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Раздел 1. Паспорт рабочей программы воспитания

Н азван и е С одер ж ан и е

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по профессии 09.01.03. Мастер 
по обработке цифровой информации

О снования для
разработки
программы

Настоящая программа разработана на основе следующих и 
нормативных правовых документов:
-  Конституция Российской Федерации;
-  Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее - 
ФЗ-304);
-  Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474;
-  «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»;
-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 
реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года.

Цель
программы

Цель рабочей программы воспитания -  личностное развитие 
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций специалистов среднего звена на практике.

Сроки
реализации
программы

2 года 10 месяцев

Исполнители
программы

Директор, заместитель директора по УПР, заместитель директора 
по УВР, классные руководители, преподаватели, мастера 
производственного обучения, педагоги дополнительного 
образования, сотрудники, ответственные за учебную, учебно
производственную, учебно-воспитательную работу, 
дополнительное образование, руководитель физического 
воспитания, педагог-психолог, педагог-организатор, воспитатели, 
социальный педагог, библиотекарь, члены Студенческого совета, 
представители Совета родителей обучающихся, представители 
организаций-работодателей.
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В соответствии с пунктом 2 Статьи 2 ФЗ-304 признается, что «воспитание - 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде».

Личностные результаты реализации программы воспитания:

Л и ч н о ст н ы е резул ьтаты  
р еа л и за ц и и  п р огр ам м ы  в осп и тан и я

Код личностны х  
результатов реализации  
программы  воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны. Л Р  1

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций.

Л Р  2

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

Л Р З

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа».

Л Р  4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России.

Л Р  5

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

Л Р  6
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

Л Р  7

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

Л Р  8

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

Л Р  9

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

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры. Л Р 1 1

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания.

Л Р  12

Готовый использовать свой личный и профессиональный 
потенциал для защиты национальных интересов России. Л Р  13

Л и ч н о стн ы е р езул ьтаты
р еал и зац и и  п р о гр а м м ы  в осп и та н и я , оп р едел ен н ы е о тр а сл ев ы м и  тр ебов ан и я м и

к д ел о в ы м  к ач ествам  л и ч н о ст и

Принимающий цели и задачи научно-технологического, эконо 
мического, информационного развития России, готовый рабо 
тать на их достижение.

Л Р  14

Л и ч н о стн ы е р езул ь таты
р еа л и за ц и и  п р огр ам м ы  восп и тан и я , о п р ед ел ен н ы е субъ ек том  

Р о сси й ск ой  Ф едер ац и и

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить. Л Р  15

Л и ч н о стн ы е р езул ьтаты
р еал и зац и и  п р о гр а м м ы  в о сп и та н и я , оп р едел ен н ы е к л ю ч ев ы м и  р аботодател я м и

Способный ставить перед собой цели под возникающие Л Р 1 6
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жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием цифровых средств; 
содействующий поддержанию престижа своей профессии.

Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.

Л Р  17

Л и ч н о стн ы е р езул ьтаты
р еа л и за ц и и  п р огр ам м ы  восп и тан и я , о п р ед ел ен н ы е су б ъ ек та м и  

о бр азов ател ь н ого  п р оц есса

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 
разнообразных социальных ролей, востребованных 
бизнесом, обществом и государством.

Л Р  18

Экономически активный, предприимчивый, готовый к само
занятости Л Р  19

Данная рабочая программа воспитания предусматривает преемственность целей 
и задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 
Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).

Преемственность с программой воспитания для общеобразовательных 
организаций, деятельностный характер воспитания, формирование личностных 
результатов для достижения цели воспитания по профессии 09.01.03. Мастер по 
обработке цифровой информации обеспечивается реализацией следующих 
направлений - модулей воспитательной работы:

-  Классное руководство;
-  Учебное занятие и производственная практика;
-  Дополнительные общеобразовательные программы;
- Профессиональное самоопределение и карьера;
-  Студенческое самоуправление;
-  Работа с родителями;
-  Общие мероприятия, ключевые дела и традиции;
-  Волонтерская деятельность;
-  Общественные объединения;
-  Спортивный клуб;
-  Экскурсии, экспедиции, походы;
-  Медиа колледжа;
-  Организация предметно-эстетической среды.

Воспитательный процесс в структуре подготовки по образовательной программе 
профессии 09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации организуется с 
учетом следующих особенностей:
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-  наличия перехода обучающихся за время обучения в колледже из подросткового 
в юношеский возраст;

-  социального паспорта колледжа по профессии 09.01.03. Мастер по обработке 
цифровой информации;

-  возможностей социального партнерства с общественными объединениями, 
способствующими накоплению у обучающихся социально-значимых ценностей;

-возможностей широкого использования социокультурных ресурсов Республики 
и города.

Раздел 2. Оценка освоения обучающимися ОПОП в части достижения

личностных результатов 

Направления (модули) воспитательной работы 

Классное руководство

Классный руководитель является ключевой фигурой воспитания, реализующей по 
отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, 
организационную, посредническую функции.

Классный руководитель:
-  проводит индивидуальную работу с обучающимися учебной группы, в том 

числе содействует в определении задач профессионального и личностного развития, 
самообразования, осознанного планирования повышения квалификации, участия в 
соревнованиях по профессиональному мастерству, трудоустройства, выбора вуза. 
Достижения, участие обучающегося в событиях, мероприятиях, планируются в 
начале и анализируются в конце учебного года совместно с классным 
руководителем через составление индивидуального перспективного плана 
профессионального развития (на каждый год), а также организацию ведения 
обучающимся портфолио достижений выпускника - учебных, научно-практических, 
профессиональных, творческих, спортивных, других личных достижений;

-  изучает и анализирует характеристики учебной группы как малой социальной 
группы, составляет социальный паспорт группы, организует работу с коллективом 
учебной группы;

-  координирует работу с педагогическими работниками, администрацией 
колледжа;

-  проводит работу с родителями (законными представителями) обучающихся;
-  участвует в организации взаимодействия с социальными партнерами по 

вопросам профессионально-личностного развития обучающихся;
-  действует в интересах обеспечения защиты прав и соблюдения законных 

интересов обучающихся;
-  планирует работу с учебной группой на учебный год.

Учебное занятие и производственная практика

Реализация воспитательного потенциала учебного занятия и производственной 
практики включает:

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися,



способствующих позитивному восприятию требований и просьб педагога, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на учебном занятии информации, 
активизации познавательной деятельности;

-  побуждение обучающихся соблюдать на учебном занятии общепринятые нормы 
поведения, правила общения с педагогом и сверстниками, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;

-  единые педагогические требования, организацию системной работы по 
повышению дисциплины, успеваемости, посещаемости учебных занятий и 
производственной практики;

-  использование воспитательных возможностей содержания учебных дисциплин 
через демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, 
традиционных общечеловеческих ценностей;

-  привлечение обучающихся к работе с информацией о сущности и социальной 
значимости будущей профессии и формированию у них профессиональной 
идентичности (принятию себя как носителя профессии, воспитание чувства 
принадлежности к профессиональному сообществу) - инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки к ней 
позитивного отношения/

-  применение на учебном занятии интерактивных форм работы обучающихся;
-  привлечение обучающихся к выполнению индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, исследовательской деятельности;
-  формирование у обучающихся компетенции учиться самостоятельно, в том 

числе с использованием цифровых средств.
Дополнительные общеобразовательные программы

Воспитание в процессе обучения по дополнительным общеобразовательным 
(дополнительным общеразвивающим) программам детей, взрослых осуществляется 
через:

'Л

-  развитие творческих способностей и талантов обучающихся, предоставлением 
широкого выбора программ всех направленностей (технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, социально- гуманитарной) и активным 
включением в процессе обучения в конкурсные мероприятия, олимпиады, 
соревнования;

-  вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
которая представляет возможность самореализации, приобретения социально 
значимых знаний, развития социально значимых отношений, получения опыта 
коллективного взаимодействия в различных видах деятельности и осуществления 
социально значимых дел;

-  реализация возможностей обучающихся широкого использования 
социокультурных ресурсов города для обучения и творческой самореализации 
(музеи, парки, выставки, экскурсии, походные маршруты, возможности социальных 
практик, Интернет-ресурсы, спортивно-массовые мероприятия, конкурсы, спортивные 
соревнования, олимпиады, фестивали, соревнования профессионального мастерства и
др-);
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-  формирование в объединении дополнительного образования молодежно
взрослой общности, которая объединяет молодых людей и педагога общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.

Основными видами деятельности в рамках реализации дополнительных 
общеобразовательных (дополнительных общеразвивающих) программам являются:

-  компьютерные технологии, программирование, робототехника;
-  инженерная графика, технический дизайн;
-  военное дело;
-  за страницами учебников: предметные области математики, физики, химии и

др.;
-лингвистика (иностранный язык);
-современные экологические проблемы, экология города;
-общая физическая подготовка;
-спортивная подготовка;
-вокальный ансамбль, эстрадный вокал;
Основывается на свободном выборе обучающимся дополнительных

общеобразовательных (дополнительных общеразвивающих) программ в соответствии 
со своими потребностями, интересами, склонностями, мониторинга 
удовлетворенности обучающихся перечнем реализуемых программ, их содержанием с 
целью дальнейшей корректировки и формирования нового предложения.

Профессиональное самоопределение и карьера
Направление предусматривает развитие интереса к выбранной профессиональной 

деятельности, социально-профессиональную адаптацию, формирование
профессиональной идентичности обучающихся и включает мероприятия:

-  на внешнем уровне: участие обучающихся в научно-практических 
конференциях по профессиональной тематике, посещение предприятий, технопарков, 
выставок современных информационных технологий и др., экскурсии в музеи, участие 
обучающихся в конкурсах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс 
Россия, в городских мероприятиях для обучающихся колледжей: обучающих 
тренингах по развитию карьеры, консультациях по составлению резюме, 
профессионального прохождения собеседования с работодателем; марафонах 
профессий, семинарах; единых мультимедийных профориентационных уроках, 
проектах; профессиональныхстажировках;

-  на уровне колледжа: организация участия инициативных групп обучающихся 
в Днях открытых дверей колледжа, адресованных школьникам; встречи с 
представителями работодателя, вузов;

-  на уровне учебной группы: знакомство обучающихся с актуальными 
инструментам и навигации по временной занятости обучающихся, проведение 
тематических классных часов по профессиональной тематике; посещение ярмарок 
вакансий;

-на индивидуальном уровне: проектная деятельность, участие в научно- 
практических конференциях, консультирование обучающихся о возможностях 
освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации), программ профессионального обучения (профессиональной
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подготовки) - для получения квалификации по рабочим профессиям за рамками 
основной профессиональной образовательной программы, прохождение стажировок, 
временное трудоустройство.

Неотъемлемой частью профессионально-личностного развития является фор
мирование у обучающегося компетенции построения профессиональной карьеры на 
основе ежегодного составления, реализации и анализа обучающимся 
индивидуального перспективного плана профессионального развития. Построение 
персонального образовательно-профессионального маршрута осуществляется 
совместно классным руководителем и обучающимся во взаимодействии с 
заведующим среднего профессионального образования, мастером производственного 
обучения, руководителем производственной практики с привлечением ресурсов 
Центра содействия трудоустройству выпускников колледжа.

Индивидуальный перспективный план профессионального развития включает 
цели деятельности обучающегося, план достижения поставленных целей, мониторинг 
реализации выстроенного плана достижений, сведения о временном в период обуче
ния и, в последующем, постоянном трудоустройстве выпускника и (или) продолжении 
обучения, выводы по результатам мониторинга достижения выпускником поставлен
ных целей.

Студенческое самоуправление

Поддержка студенческого самоуправления в колледже помогает педагогам 
воспитывать у обучающихся жизненную позицию, соответствующую 
демократическим основам общества, правам и обязанностям личности, 
инициативность, самостоятельность, ответственность, чувство собственного 
достоинства, а обучающимся создает условия и предоставляет широкие возможности 
для самовыражения, самореализации в социально значимой деятельности 
коллегиальных форм управления.

Студенческое самоуправление реализуется:
-  на индивидуальном уровне: через участие обучающихся в планировании, 

организации, проведении и анализе групповых дел, через работу ответственных в 
группе по направлениям, через формирование выборных студенческих органов и 
работу обучающегося в них;

-  на уровне учебной группы: через деятельность Совета группы, старосты 
группы, через деятельность инициативных групп, ответственных за проведение 
мероприятий в группе;

-  на уровне колледжа: через деятельность Студенческого совета ГБПОУ СПК, 
через деятельность инициативных групп, ответственных за проведение мероприятий 
на уровне колледжа.

Работа с родителями

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и колледжа.

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется
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в рамках следующих видов и форм деятельности:
- на индивидуальном уровне: участие родителей в малых педагогических 

советах, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося, работа 
педагогов и СПС колледжа по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций, индивидуальное консультирование родителей, участие родителей в советах 
по профилактике правонарушений, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;

-  на групповом уровне: родительские собрания (организационные, итоговые), 
Совет родителей группы, социальные сети и чаты, в которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, организация на базе учебной группы мероприятий 
(конкурсов, соревнований и др.), направленных на сплочение семьи и колледжа;

- на уровне колледжа: Совет родителей курсов и Совет родителей колледжа, 
общие родительские собрания (организационные, итоговые).

Общие мероприятия, ключевые дела и традиции

Общие мероприятия, ключевые дела и традиции колледжа являются 
составляющей его корпоративной культуры, средством интеграции деятельности 
педагогов и обучающихся, для которой характерны событийность, эмоциональная 
насыщенность, ценностно-смысловое содержание.

В основу общих мероприятий и ключевых дел заложено их коллективное 
планирование, организация, проведение и анализ.

На внешнем уровне это:
-  общие мероприятия: городские акции, тематические встречи;
-  ключевые общие дела: участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»;
-  традиции: церемонии возложения цветов к памятникам и мемориальным 

доскам.
На уровне колледжа:
-  общие мероприятия: «1 сентября - День знаний», День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф; церемонии награждения 
обучающихся и педагогов за активное участие в жизни колледжа, достижения в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие колледжа, 
профессиональные праздники;

-  профилактические недели:
-  неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

«Высокая ответственность!»;
-  неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках!»;
-  неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия»;
-  неделя профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и семейных ценностей 

«Здоровая семья»;
-  неделя правовых знаний «Равноправие»;
-  неделя профилактики интернет-зависимости «OFFLINE»;
-  неделя культуры общения «Территория без сквернословия»;



-  неделя профилактики употребления психоактивных веществ «Независимая 
юность»;

-  неделя здоровья «Здоровье для всех!»;
-  неделя, приуроченная к Международному дню семьи «Семья -  источник любви, 

уважения, солидарности»;
-  неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы -  за чистые 

легкие!»;
-  неделя, приуроченная к Международному дню защиты детей «Планета детства» 

(перечень и содержание мероприятий определяется в соответствии с возрастом 
обучающихся);

-  неделя, приуроченная Всероссийскому дню семьи, любви и верности «Великое 
чудо - семья!»;

-  ключевые общие дела: ежегодные праздники, включающие совместные 
выступления учащихся, педагогов, родителей и создающие атмосферу творчества и 
неформального общения;

-  традиции и ритуалы: посвящение в студенты, церемония принятия 
Торжественного обещания, торжественный выпуск по окончании колледжа и 
торжественное вручение дипломов.

На уровне учебной группы:
-  ключевые общие дела группы, экскурсии в музеи, в картинные галереи, в 

технопарки, пешие прогулки, походы выходного дня, посещение культурно-массовых 
и других мероприятий, участие в проектах-конкурсах различного уровня, участие 
учебных групп в организации и подготовке совместно с педагогами общих ключевых 
дел колледжа, на внешнем уровне, проведение обучающимися учебных групп 
итогового анализа участия в общих городских мероприятиях, общих ключевых делах.

На индивидуальном уровне:
-  вовлечение по возможности каждого обучающегося в мероприятия и в общие 

ключевые дела в одной из возможных для них ролей: организаторов мероприятия, 
сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных

■^редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей, участников в процессе мероприятия
и др.);

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

-  наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 
и анализа общих мероприятий и ключевых дел, за его работой как члена команды, 
отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми и, при 
необходимости, коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими, которые могли бы стать хорошим 
примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за ту или иную часть общей работы.

Волонтерская деятельность

Направление предполагает участие обучающихся в общественно-полезных делах, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
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Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, эмоциональный 
интеллект, эмпатию, умение брать на себя ответственность, позволяет выстроить 
собственную траекторию успеха в социально значимой деятельности.

При этом применяется следующая организация волонтерской деятельности: 
обучающиеся младших курсов проходят обучение в кружке Волонтерское движение 
«Милосердие», где знакомятся с основами волонтерской деятельности и учатся 
разрабатывать собственные волонтерские проекты или мероприятия для уже 
действующих в колледже волонтерских проектов.

По мере взросления обучающиеся продолжают волонтерскую деятельность в 
волонтерском отряде колледжа «Милосердие», работают в качестве волонтеров на 
мероприятиях города (событийное волонтерство) и (или) реализуют под руководством 
педагогов свой собственный волонтерский проект или участвуют в действующих 
волонтерских проектах колледжа:

-  «Организация профориентационных мероприятий с учащимися школ города» 
- разработка обучающимися-волонтерами сценариев профориентационных 
мероприятий, мастер-классов для Дней открытых дверей колледжа, 
профориентационных мероприятий в общеобразовательных организациях города и 
их проведение;

Спортивный клуб

В процессе обучения по профессии 09.01.03. Мастер по обработке цифровой 
информации активная воспитательная роль отводится спортивным секциям. 
Спортивный клуб вовлекает всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, педагогов, родителей) в регулярные занятия физической культурой и 
спортом, в другую деятельность, позволяющую проявить свои таланты и способности 
в рамках совместной работы (ведение страниц в социальных сетях, медиа, группа 
поддержки и др.), создает условия для закрепления и совершенствования умений и 
навыков обучающихся, полученных на занятиях физической культуры, для 
формирования жизненно необходимых физических качеств. В рамках работы клуба 
формируются команды по видам спорта для участия в спортивных соревнованиях 
школьных и студенческих спортивных лиг, в мероприятиях городского, 
республиканского и регионального масштаба.

На основе материально-технической базы профессии 09.01.03. Мастер по 
обработке цифровой информации:

-  ведется подготовка к выполнению тестов норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);

-  организуются физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 
мероприятия с участием обучающихся, педагогов, родителей.

Медиа колледжа

Цель медиа колледжа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) -  развитие 
коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.

Воспитательный потенциал медиа колледжа реализуется в рамках следующих 
видов и форм деятельности:
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-  медиацентр -  созданная из заинтересованных обучающихся группа 
информационно-технической поддержки мероприятий колледжа, осуществляющая их 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение, размещение информации в 
социальных сетях;

-  интернет-группа - сообщество студентов и педагогов, поддерживающее группы 
колледжа в социальных сетях с целью освещения деятельности колледжа в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности, 
информационного продвижения ценностей колледжа и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой обучающиеся, педагоги и родители могли бы 
открыто обсуждать значимые для колледжа вопросы.

Организация предметно-эстетической среды
Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда формирует корпо

ративную культуру, создает атмосферу психологического комфорта, способствует пози - 
тивному восприятию колледжа и процесса обучения, эмоциональному подъему у 
частников мероприятий.

Воспитывающее влияние осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой как:

-  оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
и др.) с акцентированием внимания обучащихся посредством элементов предметно
эстетической среды на важных для воспитания ценностях колледжа, его традициях, 
правилах (тематических стендов, мотивационных плакатов, уголков безопасности, 
использование в оформлении символики колледжа (логотип, текст гимна) и др.);

-  размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: «Правила 
внутреннего распорядка», «Лучшие обучающиеся», «Достижения», «СПК ГТО», 
«Они закончили колледж на «отлично», «Лучшие в профессии» (о выпускниках 
колледжа) и др.; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в колледже 
(проведенных мероприятиях, ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 
встречах с интересными людьми и т.п.), выпусков газеты и др.;

-  событийный дизайн (оформления помещений к основным мероприятиям, 
праздникам, собраниям, торжественным церемониям, конференциям и др.);

-  озеленение территории колледжа, разбивка клумб;
-  создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле отделений колледжа 

стеллажей свободного книгообмена на которые желающие ребята, родители и 
педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 
для чтения любые другие.

Контрольно-оценочные процедуры достижения личностных результатов

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 
рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 
программой.

Формой фиксации личностных достижений обучающихся профессии 09.01.03. 
Мастер по обработке цифровой информации используется портфолио достижений 
выпускника, которое:

-  направлено на сбор документально подтвержденных достижений 
выпускника, которые могут быть оценены экспертным путем;
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-  рассчитано на проведение системной самооценки обучающегося 
своей деятельности в течение всего периода обучения в колледже;

-  может и должно стать существенным дополнением к резюме и собеседованию 
при устройстве на работу.

Структура портфолио достижений выпускника:
1. Фамилия, имя, отчество обучающегося, специальность, группа, год 

поступления;
2. Анкета участия в событиях (мероприятиях):
-  наименование события, мероприятия, работы (в том числе предусмотренных 

индивидуальным перспективным планом профессионального развития);
-  качество мероприятия в целом;
-  степень участия в мероприятия (зритель, участник, организатор, инициатор); 

качеств участия в мероприятии (по показателям «активность», «инициативность 
(исполнительность)», «организаторские качества» (участие в общих делах (всего); 
участие в общих делах в качестве исполнителя; участие в общих делах в качестве 
организатора самостоятельности, ответственности, продуктивности);

-  удовлетворенность от своего участия в мероприятии;
-  оценка своего личностно-профессионального продвижения в результате 

участия в мероприятии.
3. Краткий текстовый отзыв с обоснованием оценок, данных в анкете. В случае 

отсутствия текстового отзыва заполненная анкета и участие обучающегося в 
мероприятии не засчитывается.

4. Приложения: документы об учебных достижениях, участии и достижениях в 
научно-практических мероприятиях (конференциях, форумах, олимпиадах, 
чемпионатах и др.), о творческих, спортивных и других личных достижениях в разных 
сферах (свидетельства, сертификаты, грамоты, дипломы, награждения и др.), 
результаты деятельности, которые подлежали оценке (конкурсные работы, 
презентации, статьи, видеоролики, фотоотчеты и др.), характеристики, отзывы 
преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей практики, 
внешних экспертов, участников мероприятий и др.

Оценка личностных результатов обучающихся в рамках контрольных и оценочных 
процедур осуществляется экспертным путем.

Портфолио достижений выпускника также является основой мониторинга 
результатов влияния условий воспитательной среды колледжа на развитие личности 
обучающегося, результативность воспитания.

Критерии оценки личностных результатов обучающихся

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:
-  демонстрация интереса к будущей профессии;
-  оценка собственного продвижения, личностного развития;
-  положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
-  ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности;
15



-  проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
-  выполнение индивидуального перспективного плана профессионального 

развития;
-  участие в исследовательской и проектной работе;
-  демонстрация способности в цифровой среде проводить оценку информации, 

ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающей 
информации;

-  участие в конкурсах профессионального мастерства, предметных и 
профессиональных олимпиадах;

-  демонстрация способности генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики;

-  соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и руководителями практики;

-  демонстрация дисциплинированности, исполнительности и 
организованности;

-  конструктивное взаимодействие в учебном коллективе, производственном 
коллективе;

-  демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 
имиджа;

-  готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 
этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

-  сформированность гражданской позиции;
-  участие в волонтерском движении;
-  проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества;
-  проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону;
-  проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально- 
экономической действительности;

-  отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 
обучающихся;

-  отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 
межнациональной, межрелигиозной почве;

-  участие в реализации просветительских программ, проектов, военно- 
патриотических, военно-исторических, краеведческих, экологических отрядах;

-  участие в молодежных объединениях;
-  добровольческие инициативы, в том числе по поддержке инвалидов и 

престарелых граждан;
-  участие в командных проектах;
-  участие в общих мероприятиях, ключевых делах на уровне группы, колледжа;
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-  участие в студенческом самоуправлении;
-  проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии;

-  демонстрация навыков здорового образа жизни культуры здоровья 
обучающихся;

-  высокий уровень физической культуры;
-  спортивные достижения;
-  проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- участие в творческих конкурсах, творческие достижения.
Раздел 3. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
'“'Л

Нормативно-правовую основу воспитательной работы составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Закон РФ от 03.07.1998 № ФЗ-124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

-  Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

- Закон Республики Башкортостан «О молодежной политике в Республике 
Башкортостан» (в ред. Законов РБ от 14.01.1997 № 69-з, от 07.03.2002 № 307-з, от 
21.03.2003 № 493-з, о 05.10.2004 № 112-3, от 26.11.2004 № 117-3, от 27.05.2005 № 
183-з, от 17.07.2006 №353-з, от 24.11.2008 № 63-з, о 30.09.2009 № 170-з, от 27.10.2010 
№ 317-з, от 18.07.2011 № 343-з, от 10.07.2019 № 139-з); введен в действие 
постановлением Верховного Совета Республики Башкортостан от 12.11.1991 г. 
Настоящий Закон определяет основные направления молодёжной политики в 
Республике Башкортостан, правовые, экономические и социальные гарантии их 
осуществления;

- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 года
№ 54 О государственной программе «Развитие образования в Республике 

Башкортостан».
По направлению учебно-воспитательной работы в колледже 

разрабатываются следующие положения:
- Положение о Совете по профилактике негативных проявлений среди
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обучающихся;
- Положение о студенческом совете;
- Положение о постановке на внутриколледжный учет обучающихся и семей 

находящихся в социально опасном положении;
- Положение об объединениях дополнительного образования ГБПОУ СПК;
-  Положение о правилах приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам ГБПОУ СПК;
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам.

Кадровое обеспечение воспитательной работы

Реализация рабочей программы воспитания профессиональная 
образовательная организация должна быть укомплектована квалифицированными 
специалистами.

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, в ко
торый входят: директор/и.о.директора, который несет ответственность за 
организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной 
организации, заместитель директора, непосредственно курирующий воспитательную 
работу, классные руководители, преподаватели, мастера производственного обучения, 
педагоги дополнительного образования, сотрудники, ответственные за учебную, 
учебно-производственную, учебно-воспитательную работу, дополнительное 
образование, руководитель физического воспитания, педагог-психолог, социальный 
педагог, воспитатели, специалист по медиакоммуникациям(инженер-электроник).

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 
стандартов, квалификационных требований, должностных инструкций.

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Материально-техническое обеспечение направлений воспитательной 

работы:
Классное руководство

1) Автоматизированное рабочее место педагога, осуществляющего классное 
руководство, в том числе компьютер, мультимедийный проектор, демонстрационный 
экран, веб-камера, аудиоколонки, выход в Интернет;

2) Папки и системы архивации: папка-регистратор с арочным механизмом на 
каждую учебную группу, папка-скоросшиватель -  на каждого обучающегося, 
папки-файлы с перфорацией.

Учебное занятие и производственная практика

1) Специальные помещения в соответствии с ОПОП по профессии 
Мастер по обработке цифровой информации.

Дополнительные общеобразовательные программы
1) Материально-техническое обеспечение, предусмотренное каждой 

дополнительной общеобразовательной (дополнительной общеразвивающей) 
программой.
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Профессиональное самоопределение и карьера
1) Материально-технической обеспечение подготовки и участия обучающихся в 

конкурсах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс Россия.
2) Материально-техническое обеспечение проведения запланированных 

мероприятий.

Студенческое самоуправление

1) Материально-техническое обеспечение проведения запланированных
мероприятий.

Работа с родителями

1) Материально-техническое обеспечение проведения запланированных
мероприятий.

Волонтерская деятельность

1) Автоматизированное рабочее место руководителя волонтерского движения, в 
том числе компьютер, мультимедийный проектор, демонстрационный экран, веб
камера, аудиоколонки, выход в Интернет.

Общественные объединения
1) Автоматизированное рабочее место педагога-организатора, в том числе 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, демонстрационный экран, 
веб-камера, аудиоколонки, выход в Интернет -  по каждому объединению.

Спортивный клуб

1) Специальные помещения и другие объекты спортивной инфраструктуры в 
соответствии с ОПОИ по профессии 09.01.03. Мастер по обработке цифровой 
информации;

2) Автоматизированное рабочее место руководителя физической культуры, в том 
числе персональный компьютер, принтер, сканер, веб-камера, аудиоколонки, выход в 
Интернет;

3) Спортивное оборудование и инвентарь -  в соответствии с рабочей 
программой дисциплины «Физическая культура», дополнительными 
общеобразовательными (дополнительными общеразвивющими) программами 
физкультурно-спортивной направленности;

4) Транспортные расходы (заказ автобусов в соответствии с маршрутом 
первенств);

5) Расходы на проезд железнодорожным транспортом руководителя, помощника
руководителя и членов первенств.
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Медиа колледжа
1) Автоматизированное рабочее место специалиста по медиакоммуникациям: 

персональный компьютер, принтер (цветной, струйный), сканер, копир, веб-камера, 
аудиоколонки, выход в Интернет;

2) Программное обеспечение для обработки информации - графические 
программы-редакторы;

3) Микрофоны: вокальный беспроводной, микрофон-петличка;
4) Видеокамера;
5) Стойка для видеокамеры;
6) Папки-планшеты;
7) Бумага для принтера;
8) Ручки шариковые.

Организация предметно-эстетической среды

1) Информационные тематические стенды для регулярно сменяемых экспозиций 
— по тематике воспитательной работы - не менее 5 штук;

2) Стеллажи демонстрационные -  не менее 2 штук;
3) Рамки для фото, сертификатов разных размеров.

Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы в целом также имеет в 

своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным 
оборудованием.

Информационное обеспечение воспитательной работы в целом включает: 
комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность
технологических и аппаратных средств (персональный компьютер с выходом в 
Интернет, принтер, сканер, копир).

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
-  информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;
-  информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
-  планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения;
-  мониторинг воспитательной работы;
-  дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 
общественности, родителей (законных представителей) обучающихся);

-  дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Система воспитательной деятельности образовательной организации должна

быть представлена на сайте организации.
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Календарный план воспитательной работы ГБПОУ СПК

№
п/п

М ероприятия Время
проведения

Ф орма О тветствен
ные

Ожидаемый
результат

1 Торжественная 
организационная 
линейка, 
посвящ енная 
началу учебного 
года -  года науки 
и технологий. 
Тематический 
классный час.

01.09.2021 Линейка,
организационное
собрание.
Очная.

И.О.
директора, 
Зам д и ректора  
по У В Р , по 
УПР,
соц.педагог,
П ДО ,П О.

Соблю дение
традиций
колледжа,
организованность
процесса
обучения и
воспитания

2 День
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом

03.09.2021 Торжественный 
митинг с участием 
ветерана боевых 
действий, минута 
молчания, ф ото
выставка, книжная 
выставка.

З ам д и ректора
по УВР,
зам. директора
по общ им
вопросам,
соц.педагог,
классные
руководители,
ПДОДТО.

П атриотическое
воспитание,
толерантность.

3 Заседание
студенческого
совета

Сентябрь, в
течение
года

Круглый стол, 
реш ение
организационных
вопросов

Зам. директора 
по УВР, ПО.

Социальная 
активность, 
волонтерская 
деятельность, 
творческие цели

4. День трезвости 11.09.2021 Г ородские 
соревнования по 
лёгкой атлетике

Рук.физ.воспи
тания

П ропаганда ЗОЖ

5. Классный час 
«М еждународный 
День М ира»

21.09.2021 И нформационный 
классный час, 
урок-лекторий. 
Очно.

Соц.педагог,
педагог-
психолог.

Социальная
активность,
познавательная
деятельность.

6. Конкурс чтецов, 
посвящ енный 230- 
летию  со дня 
рождения Сергея 
Тимофеевича 
Аксакова; 
Краеведческое 
путеш ествие -  
«С .Т.А ксаков -  
певец родного 
края».

23.09-
24.09.2021

Очно Зам .директора
по УВР,
соц.педагог,
педагог-
психолог,
ПДО ,П О.

Реализация
творческих
способностей,
углубленное
знакомство с
творчеством
С.Т.А ксакова

7. День пожилого 
человека

01.10.2021 Встреча и 
чествование 
ветеранов 
профтехобразован 
ия, праздничный 
концерн, круглый 
стол, чаепитие.

Д иректор, Зам 
. директора по 
УВР, 
профком, 
ПДО ,П О.

Сохранение
традиций,
поддержка
ветеранов,
социальная
активность.

п Г М есячник октябпь Теооетические Зам .дипектопа Безопасность на



по дорожному 
движ ению

просмотр 
видеофильмов, 
статистические 
данны е по ПДД

классные
руководители,
ПДО ,П О.

профилактика 
знаний ПДД

9. День учителя 05.10.2021 П раздничное
поздравление
педагогического
коллектива,
фестивль-издание
поздравительной
газеты

Д иректор,
Зам.
директора по 
УВР, 
профком, 
П ДО ,П О

Сохранение
традиций,
сплочение
коллектива.

10 День Республики 
Баш кортостан

08.10.2021 Конкурс рисунков 
о Баш кортостане. 
О чно/дистанционн 
о

З ам д и ректора  
по УВР, 
классные 
руководители, 
ПДО ,П О.

Чтение традиций,
патриотическое
воспитание,
раскрытие
творческих
способностей.

11 Литературная 
выставка, в рам ках 
празднования 
международного 
дня библиотек: 
«М оя профессия -  
моя мечта».

14.10.2021 О чно/дистанционн
о

Зам д и ректора  
по УВР, 
классные 
руководители, 
библиотекарь.

П оддержание 
традиций .

12 Конкурс 
литературных 
работ, в рамках 
празднования 80- 
летия
профессионально- 
технического 
образования в РБ 
«Традиции моего 
колледжа» (Ж анр 
-  Эссе)

17.10.2021-
28.10.2021

Заочно
дистанционно

Зам. директора 
по УВР, 
преподавател 
и русского 
язы ка и 
литературы ; 
классные 
руководители.

Раскрытие
литературных
талантов,
поддержание
традиций
профтехобразова
ния

13 Ф ото-конкурс 
«Стиль жизни - 
здоровье »

18.10.2021 - 
15.11.2021

Заочно
дистанционно 
А ктивность в 
соц.сетях.

Зам .директора 
по УВР, 
классные 
руководители, 
ПДО , ПО

Социальная
активность,
пропаганда своей
профессии,
воспитание
профессионально
й культуры.

14 Экологическая 
акция «Сдай 
батарейку -  спаси 
ёжика»

20.10.2021-
29.10.2021

А кция-сбор АБ волонтёры  
СПК, 
П ДО ,П О

Социальная
активность,
экологическое
воспитание

15 Конкурс талантов 
«Восходящая 
Звезда -2021»

19.10.2021 Выявление 
талантливой 
молодёжи среди 
обучаю щ ихся 1-2 
кусов

22

Зам .директора
по УВР,
классные
руководители,
П ДО ,П О ,
соц.педагог,
педагог-

Воспитание
культуры
общ ения,
популяризация и
пропаганда
художественной
самодеятельности



психолог. среди
обучаю щ ейся
молодёжи

16 Конкрс онлайн- 
флешмоб
«#ЯнаП РА КТИ КЕ 
» - в рамках 
празднования 80- 
летия
профтехобразован
ИЯ

24.10.2021-
24.11.2021

Группа готовит 
видеоролик, 
рассказываю щ ий о 
профессиональны 
х навыках или 
учебной 
практической 
деятельности

М астера п/о, 
кл.
руководители

17 П освящ ение в 
студенты

26.11.2021 Торжественное
тематическое
мероприятие

Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители,
пдо,по,
соц. педагог,
педагог-
психолог

Чтение традиций
колледжа,
популяризация
профессионально
го образования,
студенческого
братства.

18 Конкурс
мультимедийных 
проектов- 
презентаций «Я 
соблю даю  ПДД» 
(в рамках 
месячника ПДД)

октябрь
2021

Проект-
презентация.

пдо, ПО,
классные
руководители

Социальная 
активность, 
безопасность на 
дорогах.

19 День народного 
Единства - Путь к 
миру и согласию !»

02.11.2021 И нформационная 
онлайн-линейка, 
классные часы. 
О чно/дистанционн 
о.

Зам д и ректора 
по УВР, 
классные 
руководители, 
ПДО ,П О.

П атриотическое
воспитание,
сохранение
традиций
Г осударства
Российского.

20 Реализация
информационного
проекта
«Всемирный день 
науки за мир и 
развитие»

02.11.2021-
12.11.2021

И нформационные 
классные часы, 
профориентацион 
ные мероприятия

З ам д и ректора  
по УВР, УПР, 
И нженер- 
эл ек тр о н и к , 
ПО.

Социальная 
активность, 
пропаганда своей 
профессии, 
воспитание 
профессионально 
й культуры, 
мотивация к 
обучению  по 
профессии.

21 200 лет со дня 
рождения 
Ф .М .Достоевского 
-  «Достоевский. 
Ш трихи к 
портрету»

11.11.2021 Ю билейные 
мероприятия 
(круглые столы, 
викторины, 
классные часы)

З ам д и ректора 
по УВР, 
классные 
руководители,
пдо,ПО,
соц.педагог,
педагог-
психолог

Творческое
воспитание,
пропаганда
отечественной
литературы,
познавательная и
информативная
деятельность.

23



22 М еждународный
день
толерантности «В 
слове М ы - сто 
тысяч Я»

16.11.2021 Викторина- 
круглый стол, 
тестирование, 
диспут,
информативные 
классные часы

Зам д и ректора  
по УВР, 
классные 
руководители,
пдо,
соц.педагог,
педагог-
психолог

П атриотическое
воспитание,
сохранение
традиций
Г осударства
Российского.

23 М еждународный 
день отказа от 
курения

19.11.2020 Классные часы, 
онлайн- 
викторины, 
соц.акции.

З ам д и ректора 
по УВР, 
классные 
руководители, 
П ДО ,П О

П ропаганда ЗОЖ , 
воспитание 
здоровой нации.

24 220 лет со дня 
рождения 
писателя, 
философа, 
этнографа -  В.И. 
Даля. (В рамках 
всемирного дня 
словарей и 
энциклопедий)

22.10.2021 Лингвистическая
игра-викторина
«Дар Владимира
Даля», книжная
выставка.
О нлайн/дистанцио
нно

ПО,
соц.педагог,
инженер-
электроник,
библиотекарь.

Творческое
воспитание,
пропаганда
отечественной
литературы,
познавательная и
информативная
деятельность

25 День матери. 
Конкурс ф ото
портретов «М оя 
мама -  лучш ая на 
свете!»

23.22.2021
30.11.2021.

Ф ото-выставка 
(дистанционно) в 
соц.сетях СПК

Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители, 
ПДО ,П О

У важительное
отнош ение к
старш ему
поколению ,
соблю дение
традиций

26 1 декабря -  
Всероссийский 
день памяти и 
скорби

01.12.2021 Возложение 
цветов к 
памятнику 
воинов-
интернационалист
ов;

Д иректор; 
З ам д и ректора 
по УВР,
П ДО ,П О.

Военно-
П атриотическое
воспитание,
сохранение
традиций

27 1 декабря -  день 
борьбы со 
СПИДом

01.12.2021 Тематические 
Классные часы, 
конкурс плакатов, 
участие в 
городских 
м ероприятиях(по 
факту, исходя из 
ситуации)

З ам д и ректора 
по УВР, 
классные 
руководители, 
П ДО ,П О

П ропаганда ЗО Ж

28 3 декабря -  день 
инвалидов 
«Твори добро»

03.12.2021 Посещ ение
Стерлитамакского
государственного
театрально
концертного
объединения

Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители, 
П ДО ,П О

Уважение и 
лю бовь к 
ближнему, 
поддерж ка лю дей 
сО В З

29 12 декабря -  Д ень 
Конституции РФ

10.12.2021 И нф ормационно
тематические 
классные часы 
(ДистаМ щ онно)

Классные 
руководители, 
ПДО, ПО

П атриотическое 
воспитание, 
знание истории 
РФ



30 Д истанционный 
фестиваль 
«Н овогоднее 
чудо» (конкурс 
среди групп СП К 
на самую 
оригинальную  
ёлочную  игруш ку)

14.12.2021-
21.12.2021

Ф естиваль 
декоративно
прикладного 
творчества среди 
обучаю щ ихся 
СПК
(О чно/Дистанцион
но)

З ам д и ректора 
по УВР, 
классные 
руководители, 
ПДО ,П О

Раскрытие 
талантов, 
популяризация 
творчества среди 
подростков

31 День Российского 
студенчества -  25 
января

25.01.2022 Конкурс стенгазет
«Студенческие
зарисовки»

Зам д и ректора 
по УВР, 
классные 
руководители,
пдодю,
воспитатели
общ еж ития

Знание истории
колледжа,
соблю дение
традиций,
укрепление
студенческого
братства

32 День снятия 
блокады 
Л енинграда -  27 
января

27.01.2022 Цикл
мероприятий: 
Показ фильма о 
блокаде 
Ленинграда, 
2)И сторическая 
справка о блокаде 

3)М инута 
молчания в 
память о 
погибш их 
жителях 
блокадного 
города

Зам. директора
по УВР,
классные
руководители,
соц.педагог,
педагог-
психолог,
пдо, ПО,
воспитатели
общ еж ития

П атриотическое 
воспитание, 
знание истории 
ВОВ

33 День Влю блённы х 14.02.2022 О формление
фото-зоны

ПО, ПДО, 
соц. педагог, 
педагог- 
психолог

Студенческий
праздник

34 Вывод войск из 
А фганистана -  15 
февраля

15.02.2022 1) У частие в 
городском 
митинге - 
Возложение венка 
к памятнику,
2) показ фильма 
«А фганский 
синдром»
3) встреча с 
участниками 
боевых действий в 
А фганистане 
(дистанционно).
4) творческая 
встреча в музее 
СП К боевой и 
трудовой славы

Директор,
зам.
директора по 
У ВР,
П ДО ,П О

П атриотическое 
воспитание, 
знание истории 
РФ, соблю дение 
традиций

35 День Защ итника 
Отечества

22.02.2022 П оэтический и 
вокальный 
флеш моб на 
военную  тематику

Зам. директора 
по УВР, 
классны е 
руководители,

П атриотическое 
воспитание, 
знание истории 
РФ, соблю дение



«Служу России». 
Дистанционно

пдо,по,
воспитатели
общ еж ития

традиций

36 М еждународный 
женский день - 8 
марта

04.03.2022 П разднование 
М еждународного 
женского дня в 
коллективе 
колледжа, 
(мероприятия 
внутри группы), 
конкурс
поздравительных
открыток

Зам.
директора по 
УВР, 
классные 
руководители,
пдо,по,
воспитатели
общ еж ития

Соблю дение
традиций
колледжа,
чествование
женщин

37 М есячник по
профилактике
наркомании,
токсикомании,
табакокурения

09.03.2022-
31.03.2022

1) Встреча с 
врачом- 
наркологом;
2) профилактическ 
ие беседы в 
группах
3) видео-ресурсы 
по теме 
профилактики 
наркомании и 
токсикомании

Зам .директора 
по УВР, 
классные 
руководители,
пдо,по,
воспитатели
общ еж ития

П ропаганда ЗОЖ , 
воспитание 
здоровой нации

38 М еждународный 
день театра -  27 
марта

24.03.2022 Просмотр
спектакля
баш кирского
драматического
театра
(дистанционно/
очно)

Зам .директора 
по УВР, 
классные 
руководители,
пдодо,
воспитатели
общ еж ития

П риобщ ение 
молодежи к 
культурной среде, 
пропаганда 
драматического 
искусства

39 М ероприятия по 
профориентации. 
День открытых 
дверей

март, апрель 
2022

Встречи с 
будущ ими 
абитуриентами, 
Д ень открытых 
дверей.

Д иректор,
Заместители
директора,
м астера ПО,
нреподавател
и

М ероприятия по 
профориентации

40 Всемирный день 
здоровья

07.04.2022 Спортивные 
мероприятия на 
свежем воздухе

Зам.
Д иректора по 
УВР;
П реподавател 
и по
физ. воспитан 
ию, П Д О Д О

П ропаганда ЗОЖ

41 День
Космонавтики

12.04.2021 Классные часы в 
группах, книжная 
выставка в 
библиотеке СПК

Классные
руководители,
библиотекарь,
П Д О Д О

Социальная 
активность, 
знание истории

42 М еждународный 
день М атери- 
Земли

21.04.2022 Экологические
акции,
субботники,
озеленение
прилегаю щ ей
территории

Зам.
Д иректора по 
У ВР; кл. 
руководители, 
воспитатели 
общ еж ития

Социальная
активность,
экологическое
воспитание



43 День победы -  9 
мая. «Ради жизни 
твоей...»
Цикл
мероприятий

04.05.2022-
10.05.2022

1 )П оэтический 
флешмоб; 
(обучаю щ иеся и 
преподаватели)2)т 
ворческая встреча 
в музее СПК;
3) праздничный 
концерт
4) Акция 
«бессмертный 
полк»

Зам.
Д иректора по 
У ВР; кл. 
руководители, 
воспитатели 
общ еж ития 
ПДО , ПО.

П атриотическое
воспитание
обучаю щ ихся,
сохранение
традиций

44 Всемирный день 
без табака

31.05.2022 1) Акция 
«Сигаретам -  
бой!»
2) Конкурс 
стенгазет
3) Тематические 
классные часы с 
просмотром 
фильма о вреде 
табака

Зам.
директора по 
УВР; кл. 
руководители, 
соц. педагог, 
педагог- 
психолог, 
воспитатели 
общ еж ития 
ПДО , ПО.

П ропаганда ЗО Ж

45 День защ иты 
детей -  1 июня. 
«От улыбки станет 
мир светлей!..»

М ай-ию нь Ф ото-фестиваль 
«От улыбки 
станет мир 
светлей!..» - 
обучаю щ иеся 
присылаю т 
фотографии с 
младш ими 
братиш ками и 
сестренками, 
могут принять 
участие 
сотрудники 
колледжа

по, ПДО,
И нж енер-
электроник,
классные
руководители

Соханение
семейных
ценностей и
традиций
преемственности
поколений

4 6 22 июня -  день 
памяти и скорби

22.06.2022 Онлайн - 
информационная 
линейка, минута 
молчания, 
флеш моб «Свеча 
памяти»

З ам д и ректора
по УВР,
классные
руководители,
П ДО ,П О ,
воспитатели
общ еж ития

П атриотическое
воспитание,
сохранение
традиций,
закрепление
знаний по
истории ВОВ

47 Выпускной. 
Торжественное 
вручение 
дипломов об 
окончании 
колледжа.

30.06.2022 Торжественное
вручение
дипломов.
П оздравление и
напутствия
выпускникам.

Д иректор, 
Зам д и ректора 
по УВР, УПР 
,методист, 
секретарь,
П О,ПДО.

Сохранение
традиций
колледжа,
социальная
активность.

Все мероприятия должны быть проведены с учётом всех санитарных требований и норм, 
форма проведения мероприятия может быть изменена в связи с эпидемиологической 
ситуацией.
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