовательных модулей  

«Одаренные дети красноярья»; 

В соответствии с планом Курушина Е. В.,  

Демидова О. П. 

Компьютерные  турниры,  квесты  для 

специальности Прикладная информатика 

В соответствии с планом ПЦК информатики 

  Мероприятия  Киберспортивной  лиги В соответствии с планом ПЦК информатики 
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Реализация социальных и образовательных 

проектов; 

В соответствии с планом Курушина Е. В  

Субботники, благотворительные акции В соответствии с планом ОВР  

«Дни Ушинского» 1раз в 2 года ПЦК педагогики и 

психологии 

«День психолога». Ежегодно Воробьева О. А. ПЦК 

педагогики и психологии 

Участие в студенческой конференции 

регионального уровня 

Ежегодно Желонкина О. К 

Заведующие отделениями 

День самоуправления Октябрь, ежегодно Селиванова А.А., 

Рудаковская Н. А., 

Спортивно-

оздоровительное  

направление  
ориентировано на 

формирование  позиции 

«Я - за здоровый образ 

жизни».  Физическое 

воспитание нацелено не 

только на формирование 

физического здоровья, 

но и на ведение 

здорового образа жизни, 

на становление 

личностных качеств, 

которые обеспечат 

молодым людям 

психическую 

устойчивость в 

нестабильном обществе.  

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы по формированию 

здорового образа жизни; 

Ежегодно кураторы групп Создание системы 

организационных форм, 

методов и средств 

профилактики 

асоциального поведения 

студенческой молодежи. 

Регулярное участие в 

спортивно-массовых 

мероприятиях в течение 

всего периода обучения, 

формирование и 

совершенствованию таких 

важных профессиональных 

качеств, как общая 

выносливость, 

эмоциональная 

устойчивость, смелость, 

решительность, 

инициативность, 

коммуникабельность. 

Приобретение студентами 

эмоционально-волевых, 

коммуникативных и 

спортивно – значимых 

качеств, влияющих на 

формирование 

представлений и 

Создание конкурсных работ по ИЗО, по 

борьбе со СПИДом, наркоманией, 

алкоголизмом, курением 

Ежегодно Андреева Т. В.,ПЦК 

ИЗО и черчения 

Спортивно-туристические сплавы по рекам 

Ангара и Кемь 

Ежегодно Куличкин М. П.,  

Ежов Р. В. 

Велопробеги В соответствии с планом Куличкин М. П.,  

Акция,  посвященная  всемирному дню 

отказа от курения 

Ноябрь, ежегодно Алекперова Н. Ю 

Кузовлева Т. Р 

Куличкин М. П., 

Скалолазание В соответствии с планом Темникова Н. А 

Профилактические  беседы  «МЫ за ЗОШ» В соответствии с планом Алекперова Н. Ю 

Кузовлева Т. Р 

Куличкин М. П., 

Акция борьба со СПИД ом Декабрь, ежегодно Курушина Е. В.,  

Кузовлева Т. Р. 

Акция день борьбы с туберкулезом Ежегодно           Сидоренко З. И. 

День здоровья Ежегодно Кузовлева Т. Р. 

Сидоренко З. И. 

Туристический слет Ежегодно Куличкин М. П.,  

Ежов. Р. В. 

Селиванова АА 

Участие во внутриколледжных спортивных соревнованиях 
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Русская лапта  Октябрь, ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

потребностей  в здоровом 

образе жизни. 

 

Шашки В соответствии с планом Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Шахматы В соответствии с планом Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Гири В соответствии с планом Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Настольный теннис Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Дартс 

 

Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Соревнования по силовому многоборью Февраль, ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

 Сдача норм  ГТО  4 раза в год Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Кроссфит В соответствии с планом Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Настольный теннис Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Пулевая стрельба 

 

Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Полиатлон Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Волейбол  Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 
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Баскетбол  Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Мини - футбол Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Военно -спортивные игры Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Соревнования по армрестлингу Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Участие в краевых, городских и районных соревнованиях 

Спортивные соревнования трудовых 

коллективов 

Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Всероссийский День бега  

«Кросс нации» 

Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Лыжная гонка « Лыжня России» Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Краевые соревнования по баскетболу, 

волейболу «Молодежная лига» 

 

Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Соревнования среди допризывной 

молодежи  г. Енисейска 

Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Региональный  Фестиваль Спортивных 

команд «Студенческая спортивная 

весна » 

Ежегодно Руководитель Ф. В. 

Преподаватели физической 

культуры 

Студенческое 

Самоуправление 

 

 

 

 

Выбор актива групп Ежегодно, сентябрь Кураторы групп Активизация студенческого 

самоуправления,  

протоколы заседаний 
Собрание старостата по текущим 

вопросам 

Ежемесячно протокол 

Заседание актива групп Ежемесячно Кураторы групп 

Выборы в студенческий совет колледжа Ежегодно, сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог- организатор 
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Выбор председателя совета Ежегодно, сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог- организатор 

Заседание студенческого совета Ежемесячно Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор 

Работа секторов по направлением Ежемесячно Координаторы направлений 

Проведение акций Регулярно Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор, 

совет колледжа 

Работа с родителями Родительские собрания  2 раза в год ОВР, УПР. Кураторы групп, 

заведующие отделениями 

Системное информирование родителей 

о поведении и результатах учебной 

деятельности студента;  

По итогам текущей 

аттестации 

Кураторы групп, 

заведующие отделениями 

Индивидуальные беседы с родителями с 

целью изучения условий и 

микроклимата семейного воспитания, 

индивидуальных особенностей детей и 

родителей;  

В соответствии с планом Кураторы групп, 

заведующие отделениями 

 

Участие родителей в работе Совета 

колледжа 

В соответствии с планом администрация 

Осуществление мер по социальной 

поддержке семей студентов;  

В соответствии с планом Педагог-организатор 

Суздальская О. В. 

Использование потенциала родителей в 

проведении совместных мероприятий 

(творческие выставки, классные часы, 

поездки и др.)  

В соответствии с планом ОВР, Кураторы групп, 

заведующие отделениями 

 

Составление социального паспорта, 

групп, колледжа; 

1 раз в год ОВР, Кураторы групп 

педагог- организатор 

Социальное партнерство 

в воспитательной 

деятельности 

Расширение пространства социального 

партнерства и определение направлений 

взаимного сотрудничества колледжа и 

региональных организаций по 

направлениям воспитания студентов 

Ежегодно ОВР Справка о проведении 

мероприятия, отчет 

руководителей 

структурных 

подразделений, лист 

фиксации участия 

студентов в мероприятиях 

разного уровня 

Развитие сотрудничества с 

социальными партнёрами и 

привлечение работников учреждений 

культуры и искусства для повышения 

уровня квалификации, культуры  

Ежегодно ОВР, 

Заведующие отделениями 
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Поддержка инициатив общественных 

молодежных организаций и 

объединений в области воспитания 

студенческой молодежи 

Ежегодно ОВР, 

Заведующие отделениями 

Ознакомление с опытом воспитания 

молодежи в колледжах Красноярского 

края 

В соответствии с планом ОВР, 

Заведующие отделениями 

 

III этап – аналитико-обобщающий 

№ п/п  Мероприятия  Срок выполнения  Ответственные  Ожидаемый результат 

итоговый документ  

1  Анализ и обобщение опыта работы по выполнению 

мероприятий Программ по направлениям:  

-Гражданско-патриотическое направление 

-Культурно-нравственное направление 

-Профессионально-трудовое направление 

-Спортивно-оздоровительное 

-Студенческое самоуправление.  

Завершение 

программы 

Заместитель директора по 

ВР, 

Формирование эффективной 

воспитательной систем в 

колледже; 

Создание системы 

мониторинга развития и 

реализации воспитательной 

работы 

             
 

2  Анализ мониторинга оценки эффективности и качества 

воспитательной работы в колледже.  

Заместитель директора по 

ВР 

3 Формирование рекомендаций для запуска новой программы  
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Для проведения воспитательной и внеучебной работы колледж располагает следующими 

возможностями и ресурсами: 

– специализированное подразделение с соответствующим штатным расписанием;  

– актовый зал для проведения культмассовых мероприятий;  

– оборудование для организации и проведения культмассовых мероприятий;  

– спортивный зал, оснащенный тренажерами, для занятий физической культурой и 

спортом;  

– финансовые средства из бюджетных и внебюджетных источников в составе общей сметы 

колледжа. 

 


