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пояснительная записка

и социаJIизации, разработаннzul в ГАПОУ РС (Я)
технический колледж в г.мирном> (далее Программа), направлена на

.Щанная программа воспитания

<региона,чьный
решение проблем гармоничного вхождения выпускников колледжа в социitльный мир и
наJIаживания ответсТвенных взаимоотношений с окружающими их людьми. ВоспитательншI
прогрitмма демонстрирует, каким образом педiгоги могут речrлизовать воспитательный
потенциал их совместной с обучающимися деятельности. В центре Программы находится
личностное рiввитие обучающихся в соответствии с ФГОс спо, формирование у них
системных знаний о булущей специЕrльности (профессии) и рiвличных аспектах рuввития
Программы
родногО города, РеспублиКи, РоссиИ и мира. Одним из результатов ре€шизации
должно стать приобщение обуrающихся к российским традиционным д}ховньтм ценностям,
правилам и нормам поведения в современном обществе. Программа призвана обеспечить
достижение обуrающимися личностньIх результатов, указанных во ФГоС: готовность к
саморaввитию; мотивация

к познанию и обучению; ценностные установки и

социiшьно-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.
программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в колледже. И эта

система должна содержать такие эффективные формы и методы, которые позволяют создать
Развитие системы
условия для воспитания достойного грtDкданина современного общества.
воспитательной работы явJIяется не только желанием педагогического коллектива, но и

объективной необходимостью.
Основания для разработки Программы является:
1 .Законодательная база
- Конституция Российской Федерачии;

-

Конвенция ООН о правах ребенка;
Фелеральный закон от 29.12.2012г. J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерачии>; Федеральный закон от 31 июля 2020г J\Ъ304-Фз <О внесении изменений в ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) по вопросам воспитания обучающихся;
- ФедерЕШьныЙ государстВенныЙ образовательныЙ стандарт среднего общего
образоваНия, утв. прикilзом Министерства образования и науки РФ от \7 .05 .2012 JФ 41 3 ;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,

-

-

утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. N996;
Федершьнiш целевiul программа развития образования на 20|6- 2020 ГОДЫ, УТВ.
постановлением Правительства РФ от l5.04.2014 г. Jф 295;
- Госуларственнчш программа Российской Федерации <<Патриотическое воспитание
грчDкдан РФ на 2016-2020 гг.)), )лв. постановлением Правительства РФ от З0.12.2015 г. Ns

-

149З:.

ГосуларственнЕIя 11рограмма Российской Федерации <Реаrrизация государственной
нациоЕzl,tьной политики), }"тв, постановлением Правительства РФ от 29.|2.20|6 г. Nч l532;
- Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства Российской

-

Федерации от 22.0З. 2017 r. JФ 520-р;

з

ГосуларственнЕuI программа Российской Федерации <,Щоступная среда> (в Ред.
Постановления Правительства РФ от 21.11.2019 N 1480). Утверждена постановлением
Правительства РФ от 29 марта 2019 г. Jф36З;
- Госуларственнffl программа Республики Саха (Якутия) <Развитие образования
2024 годы и на плановый период до 2026 ГоДа>.
Республики Саха (Якутия) gа 2020
Утверждена Указом Главы РС(Я) от 16 декабря 2019 г. ]ф 900;

-

-

_ ГосуларственнаJI программа Республики Саха (Якутия) <ПрофилаКтиКа
правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы)). Утверждена УкаЗОм

Главы РС(Я) от 13 декабря 2019 г. Jt891;
- Госуларственнtш программа Республики Саха (якутия) <<экономическое развитие
Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы). Утверждена Указом Главы рс(я) от 06
лекабря 20l9 г. Jф865;
- Муницип.шьная программа мо <<мирнинский район> Республики Саха
(Якрия)кВоспитание здорового поколения на основе д}D(овно-нравственных ценностей,
гр32кданско-патриоТических ориентиров) на 2019-202З годы (в реdакцuu посmановлеltuй
Главьt ]\/Ь2023 Ne 0007 оm ]3.01.2020 z) ;
кМирнинский район> Республики Саха
- МуниципаJIьнIUI программа мо
безопасности,
(якутия)<обеспечение общественной
участие в профилактике терроризма и
экстремизмана территории Мирнинского района)) на 2019-202з годьт(в ред. Постановлений
Ддминистрации МО кМирнинский район> от 08.02.20l9 г. NsO199, от 1,1.06.20119 г. J\ЪO9З3, от
18.07.2019 г. Jrts1087, от 03.12.2019 J\ъ1744, от 10.12.2019 J\ъl782, от 17.|2.2019 Jфl849, от
14.0|.2020 J\Ъ0010, от 13.03.2020 Jф0285) ;
- Муниципfuтьнiш программа мо кмирнинский район> Республики Саха
(якlтия)<профилактика безнадзорности и правонарушений срединесовершеннолетних в
МирнинсКом районе>>на20|9-2023 годы(В ред. ПостаНовления Главы района N0l04 от 30.01.2019 г.;
Постановлсние Ng0586 от 07.05.2020 г.)

Муниципальная программа МО <Мирнинский район> Республики Саха (Якутия)
кПоддержка общественных И гражданских инициатив))на 2019 - 2023 годы(в ред.
остановлений Главы района от 18.0l .20lr9 года J\Ъ0046,от 1з.05.2019г. J\Ъ 0737, 26.09.201'9г,
N9 l360, N9 1 806 от 12.|2.2019г., JtlЪ 03 1 1 от 1 7.03.2020 г. ) ;
Муниципа-пьнrш программа МО <Мирнинский район> Республики Саха (Якутия)
кМолодёжь Мирнинского района>> на 2019-2023 годы с изменениеМ оТ <30> аПРеЛЯ2020

-

года Jф 0564;
- МуниципаJIьная программа МО кМирнинский район> Республики Саха
(Якутия)<рiLзвитие физической культуры и спорта в Мирнинскомрайоне>на 2019 - 2023 годы
В Ред. Постановления Главы района от 2З.04.2020 г. J\ъ 0524.
2. основные проблемы и внешние вызовы, стоящие перед колледжем.
исходя

из основных

приори,l,етов

государственных

программ

и концепций

развития

и

воспитания личности гражданина России, можно выделить следующие внешние вызовы,
стоящие перед колледжем и касающиеся вопроса воспитания и социz}лизации обуrающихся:
I. Согласно Концепции духовно-нравственного рiввития и воспитания личности
гр4lкданина России в о с пum ш пJ е о буч аюuluх с я d о l ж н о о б е с печumь :
- в сфере лuчносmlю?о развumuя:
- готовность и способность к духовному рt}звитию, нравственному
самосовершенствованию, самооценке, пониманию СмЫСЛа СВОеЙ ЖИЗНИ, ИНДИВИДУzШЬНОответственному поведению;
- готовНость И способноСть к реaШизациИ творческОго потенЦиzulа в духовной и
предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессионu}льной мобильности на
основе морtlльных норм, непрерывного образования и универсальной духовно- нравственной
установки ((становиться лучше);
t
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- укрепление

нравственности,

отечественных традициях, внутренней

основанной на свободе, воле и духовных
установке личности поступать согласно своей

совести;
- формирование мораJIи как осознанной личностью необходимости определённого
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о лобре и зле, должнОм и
недопустимом;
- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществJlять нравственныЙ
самоконтроль, требовать от себя выполнения морirльньж норм, давать нравствеНН}'Ю
самооценку своим и чужим поступкам;
- принятие личностью базовых национаJIьных ценностей, национaulьных д}ховНЫХ
тралиuий;
- готовность и способность выраэкать и отстаивать свою общественную позицию,
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и

настойчивость в достижении результата;
- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению
трулностей;
- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному
здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодеЙствовать;
сознательному личностному,
- свободолюбие как способность к
и развитию в сочетании с
самоопределению
и
иному
профессиончlльному, гражданскому
мораrrьной ответственностью личности перед семьёй, обществом, РосСией, бУдУЩИМИ
поколениями;

-

укрепление веры в Россиюо чувства личной ответственности за ОтечестВО ПеРеД
прошлыми, настоящими и булущими поколениями.
в сфере обtцесmвеtlltblx оmношенuй:
- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национaльньIх
нравственных ценностей;
- готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам;
- рrLзвитость ч}ъства патриотизма и гражданской солидарности;
- заботу о благосостоянии многонационаJIьного народа Российской Федерации,
поддержание межэтнического мира и согласия;
- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежностик
многонациональному народу Российской Фелерачии, Отечеству;
понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как rпобовь,
взаимопомощь, уважение к родителямо забота о младших и старших, ответственность за
другого человека;
- бережное отношение к жизни человека, заботао продолжении рода;
- законопослушность и сознательно поддерживаемый гр,Dкдана]\4и правопорядок;
- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
в сфере zocydapc mвенньlх оmноutенtJй воспumанuе dолжно с оdейсmвов аmь :
- формированию мотивации к активному и ответственному участию вобщественной
жизни, формировании власти и участию в государственных делах;
- укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового
государства с республиканской формой правления;

-
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-

повышению доверия

к

государственным институtам

общественных организаций ;
- повышению эффективности усилий
модернизацию страны;
- укреплениюнационшIьнойбезопасности.

со стороны

граждан и

государства, направленных

на

2. Согласно требованиям Федерального государственного образователЬного
стандарта среднего общего образования духовно-нравственное развитие, воспитание и

социirлизацияобучающихся должны быть направлены:
- на обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, кОмпетентнОгО
грФкданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и булущее своей страны, укорененного в духовныХ И
Федерации,
Российской
многонационilльного народа
традициях
культурных
подготовленного к жизненному самоопределению в процессе последовательного освоенияим
базовых национЕrльных ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей и
воплощения их в социt}льной практике;
- саморiввитие и самореi}лизацию обучающихся в процессе их участия в
общественной жизни, в решении общественно значимьгх задач, сознательное усвоение
принципов и правил выбора путей построения собственной жизни, определение перспектив
дальнейшего профессионального и личностного роста;
- формирование у них способности к реализации их образовательнопрофессионаJIьных планов в соответствии с индивидуальными запросами и потребностями
рынка труда;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся на ступени среднего общего образования как одной из ценностных
составляющих личности обуlающегося.
Вместе с тем, в ходе анализа воспитательной деятельности был выявлен ряд проблем
и противоречий в оргilнизации воспитания и социализации обучающихся:
1. Необходимость изменения тактики работы с молодежью с учетом современных
сетей,
условий рrrзвития общества (молодежных субкультур, информатизации, социЕuIьных
мессенджеров и пр.);
2. Необходимость рiввития ценностно-смысловых ориентиров, духовнонравственных основ личности у современной молодежи, правовой, финансовой
грчlмотности, для их успешной социализации в обществе;
3. Развитие действующей системы студенческого самоуправления, объединений;
4. Развитие уровня проектного управления в колледже связи с введениемпроектной
деятельности как формы организации воспитания и социr}лизации обучающихся;
5. Повышение активности участия педагогических работников и обучающихся в
общественных движениях;
6. Расширение взаимодействия с социilльными партнерами в области воспитания и
социализации.
7. Необходимость развития системы наставничества как важной формы организации
воспитательного процесса в колледже.
при написании программы был проведен swот-анализ, который позволил
определить сильные и слабые внутренние стороны, а также внешние возможности и угрозы
при реализации данной программы.

swот-анализ

Возможности (О)

Республике Саха
Реализация в
(Якутия)национ:rльных проектов в области
образования, воспитания молодежи, напичие
6

Сильные стороны (S)

- Полнота воспитательной среды колледжа
(наличие персонала, реализующего
направления

воспитательной деятельности,

стратегии развития региона до 2035 года;
кульryрнотворческая инфраструкryра города и региона,

Развитая

позволяющая реализовывать

различные
направления воспитательной деятельности;

Широкий

спектр

возможностей молодежной политики
региона,

направленный

молодежи

в

на

кульryрные,

вовлеqение

спортивные
собьпия,
акции,
мероприятия,
молодежные

добровольческую деятельность

города,

района, региона.

зданий,
наJIичие
преднirзначенных дJIя

сооружений,
организации

воспитательной работы и пр.);

- Наличие структурных подразделений,
воспитательную
осуществляющих

деятельностьпо рiвличным направлениям;

-

Развитая система партнерства (наличие

постоянных партнеров)

в

реirлизации

направлений воспитательной деятельности;
- ,Щействующая система самоуправления в

колледже (сryденческий совет,

совет

общежития, активы учебных групп);
- Психолого-педагогическое
сопровождение воспитательного процесса;
Опыт внедрения проектной деятельности в
реализацию направлений воспитательной
деятельности;

-

Наличие rrлощадок проведения: форумов,
фестивалей, чемпионата

<<Молодые

-

у

- Низкий уровень общей культуры современной

молодежи, приоритет материzlльных
ценностей над д}хо вны ми;
- Влияние сети Интернет на
разрушение личности подростка.

профессиона,ты>>

(WorldSkillsRussia);
Сохранениетрадиций
(W)
Слабые
Низкая степень социальнойактивности
обучающихся колледжа; Недостаточно
рzlзв ития системанаставничества среди

Работа

педагогов
дополнительногообразования на основе
обучающшхся;

совместительства.

3. Методологическим основанием Программы выступают требования Федера-пьного
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (дitлее ФгоС соо) и Федерального государственного стандарта профессион.tльного
образования (далее -

Фгос спо),

в том числе

Фгос СПо

по

топ

50.

программа определяет акценты в организации системы воспитания
обучающихся ГАПОУ РС (Я) кМРТК>:
является целеориентированной
использует проектный подход;

ок

и

социr}лизации

;

направлена на формирование общих компетенций ФГоС СПо пО ТоП-50:
01.Выбирать способы
решения задач профессионЕlJIьной деятельности,

применительно к рtвличным контекстам.

оК 02. Осуществлять поиск,

анчUIиз

и интерпретацию информации, необходимой

выполнения задач профессиональной деятельности.

ок 03.

Планировать

и

ре€rлизовывать

собственное профессионzlльное

и

дJUI

личностное

развитие.

ок

04. Работать в коллективе И команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.
ок 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
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ок

06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ок 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ок

08. Использовать средства физической культуры для сохранения

и

укрепления
поддержания необходимого

процессе профессиональной деятельности и
уровня физической подготовленности.
ок 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ок l0. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
здоровья

в

иностранном языке.

ок

ll.

Использовать знания

по финансовой грамотности,

планировать

предпринимательскую деятельность в профессионttльной сфере.

программа является документом, открытым для внесения изменений и
дополнений. Корректировка Программы может осуществляться ежегодно на основе
анализа ее исполнения. Интегра-пьный показатель выполнения прогрaммы 70уо,
программа считается выполненной.

ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по
воспитательной работе.
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2.Особенности организуемого в ГАПОУ РС (Я) (МРТК>
воспитательного процесса.

Образовательное учреждение ГАПоУ рС (я) кМРТК> относится к системе
среднего профессионitльного образования и осуществляет образовательную деятельность по
образовательным программам среднего общего и среднего профессионztльного образования,
интегрированными с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими

целью подготовку обучающегося и овладение ими выбранными профессиями

и

специальностями.
западная Якутия является одним из центров экономического роста Республики Саха
(якутия). На территории западной Якутии ведут образовательную деятельность 4
профессиональных образовательных организаций, среди которых Мирнинский

региональный технический

колледж является единственным крупным

учебным
заведением среднего профессионаJIьного образования, имеющий сеть филиалов во всех
крупных населенных пунктах МО кМирнинский район> (п.Айхал, г.Удачный, п.Светлый) и
отвечающий всем требованиям многоф}цкционального и многоуровневого колледжа.
образовательное
профессионаJIьное
учреждение
автономное
республики Саха (якутия) <<регионшlьный технический колледж в г. Мирном> занимает
активнуЮ социiLльнУю позициЮ и выступает инициатором реt}лизации социi}льно-значимых
проектов, направленных на развитие региональной молодежной политики, повышение
госуларственное

качества жизни человека. Такими проектами, направленными на повышение качества
оказываемых услуг за последние годы ст&,Iи: участие в конкурсах <Премия Правительства
Российской Федерачии в области качества 2015 Г.), <Премия качества Содружества
Независимых Государств В области качества продукции и услуг 20l'I г,> внедрение системы
менеджмента качества, участие в движении <Молодые профессионалы)) (WorldSkillsRussia)
и др. Успешно реализованы проекты кЛидер поколения>, <Молодежнrtя Ассамблея народов

[обровольческое движение и др.
Программа развития гАпоУ рс (я) кРегиональный технический колледжа г.Мирный> на
201,8-202З гг.выделяет воспитание как важнейшlто стратегическую задачу и определяет роль
образовательного учреждения в качестве центрi}льного звена этой системы.
в современном российском обществе возрастает потребность в людях неординарно
мыслящих, творческих, активньтх, способных нестандартно решать поставленные задачи и
перемены в государстве требуют
формулировать новые, перспективные цели. Происходящие
ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей
образования, учитывающих государственные, социi}льные и личностные потребности и
интересы. В связи с этим приоритетньш направлением становится обеспечение
Образование явJIяется
рaввивающего потенциi}ла новых образовательных стандартов.
фундаментом всей последующей деятельности человека.

Якутии>>,

Видение

Мирнинского

регионаJIьного

технического

колледжа:

(МРТК

эффективный, технологичный, стабильно и динамично рuввиваrоrцийся колледж, лидер
российского профессионаJIьного образования).
Наш девПз: <МЫ цениМ прошлое, и, основыВаясь на достигнутом, строим булущее>.
Миссия: Подготовка лгIших конкурентоспособных, активных и социально
ответственных специzUIистов, адаптированных к современным условиям рынка и способньж
к интеграции в сообщество профессиончlлов.
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Программа развития Колледжа на период до 202З года направлена на
Стратегия
развитие Колледжа как образовательной организации нового типа в системе среднеГО
профессионtL.Iьного образования Российской Федерации в соответствии с нашей ключевоЙ
идеологией:
МЫ ХОТИМ стать лучшим учебным заведением
в Республике, на,.Щальнем Востоке и во всей России.
МЫ ВЕРИМ, что лучшее учебное заведение
Готовит лrrших конкурентоспособных специutлистов.
МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ, чтобы научить наших студентов
Самостоятельно приобретать необходимые знания.
Социальными

партнерами

колледжа в рамках воспитательной

работы явJIяюТся:
<управление спорта,

районный комитет молодежи мо <мирнинский район>, мку
культуры и молодежной политики>мо кгород Мирный>, Управление культуры и
молодежНой политИки админИстрациИ МО <МиРнинский район>>, KflH и ЗП администрации
МО <Мирнинский район>>, омвД РФ по Мирнинскому району, Мирнинский межрайонный
отдел уФскН России по РС (я), моБУ до цпмСС <[оверие> МО кМирнинский район>,
ГКУ <Щентр занятости населения) г. Мирный, гБУ рс (я) <Мирнинскiш центрiuIьн.UI
районная больница>>, Городская библиотека, гБУ <Айхальская городскzш больница в
г.Удачном>>, Администрация МО <Город Удачный), МАоУ (СоШ 24), МАоУ (соШ 19
им. Л.Д.Попугаевой>>, мБу до (цдо> г.Удачный, опдн Ддминистрации мо
<Мирнинский район, АН ДОО <Алмазик>>.
С колледжем сотрудничaют более 10 организаций и предприятий. С потенциаJIьными
работодателями заключены договоры о сотрудничестве, в рамках которых предусмотрено
прохождение рtвличных видов практики и трудоустройство. Среди работодателей
традиционно выступilют: подразделения АК кАЛРОсА> (пАО), ооО (ТЮНГД), Роснефть
(пдо), ПДО <Татнефть>>, ПАО <Якутскэнерго)), АН ДОО <Алм€вик)), ООО <Таас-ЮРЯх
НефтегазОдобыча>>'

нпФ

ооО

<Транснефть-ВостоК)),

<длмазная oceнbD,

ооо

АкБ

<АлмазэрГиэнбанк>>,

<Аудиторская компания)),

<<Мирный>, Ресторан <Зарница> и другие.

используется положительный опыт взаимодействия

в

ооо

ПАо

<Глобус>,

<Росбанк>,

ооо тк

совместных мероприятиях,

акциях, проектах.
при прохождении практик за обучающимися закрепляются наставники из числа
педагогических работников колледж4 а также из числа работодателей. Наставничество
на производстве позвоJIяет сократить адаrrтационный период обуrаrощегося во время
прохождения производственной практики, и при да,rьнейшем трудоустройстве, так как
наставники передают практикантам свой опыт, корректируют работу, мотивируют на
трудовую деятельность.

.щля реализации приоритетньгх направлений воспитательной работы используются
современные технологии воспитания, такие как шоу - технологии, кейс- технологии, арт технологии, технология групповой проблемной работы, информаuионное зеркало, икттехнологии (вебквесты, геокэшинг, телеконференция, вебинары, подкасты), образовательных

платформ (Mooble, Jitsi Meet, Zoom,Webet Meet) и др. К числу

оригинапьных
педагогических находок колледжа относятся следующие воспитательные мероприятия:
тренинГ командообразования <Верёвочный курс>, районный молодежный форум <Лидер
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поколения), фестивапrЬ <<я- гражданиН России>, районный молодежный фестиваль
национальньж культур (В семье единой>, (Леди колледж) и т.д.

прочесс воспитания в колледже основывается на следующих

принципах

взаимодействия педагогов и обуrающихся:
-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения
конфиденциiLчьности информации об обучаюrrlемся и семье, приоритета безопаСностИ

обучающихся при нахождении в колледже;
-создание в колледже психологически комфортной среды для каждого обучающегося,
его родитеJUI (законного представитеrrя) и сотрудника, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие студентов и педагогов;
-реrrлизация процесса воспитания главным образом через создание в колледже
общностей, объединяющих обучающихся и педагогов яркими и содержательными
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями др}т к другу;
-принциII tsоспитания в коллективе даеТ человекУ положительный опыт социальной
жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленногО самопознания,
самоопределения и самореаJIизации;
-принцип культуросообразности

воспитания И национilльного характера образования
предполагает максимЕuIьное использование в решении воспитательных задач богатого
культурного потенциа,lа Республики Саха (якутия) , построение воспитательного процесса

на традициях патриотизма и гражданственности, в соответствии
жизни

многоукладностью

страны

и региона,

с учетом

с

поликультурностью и

реаJIизации

этнокультурного

компонента;
-принцип

социч}льного партнерства в восIIитании и общественно-государственного

управления образованием ориентирует всех субъектов воспитания

на

равноправное

сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию отношений в интересах рrLзвития личности и
общества;

процесса
-принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность
воспитания, на необходимость личностного присвоения обучающимся культурноисторических и российских ценностей и традиций, формирования общероссийской

гра)кданской идентичности ;
основными традициями воспитания в колледже являются следующие:
(зmлеститель директора
-планирование, организация, контроль процесса воспитания
по вр, методист по вр, социаrrьный педагог, педагог- психолог, педагог-организатор
воспитатель);

-стержнем годового цикла воспитательной работы являются

ключевые

общеколледжные мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогов;
-важной чертой каждого такого мероприятия и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и обучаюrцихся является коллективная
разработка,

коллективное

планирование,

коллективное

проведение

и

коллективный

анаjчиз

их результатов;
-в колледже создаются такие условия, при которых по мере взросления подростка
наблюдателя до организатора);
увеличивается и его ролЬ в совместЕых делах (от пассивного
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-в

проведении общеколледжных мероприятий присутствует соревновательность
между учебными группами, поощряется конструктивное межгрупповое взаимодействие

обучающихся, а также их социЕlJIьная активность;
-ключевой фигурой воспитания в колледже является куратор, которыЙ ориентирован
на формирование коллектива в рамках учебной группы, на установление в них

реа.гlизующиЙ по оТнОшению К
обучающимся защитную, личностно рtввивzlющую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции.
-работа системы дополнительного образования;

доброжелательных

и товарищеских

--социальное

и

взаимоотношений;

психолого-педагогическое сопровождение

всех

участников

образовательного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ.

-разработка индивидуальных маршр},тов занятости во внеурочной деятельности
обучающихся;
-использование информационно-комм}никативных технологий И ресурсов сети
Интернет.

основные характеристики текущего состояния воспитания и социализации
обучающихся

показатель
Материальнотехническая база:

коJlледжа

Характеристика

Колледж располагает зданиями (помещениям и)и
сооружениями для ведения образовательной деятельности,
воспитательнои
в том числе для

Головное учреждение

по

Филиал
<Удачнинский>

подготовки
корпус
Учебный
-l
Буфет на20 посадочных мест
Учебные мастерские - 2
Библиотека - 1
Спортивный зал- 1
Учебные кабинеты

1,2

- l0

Учебный корпус - l
Буфет на 18 посадочных мест
Учебные мастерские - 3
Библиотека- 1
Спортивный заrr- 1
Учебные кабинеты - 6
спортзал аренда сок
-учебный корпус -l;
-студенческое общежитие- 1 (400 мест);
-учебные кабинеты - 20;
- учебные мастерские, лаборатории - 9;
-столовая -l20 мест;
-актовый за,т -150 мест;
-медицинский кабинет - l;
-стоматологический кабинет - 1 ;
-библиотека -l;
-спортивный зал -l;
-тренажерный за_п - l;
-зirл для борьбы -l;
- стрелковьтй тир - l;

Филиа,,I

<Айхальский>

Светлинский филиал
энергетики, нефти и
газа

-лыжнЕuI база

-l

;

-бассейн -l;
-площадка под автодром -1;

Кадровый потепциал

Наличие персонала, выполняющего функции, связанные с
реализацией
направлений воспитательной деятельности

Головное учреждение

-

-

:

заместитель директора по воспитательной работе

l;

-методист по вр - 2;
социt}льный педагог - 1;
педагог-психолог- l;
воспитатель- 1;
треЕер-преподаватель - 1;
педагог -организатор - l;
руководитель кружка (секции) - 9;
библиотекарь- l:
руководитель физвоспитания - l;
куратор - 16.
Квалификация педагогов, реrшизующих направления
воспитательной
работы в техникуме, соответствует требованиям

Филиа_гl

<Удачнинский>

заместитель заведующей по УПР-1
педагог - организатор- l
социЕlльный педагог-1
библиотекарь-1
руководитель крркка (секции) - 6
тренер-преподаватель
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-

1

-

заместитель заведующей по УПР-l
педагог - организатор-1
социальный педагог-1
педагог-психолог- 1
библиотекарь-l
куратор-7
руководитель кружка (секции) - 7

Филиа_lt

<Айхальский>

тренер-преподаватель
Светлинский филиа:l
энергетики, нефти и
газа

-

1

Заместитель заведующего по ВР -1;
Социальный педагог -l;
Педагог-психолог - 1;
Педагог-организатор - 1 ;
Воспитате ли - 2;
Руководитель физ.воспитания - l ;
Тренер-преподаватель -l ;
Библиотекарь - 1;
Кураторы -1 1;
Руководители кружка (секций)

-

l3;

3.Щель и задачи воспитанпя.

мобильных,
социаJIьно и профессионально
компетентных,
воспитание
конк}?ентоспособных специirлистов с развитой профессиональной мотивацией; развитие
личности студентов и обуrающихся, владеющих общекультурными и профессионi}льными
компетенциями, способных к адаптации в современной социокультурной среде.
Щель:

!анная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности

обуlающегося единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики рt}звития его
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по рzввитию личности
обуlающегося

И усилий самого обучающегося по своему саморчввитию. Их сотрудничество,

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
обучающегося позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым
необходимо уделять чуть большее внимание на разных этапах получения среднего
профессионаJIьного образования: открывающуюся ему систему общественных отношений.
в воспитании обучающихся 1 курса приоритетом является создание благоприятных
адаптации к образовательному и воспитательномУ процессу,
для

условий

успешной

приобретения имИ опыта осуществЛения социЕlльно значимых дел. Выделение данного
приоритета связано с особенностями юношеского возраста: с их потребностью в жизненном
самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними
на пороге самостоятельной взрослой жизни. Убедиться в правильности сделанного выбора

(постlтrление в колледЖ, профессионilльное самоопределение) поможет обуrающимся
имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе
и в колледже. Важно, чтобы опыт окчвался социtlльно значимым, так как именно он поможет
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гармоничному вхождению бывших школьников во взрослую жизнь окружающего их
общества. Это:

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
-труловой опыт, опыт участия в учебной и производственной практике;
-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт
деятельного вырЕDкения собственной грalкданской позиции;
-опыт сttмостоятельного приобретения знаний в новой для себя области булущей
профессиональной деятельности, проведения научных исследований, опыт проектной
деятельности;

-опыт рiврешения возникающих конфликтных ситуаций в колледже, дома или на

улице; -опыт изr{ения, защиты и восстановления культурного наследия человечества;
-ОПЫТ ТВОРЧеСКОГО С€l]\,IОВЫРаЖеНИЯ;

-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
-опыт оказания помощи окружающим, заботы о м€lлышах или пожильIх людях,
волонтерский опыт;
-опыт самопознания и самоанаJIиза, опыт социально приемлемого самовыРаЖеНИЯ и
саморечшизации.

В

воспитании студентов старших курсов таким приоритетом является создание
благоприятных условий для дальнейшего рчввития социtLльно значимых отношениЙ
обучающихся и прежде всего, ценностных отношений:
-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счаСтья;
-к труду как основному способу достижения жизненного благополучиJI челОвеКа,
зчtлогу его успешного трудоустройства и ощущения уверенности в завтрашнем Дне;
-к своему родному городу, в котором человек вырос и познал первые радости и

неудачи, родине, котор;ш завещана ему предками и котор},ю нужно оберегать;

-к

природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существоваНИЯ,

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с будущими коллегами по работе и создания благоприяТноГо
микроклимата в своей собственной булущей семье;
-к теоретическим знаниям и практическим навыкам как ресурсу, обеспечиВаЮЩеМУ
достойное булущее, как результату успешного освоения ППССЗ (ППКРС);
-к культуре как духовному богатству общества и BzDKHoMy условию оЩУЩения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
-к здоровью как зr}логу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как раВноПраВНЫМ
социальным партнерilм, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределившимся лиЧнОСТЯМ,

отвечающим за свое собственное будущее, профессионzrльн}'ю траеКТОРИЮ.
.Щанный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен дJUl личностного
развития студента, будущего специалиста, так как именно ценности во многом определяют
].5

его жизненные цели, поступки, его будущую повседневную жизнь. Выделение данного
приоритета в воспитании студентов старшекурсников связано с их стремлением утвердить
себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру, в который они уже,
по существу, вступили,И здесь особую значимость приобретает укрепление их собственной
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Вьцеление в общей цели
воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями обучающихся,

не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет -это
то, чему педагогам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории,
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. .Щ'обросовестная рабОта
педагогов, наrrравленнfuI на достижение поставленной цели, позволит обучаЮщимСЯ
получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентирОваТЬСЯ в
эффективнее наJIаживать комМ}'НикациЮ С
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продУкТиВнее
сотрудничать с людЬми рЕвных возрастоВ и рz}зного социilльного положения, смелее искать и

сложном мире человеческих взаимоотношений,

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный
путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
,Щостижению поставленной цели воспитания обучающихся булет способствоватЬ
решение следующих основных задач:
кJIючевых
общеколледжных
возможности
воспитательные
-реаJIизовывать
мероприятий, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анаJ|изаj'
-развивать стремление обучающихся к результативному участию в двиЖенИИ WSR
как гаранта дальнейшего успешного трудоустройства и булущего благополУЧия;
-реirлизовывать потенциzш кураторства в воспитании обучающихся, поддерживать
активное rIастие сообществ учебных групп в жизни колледжа;
-вовлекатЬ обуrающихся В кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;

-использовать

в воспитании обучающихся возможности учебного

занятия,

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучаЮЩИМИСЯ:'
-инициировать и поддерживать студенческое самоуправление - как на Уровне
колледжа, так и на уровне учебных групп;

-поддерживать деятельность функционирующих на базе колледжа СТУДеНЧеСКИХ
общественных объединений и организаций;
-организовывать для обучающихся экскурсии (в том числе на предприятия
социirльньIх партнеров колледжа) и реi}лизовывать их воспитательный потенциiLТI;
-организовать работу колледжных медиа, Реа,'IИЗОВЫВаТь их воспитательный
потенциал;
-развивать

предметно-эстетическуIо

воспитательн ые возможности

;

-организоватЬ работУ

с семьяМи

среду

колледжа

обучаЮщихся,

их

и

ре€lлизовывать

ее

родителями (законными

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития их
детей.
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в колледже
интересную и событийно насыщенную жизнь студентов и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциiшьного поведения обучающихся.

4. Виды и формы и содержание деятельности.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле. В программе воспитания выделяют инвариантную и вариативнуЮ
части воспитательной деятельности.
ИнвариантнаrI часть включает:

о Модуль
. Модуль

Гражланско-правовое и патриотическое воспитание

<<социально-психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся (в т.ч. профилактика асоциального поведения)>>
о Модуль развитие профессиональной карьеры и предпренимательства.

о Модуль Экологическоевоспитание.
о Модуль Щуховно-нравственное и культурно-эстетическое

о

воспитание

Моryль Воспитание здорового образа жизни.
Вариативнiш часть включает:
. Модуль волоптерство (добровольчество)

Модуль Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Itель:

формирование высокой социа,rьной активности, гражданской
ответственности, д}ховности, становления настоящих граждан
России, обладающих позитивными ценностями и качествами,
способных проявить их в созидательном процессе в интересах
Отечества, обеспечения его жизненно вЕDкных интересов и
устойчивого развития

Задачи:

формирование патриотического сознания, чувства гордости за
достижения своей страны, родного края; любви к своей Родине,
чувства общности со своим народом, уважения к истории России,
готовности к защите Отечества;
- формирование чувства солидарности и единства с различными
народами, населяющими РС (Я) и РФ;
- осознание студенческой молодежью личной ответственностью за
сохранение и приумножение духовного, национального, культурного
и экономического потенциilJIа своего Отечества;
- развитие у студентов способностей к понятию общечеловеческих
и социЕrльных ценностей мира, осознания личной причастности ко
всему происходящему в окружающем мире;
рaввитие студенческого самоуправления и волонтерского
движения.
- формирование у обуrающихся правовых знаний, навыков
отношения к законап,I,
правомерного поведения, уважительного
законодательных актов и
соблюдение

п

правовых норм, включаrI соблюдение прав и обязанностей студента в
процессе обучения, в сфере досуга, в общении с другими людьми.

Формируемые
оК как
результат
требований

Фгос спо

Перечень
основных
воспитательных
мероприятий,
реализуемых по
направлению:

среде, в профессиональном окружении
18

анкетирование, тестпрование,
взаимопомощи и взаимовыручке).

опросы

(обученпе

технологии
взаимодействия:

ности и (или) в сжатые сроки;

Мониторинг эффективности реализации модуля
гражданско - правового и патрпотического воспитания
ЛЬп/п

1

Показатель по годам

Критерий эффектпвности
Ежегодно увеличивается
количество обучающихся
принимающих rIастие в
мероприятиях по

обучающихся (от общего числа
обучающихся) (%).
2023-2024
2021-2022 2022-2023

.Щоля
)

2024-2025

гр[1)кданско -

патриотическому
воспитанию.
l курс

2курс
3 курс

4 курс
2.
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увеличивается количество
победителей и призеров из

50%
52%
55%
60%

50%

50%

50%

52%

52%

52%

55%
60%

55%
60%

55%
60%

!оля победителей

и призеров от количества

участников (%)

числа обучающихся по

2021-2022

2022-202з

2023-2024

2024-2025

50%
з%
2%

55%
з%

65%
з%

2уо

60%
з%
2%

|%

1%

1%

1%

l%

1%

1%

1%

|%

1%

1%

|%

результатам участия в
проектах, мероприятиях по
гражданско -патриотическому
воспитанию, различных

уровней
-колледжа
- города

- района
- региона

-рФ

- международных.
Увеличивается уровень
удовлетворенности
буlшопдо<ся и их родителей
работой учебного
заведения по гражданско патриотическому
воспитанию. .

a
J

2уо

ffоля родителей обучающихся от общего числа(Yо)
2024-2025
2023-2024
2021-2022 2022-2023
90%

9з%

95%

97%

Модуль <Социально-психолого-педаfогическое сопровождение обучающихся (в
г.ч. профилактика асоциального поведения)>>
Щели

-

Задачи:

-

Формируемые
ОК как
результат
требований

Фгос спо

Перечепь
основных
воспитательных
мероприятий,
реализуемых по
направлению:

2о

создание благоприятной социч}льно-психологической среды для
рzlзвития, саморaввития, социzulизации обучающихся;
создание условий для успешного обучения, охраны здоровья и
рzввития личности, их родителей (законных представителей),
других r{астников
педагогических работников
образовательного процесса.
профилактика правонарушений и обеспечения правовой защиты
молодежи;
организация социtulьно-психолого-педагогической работы со
студентами и их законными представитеJIями.

и

ОК 06.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей

но уровне pezuoшa, zороdа:

обобщение и распространение опыта работы с обучаюrцимися
с девиантным поведением в ПОО ;
семинары, лекции для педагогов и родителей по темам:
к!евиантное поведение подростков: причины и виды); кМетоды и
формы работы с подростками с рaвличными видами отклоняющегося
поведения)); <профилактика девиантного поведения среди
психологои
<Социа_гlьно-педагогическое

личные беседы с подросткап,rи с девиантным поведением

технологип
взаимодействия:

сmу d ен

ч ес

ко е сам оу пр а вл ен uе :

работа студенческого совета, проведение акций

и

мероприятий для обучающихся;
в umелям u)
р аб о mа с р о d аmuшлt а (з а кон н btlп u пр е d с mа
н е со в ерш ен ноле mн uх обуча юuluхся :

проведение индивидуальных консультаций родителей с

психологом и соци€tльным педагогом по вопросам социальной
адаптации обучающегося;
родительский всеобуч: кЧто мы знаем о девиантном
поведении?>>, <Особенности подросткового возраста)),
<Правила жизни с подростком), <Секреты общения с
<<Скажи нет
21,

р

а бо

mо с пр

еп о d ав аmеляллl u :

совместное обсуждение вопросов по адаптации студентов
нового набора, повышения качества воспитательных
мероприятий, развитие социально и профессионально

значимых

качеств
личности: трудолюбия,
умения работать в режиме

стрессоустойчивости,

многозадачности, высокой неопределенности и (или) в сжатые
сроки;

применение результатов диагностик в работе с учебной группой

Мониторинг эффективности реаJIизации модуля <<СоциальЕо-психоЛогопедагогическое сопровождение обучающихся (в т.ч. профилактика асоциального
поведения)>>

ЛЬп/п

1

2.

Показатель по годам

Критерий эффективности
Ежегодно увеличивается
количество обучающихся
принявших rIастие в
мероприятиях
l курс
2 курс
З курс
4 курс
снижение числа
обучающихся с асоциапьным
(девиантным) поведением

обучающихся принявших участие в
мероприятияхYо
2024-2025
2023-2024
2021-2022 2022-2023
.Щоля

Щоля обучающихся с асоциirльным поведением в

колледже

202|-2022
4%

J

Увеличивается уровень
удовлетворенности
буlаопцпrся и LD( родителей
Работой СПС 1^lебного
заведения

9з%
95%
96%
97%

9з%
95%
96%
97%

9з%
95%
96%
97%

9з%
95%
96%
91%

2022-2023
з%

Ой

2023-2024
2%

2024-2025
1%

Щоля родителей обучающихся от общего числа

202|-2022

2022-202з

90%

9з%

202з-2024
95%

(О/о).

2024-2025
97%

Моryль экологическое воспитание
Щели

Задачи:

72

формирование ответственного отношения к окружающей среде,
экологического мировоззрения, нравственности и экологической
культуры обучающихся.

-

Формируемые
ОК как
результат
требований

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей
местности;
рtввитие стремлений к активной деятельности по охране
окружilющей среды;
восtIитание эстетического и нравственного отношения к
окружtlющей среде, умения вести себя в ней в соответствии с
общечеловеческими нормами морали.
07.Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях

- ОК

Фгос спо

Перечень
основных
воспитательных
мероприятий,
реализуемых по
направлению:

на уровне pezuoшo, zopoda:

- Социально-значимые экологические проекты, ориентируемые на
природоохранную деятельность и благоустройство
- участие в экологических акциях и субботниках.
на уровне образоваmельной ор?анuзацuu:
ежегодные субботники, акции по наведению порядка на
территории колледжа и прилегающей к ней;
- Конкурс плакатов и фотографий в рамках экологического
воспитания;
- проведение цикла лекций, посвященных

экологической культуры;

формированию

на уровне учебной zруппьl:

- виртуilльные экскурсии (музеи природы)
- кураторские часы кМолодежь в борьбе за чистую землю),о

технологии
взаимодействия

рiвдельном сборе мусора, безопасности в быту и др.;
- тематические видеоуроки, экологические игры
на uнduвulуальном уровне с обучаюtцuл,лrtся:
- индивидуiLтьнtш помощь обучающимся (при необходимости);
- анкетирование обучающихся ((экология вокруг нас)
- вовлечение обучающихся в волонтерскую экологическую
деятельность;
сmуd енчес кое сал, оу пр

а

студенческого совета,

влен uе :

организация,
мероприятий;
экологических
проведение ианализ
освещение мероприятий в средствах массовойинформации ;
р аб о mа с р о d umашм u (з а ко н н btM u преd сmав umапям а)
несов ер uле н ноле mн uх обуча юtцuхся :
- вовлечение ролителей в проведение мероприятий
(экологической направленности др.);
рабоmа с препоdаваmаlялrа:
- совместное обсуждение вопросов качества и результативности
проводимых мероприятий, рzввитие профессионально значимых
качеств личности: экологического мышления и др

работа

Мониторинг эффективности реализации модуля экологического воспитания
ЛЪп/п

2з

Критерий эффективности

Показатель по годам

1

Ежегодно увеличивается
количество обl^rающихся,
принимающих r{астие в
мероприятиях по
экологическому
воспитанию.
курс
2 курс
3 курс
4 курс
увеличивается количество
победителей и призеров из
числа обучающихся tlo
результатам r{астия в
проектах, мероприятиях по
экологическому воспитанию,
рсвличньж уровней
- колледжа
- города
1

2

об1^lающихся (от общего числа
Об}лrающихся) (%).

!оля

2021-2022

50%
52%
55%
62%

50%

50%

52%

52%

55%

55%

55%

62%

62%

62%

2022-2023

2023-2024

2024-2025

з0%
з%

з5%
з%

з6%
з%

з7%
3%

2%

2%

2%

2%

|%

|%

|%

|%

|%
|%

1%

1%

l%

1%

|%

|%

!оля родителей обучающихся от общего числа
2021-2022

2022-202з

202з-2024

90%

9з%

95%

Модуль ffуховно_нравственное

-

50%
52%

202|-2022

- международных.

I_(ели

2024-2025

(%)

-рФ

J

2023-2024

,Щоля победителей и призеров от числа )дIастников

- района
- региона

Увеличивается уровень
удовлетворенности
буlаопцтхся и la< родителей
работой учебного
заведения по
экологическому
воспитанию.

2022-2023

(%)

2024-2025
97%

и культурно-эстетическое воспитание

привитие морt}льных ценностей, формирование у обуrающихся
устойчивых нравственных качеств, потребностей, чувств,
навыков и привычек поведения на основе усвоения идеаJIов, норм
и принципов мора,,Iи.

Задачи

- воспитание д)ховно-нравственной личности обучающегося,
обладающей антикоррупционным мировоззрением,

24

нравственными качестваN{и, способной к творчеству, открытой к
восприятию других культур независимо от их национальной,
социальной, религиозной принадлежности, взглядов,
мировоззрения, стилей мышления и поведения.
создание атмосферы познавательного и эстетического комфорта в
колледже, благоприятЕых условий для гармоничного развития
Обlлlающихся;
раскрытие творческих задатков и способностей студенчества,

Формируемые
оК как
результат
требований

содеЙствие в овладении обучающимися креативными формами
самовыражения в различных сферах деятельности;
- оказание помощи студентам в овладении культурой поведения,
внешнего вида, речи, вербального и невербального общения;
- осуществление морального и материального стимулирования
активных участников творческих коллективов;
- организация творческих мастерских и мастер - кJIассов дJUI
молодежи региона с привлечением ведущих деятелей культуры.
05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
ОК
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социЕlJIьного и культурного контекста

Фгос спо

Перечепь
основных
воспитательных
мероприятий,
реализуемых по
направлению:

на уровне реzuона, zopola:

международных и

в

-

всероссийских
участие
событиях культурологической направленности;
районном творческом конкурсах
- участие в
<Студенческzul весна).
н а

уро вн е оброзо

в

аmельн

о

й opzaw uз ацu

а:

работа кружков: танцевального, театрiLльного, музыкatльного и
ДР.;

работа клубов по интересам;
встреча студентов с IIредставителIIми Свято-троицкого

храма

г.Мирный.
на уровне учебной zруппы:

- экскурсии в музеи,

знакомство

с

историко-культурным и

этническим наследием республики;
- посещение театрirльных спектаклей, концертов;

- кураторские часы с дискуссиями об

общечеловеческих
ценностях; дискуссии по вопросам профилактики экстремизма на
национЕIльной и религиозной почве и др.;
- социitльные инициативы студентов, в том числе подготовка
праздничных концертов к Щню посвящения в студенты, к Новому
году, прtLзднику 8 марта, к выпускным мероприятиям и др.;
на uHduBuDyallbHoM уровне с обучаюtцuмся:
- наблюдение куратора за индивидуальными
предпочтениями обуrающегося, взглядами, приоритетами и т.п.;
анчшиз результатов творческого самовыражения обучающегося, его
социurльного опыта по материалам портфолио обучающегося;
по
с
обучающимся
куратора
беседы
- индивидуаJIьные
предупреждению
грilIvlотности,
эмоциональной
формированию
асоциaшьньж проявлений;

-

проведение индивидуальных консультаций обучающегося

с

по
и социilльным педагогом (при необходимости)
психологом
вопросам нравственного выбора и социального поведения.
- анкетирование, тестирование, опросы (обучение взаимопомощи и
взаимовыручке).

технологии
взапмодействия:
25

студенческих мероприятий;

освещение мероприятий в средствах массовой информации о
работе кружков, студий, клубов и др..
р а б о mа с р о d аmеля.u а (з ако н н blM u пр е d сmав аmелям а)
н е со в ер uлен н оле mн uх о бу ч а ю tц uхся :
- вовлечение родителей в проведение мероприятий;
- проведение неформальных клубных встреч родителей и
обучающихся;
- проведение опросов и анкетирования родителей по результатам
проводимых меропри ятий;
- проведение индивидуzL,Iьных консультаций родителей с
психологом и социальным педагогом tlо вопросам по вопросам
толерантности, нравственного выбора, предупреждения
асоциаJIьных проявлений.
рабоmа с препоdоваmu|яма:
- совместное обсуждение вопросов качества и результативности
студенческих инициатив, развитие социil,,Iьно и профессионilльно
значимых качеств личности: рzIзвитие творчества, инициативности,
эмоциона",Iьной грамотности обучающихся;

Мониторипг эффективности реализации модуля духовно-нравственного и культурноэстетического воспитания

м

пlп
1

Ежегодно
увеличивается
количество
обучающихся,
принимающих
участие в
мероприятиях
духовно нравственного
направления
курс
2 курс
3 курс
4 курс
1

2.

Ежегодное участие в
мероприятиях
культурно-досуговой
деятельности
- колледжа
- города

- района
- региона
26

Показатель по годам

Критерий
эффективпости

обучающихся, отмечающих значимость эстетической
направленности куJIьтурно-творческой деятельности (%)

.Щоля

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

10%

10%
15%
20%
25%

10%
15%
20%
25%

10%
|5%
20%
25%

15%

20%
25%

Щоля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие
в творческих конкурсах в культурно-творческихмероприятиях

из числа участников(О/о)

202|-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

з0%
з%
2%

з5%
з%

з6%
з%

2%

2%

з,l%
з%
2%

1,%

|%

|%

l%

_рФ

|%

- международных.

1%

увеличивается
1

J

уровень
удовлетворенност
и родителей
работой учебного
заведения по
духовнонравственному и
культурноэстетическому
воспитанию

I%
\%

\%

1

%

1%

1

%

[олrя родителей обучающихся от общего числа (%).
2024-2025
202з-2024
2022-202з
2021-2022
9з%

90%

95%

97%

Моryль Воспитание здорового образа жизЕи
Щели

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

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

Задачи

Формируемые
ОК как
результат
требований

Фгос спо

- ОК

03.Планировать

и

реi}лизовывать собственное

профессиональное и личностное рчLзвитие;

- ОК

10.Пользоваться профессиональной документацией на

государственном и иностранном языках;

- ОК 1 1.Использовать знания по финансовой гра]\4отности,
планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере;

Перечень
основных
воспитательных
мероприятий,
реалпзуемых по
направлению:

- участие

на уровне pezuoHa, zopoda:

в спортивных и

физкультурнооздоровительныхмероприятиях, сдача норм ГТО;
на уровне образоваmельной орzанuзацuu:

- работа спортивных секций: мини-футбола,

волейбола, тренiDкерного зала;

баскетбола,

организация спортивных соревнований;
экологические субботники;
- проведение цикла лекций, посвященных формированию и
укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизцц

-

27

но уровне учебной zруппьl:
здоровья;
проведение
Дней
- проведение встреч со знаменитыми спортсменами;
- кураторские часы с дискуссиями о правилах безопасности на
дорогах, о вредных привычках, здоровом питании и др.
на анduваdуа,lьном уровне с обучаюtцtлl,tся:
- индивидучlJIьные беседы куратора с обучающимся по
формированию здорового образа жизни
- анкетирование, тестирование, опросы (обучение взаимопомощи и
взаимовыручке).

техпологии
взаимодействия:

сmу

работа

d

ен

ч

еско е с ам оу пр

а вл е н u е

студенческого совета,

:

организация,

проведение ианi}лиз спортивньгх мероприжий,

в средствах массовой информации
мероприятий;'
и
проводимых
секций
работы о работе
р аб о mа с р о d аmелям u (з а ко н н bt м а преd с mа в аmелмл а)
н есовер ш ен нол еmн ах обучаюtцuжся :
- вовлечение родителей в tIроведение мероприятий (спортивные
соревнования и др.);
- проведение опросов и анкетирования родителей
порезультатаN,I проводимых мероприятий ;
рабоmа с препоdаваmеJ.яма:
- совместное обсуждение вопросов качества и результативности
проводимых мероприятий, рzввитие профессионально значимьtх
качеств личности: физической выносливости и др..
освещение мероприятий

Мониторинг эффективности реализацпи модуля воспитания ЗОЖ

1

Ежегодно увеличивается
количество обучающихся,
принимающих rIастие в
мероприятиях по ЗОЖ.
курс
2 курс
3 курс
4 курс
1

2
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Показатель по годам

Критерий эффективности

ЛЪп/п

увеличивается количество
победителей и призеров из
числа обучающихся по
результатам rIастия в

Щоля обучающихся (от общего числа
обучающихся) (%).

202|-2022
50%
52%
55%
62%

2022-2023
50%
52%
55%
62%

2023-2024

2024-2025

50%
52%
55%
62%

50%
52%

55%
62%

Количество конкурсных

мероприятий/
количество победителей и призеров от числа

2021-2022

участников (%)
2023-2024
2022-202з

2024-2025

проектах, мероприятиях по
ЗОЖ, различных уровней
- колледжа
- города

- района
- региона

-рФ

- международных.

3

50%
з%
2%

55%
з%
2%

60%
з%
2%

65%
з%
2%

I%

l%

|%

I%

1%

1%

1%

|%

I%

|%

|%

l%

Доля родителей обучаюшихся от общего числа (%)
202з-2024
2о24-2025
2022-2023
202|-2022

Увеличивается уровень
удовлетворенности
буrшопца<ся и lл< родителей
работой учебного
заведения по пропаганде

9з%

90%

97%

95%

зож

ль
Idели

мательства.
ип
ональной
- воспитание профессионально компетентной личности
интеллектуа_пьной, готовой к трудовой деятельности, духовно
витие

развитой,

с позитивным отношением к жизни и

активной

грiDкданской позицией.

Задачи:

Формируемые
ОК как
результат
требований

Фгос спо

Перечень
основных
воспитательных
мероприятий,
29

- ОК
- ОК

ных

03.Планировать

и

реализовывать

собственное

профессионаJIьное и личностное развитие;

10.Пользоваться профессиональной документацией на

государственном и иностранном языках;

- ОК 1 1.Использовать знания по финансовой грilмотности,
планировать предпринимательскую деятельность в
участие

на уровне pezuoшa, zopoda:

в региональных

конкурсах Ворлдскиллс России по

компетенциям;

- участие

в

регионzшьных

профессионзддц9I9

реализуемых по
направлению:

мастерства;rIастие в предметных олимпиадах по дисциплинам.
на уровне обршовоmельной орzанuзацuа:
- участие в работе студ.совета, Молодежной ассамблеи,
добровольческом объединении.
- работа клубов профессиональной направленности; конкурс
индивидуt}льных проектов;
- конкурс курсовых работ (проектов);
- проведение предметных олимпиад по дисциплинам;
научно-практических
- участие в
выпуск
сборников статей по результатам
конференциях
проведения конференций; проведение !ней открытых дверей;
- участие в предметных неделях; оJIимпиадах;
- участие в мероприятиях, символизирующие приобретение новых
социzlльных статусов студентов - <Посвящение первокурсников в
студенты)>, <<Последний звонок - вручение дипломов>; церемония
награждения обучающихся за активное участие в жизни колледж4
результативное участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.
на уровне спе цuал ьн ос mа
- экскурсии на предприятия;
- встречи с социальными партнерами;
- встречи с выпускниками колледжа;
- конкурс профессионшIьного мастерства по специirльностям;
- кураторские часы 2 курс <Особенности прохождения
практического обучения), 3 курс <Проведение демонстрационного
экзамена>>, 4 курс < Организация государственной итоговой
аттестации);
на уровне учебной ?руппьl:
- классный час на l курсе <О Правилах внутреннего распорядка
для обучающихся ГАПОУ РС (Я) <МРТК>>;
- тренинг (веревочный курс> на комадообразование, сплочение
коллектива учебной группы, выбор актива группы, формирование
Совета колледжа, экскурсии по колледжу для первокурсников;
- на2 курсе кJIассные часы профессионаJIьной направленности;
- на З-4 курсе <Особенности проведения практического
обучения>>, <Организация государственной итоговой аттестации по
специЕIльности));

наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в 1^rебной
группе, создание благоприятного психологического климата;
на анdаваdуальном уровне с обучаюtцамся:
- наблюдение куратора за посещением учебных занятий,
успешностью обучения и профессионЕtльным становлением каждого
обучающегося учебной группы;
портфолио
в
материаJIов
достижений
уlебных
- анализ
куратора,
с
обучающимся
беседы
обуlающегося; индивиду.rльные

-

преподавателей

по

результатам текущего контроля

и

промежуточной аттестации, ок€Lзание помощи (при необходимости)
для повышения качества обl^rения;
психологическая помощь обl^rающимся в период адаптации и
социализации обуrающихся, экзаменационной сессии, подготовки

-

гиА.
з0

анкетирование, тестирование, опросы (обучение взаимопомощи и
взаимовыручке)
сmу d енческо е с алt оу пр а вл е н ае :
- работа студенческого совета, проведение анкетирования и

-

технологии
взаимодействия:

опросов обучающихся по выявлению

удовлетворенностью
качествомобучения и условиями образовательного процесса;
rIастие студентов в работе стипендиальных комиссий;
- участие студентов в рzLзработке и обсуждении локаJIьных
нормативных актов, касающихся процесса обучения;
- освещение мероприятий в средствах массовой информачии
работы о проводимых мероприятий.;
сm о в u mutям а)
р а б о mа с р о d а mелмrt u (з а ко н н btM u п р е d
несоверлценн оле mн uх обучаю tцuхся :
родительские лектории для повышения педагогической
представителей)
культуры
родителей (законных
несовершеннолетнихобучающихся ;
- родительские собрания, посвящеЕные вопросам организации
обучения и результатам освоения обучающимися образовательной
программы;
tIроведение опросов и анкетирования родителей по выявлению
уровняудовлетворенности условиями организации образовательного
процесса;
рабоmа с препоdаваmепям а :

-

- взаимодействие
-

преподавателями,

учебной группы

куратора

работающими

в

у'lебной

группе)

с

по

вопросам успешности освоения обучающимися образовательной
программы;

- совместное обсуждение вопросов повышения

качества

обучения на еженедельных совещаниях;
- совместное обсуждение вопросов повышения качества обучения
на инструктивно-методических советах по учебной и
оте, цикловых комиссиях.
воспитательной

ЛЬп/п

1

2
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Мониторинг эффективности реализации модуля
енимательства
ип
ональной .apbtJ
Показатель по годам
Критерий эффективпости
Ежегодно увеличивается
количество обучающихся,
принимающих rIастие в
мероприятиях по
профессиональной
направленности
l курс
2 курс
3 курс
4 курс
увеличивается количество
победителей и призеров из

.Щоля

обучающихся (от общего числа

обучаюшцихся) (%).

202|-2022

50%
52%
55%
62%

2022-2023

2023-2024

2024-2025

50%

50%

50%

52%

52%

52%

55%
62%

55%
62%

55%
62%

flоля победителей

и призеров от числа участников
(%)

202|-2022

2022-202з

2023-2024

2024-2025

результатам участия в
проектах, мероприятиях по
профессиончrльноЙ
деятельности, различных
уровней
- коJlледжа

4%

5%

6%

7%

- региона

l%

l%
l%

l%
l%

l%

числа обучающихся по

_рФ

а

J

1%

|%

Доля родителей обучающихся от общего числа (%).
2024-2025
2022-2023 2023-2024
202|-2022

Увеличивается уровень
удовлетворенности
буrшоlrцо<ся и I,D( родителей
работой учебного
заведения по
профессиональной
направленности.

95%

9з%

90%

91%

Модуль волонтерство (добровольчество)
Щель:

Задачи

вовлечение студентов во Всемирное добровольческое (волонтерское l)
движение, в реальную социальную практику через различные формы
и виды социzl,,lьной активности.

-

создание условий

для успешной

социализации и

эффективной

самореализации студентов и сотрудников Колледжа;

- поддержка и реi}лизация социальных инициатив студентов и сотрудников
Колледжа;

формирование
zLпьно

Формируемые
оК как
результат
требований

Фгос спо

у

сryдентов активной гражданской
качеств,

значимых и

вства

позиции,
иотизма.

ОК 0l. Выбирать способы решения задач профессионаrьной
деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02.

Осуществлять поиск, анаJIиз

профессиона,чьной деятельности

ОК 03. Планировать и

и

интерtIретацию
задач

выполнения

информации, необходимой для

реаJIизовывать собственное

профессионшIьное и личностное рiввитие.

оК

04. Работать

в

коллективе

и

команде, эффективно

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ок 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учётом особенностей социа,чьного и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять грtDкданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционньrх общечеловеческих

Перечень
з2

на

основных
воспитательньш
мероприятий,
реализуемьш по
направлению:

технологии
взаимодействия:

-

Участие в акциях, мероприятиях
Участие и проведение форумов, чемпионатов
обучающее мероприятие для волонтера: круглый стол,
мастеркласс, тренинг, дискуссионная площадк4 обучающий
семинар, психологическое заЕятие, тренинг, др.;
на уровне образоваmельной орaаназацuu:
обучаюшее мероприятие для волонтера: круглый стол, мастеркласс,
тренинг, дискуссионнrul площадкц обучающий семинар.
психологическое занятие, тренинг, др.;
- социальное мероприятие для благопол)пIателей: массовая акция,
выставка, чемпионат, соревнования, игры; распространение
полиграфической информационной продукции; создание плакатов,
видеороликов;
сбор сочиологической информации (анкетирование, тестирование,
опросы) и обработка данных;
- вовлечение студентов во внеуrебную деятельность;
- участие в социальной адаптации и профилактике социztльных
проблем; участие в акциях, мероприятиях
на уровне учебной zруппы:
сбор сочиологической информации (анкетирование, тестирование,
опросы) и обработка данных;
- вовлечение студентов во внеl^rебнlто деятельность;
на aHduBudya"llbHoM уровне с обучаюtцамся:
_ анкетирование, тестирование, опросы (обучение взаимопомощи и
взаимовыручке). Наставничество до
сmу

d

енч ес ко е

с алл

оу пр а вл ен uе :

работа волонтерского объединения, организация,
проведение и анализ мероприятий;
освещение мероприятий в средствах массовойинформации
рабоmа с pod аmелям а (за ко HHbtMa преdсmав umапям а)
н есов ер ш ен нолеmн uх обуча ю tцuхся :
- вовлечение родителей в проведение мероприятий
(благотворительность и др.);
рабоmа с препоdаваmu.ям u :
- совместное обсуждение вопросов качества и результативности
работы волонтерского объединения

Мониторинг эффективности реализации модуля волонтерство (добровольчество)
Лbп/п

1

зз

Показатель по годам

Критерий эффектпвЕости
Ежегодно увеличивается
количество обучающихся,
принимающих участие в
мероприятиях в
волонтерской деятельности
1 курс
2 курс
3 курс

flоля обучающихся (от общего числа
обучающихся) (%)
2023-2024
202|-2022 2022-2023

50%
52%
55%

50%
52%
55%

2024-2025

50%

50%

52%

52%

55%

55%

4 курс
2,

увеличивается количество
победителей и призеров из
числа обучающихся по
результатам rIастия в
проектах, мероприятиях по
волонтерской деятельности,
рzвличньж уровней:
- колледжа
- города

2022-2023

202з-2024

2024-2025

5%

6%

1%

8%

2%

2%

2уо

2%

2%

2%

2%

2%

- региона

l%
l%

|%

l%

l%

|%

|%
|%

- международных.

1%

1%

l%

|%

-рФ

з4

.Щоля победителей и призеров от числа участников
(%)

202|-2022

- района

з

62%

62%

62%

62%

Увеличивается уровень
удовлетворенности
обуrшопцосся и lл< родителей
работой учебного
заведения по
добровольческой
(волонтерской)
деятельностью.

!оля родителей обуlающихся от общего
202|-2022
90%

2022-2023
9з%

2023-2024
95%

числа(О/о)

2024-2025
97%

Материально-техническая и финансовая поддержка программы
Финансовое обеспечение программы воспитания и социализации и установленных
программой мероприятий И проектоВ осуществляется за счет бюджетного
финансирОваниЯ на реализацию воспитательной деятельности и за счет внебюджетных
средств.

увеличение финансирования на реализацию отдельных проектов может быть за
счет грантовой поддержки от разного уровня бюджетов (районного, республиканского,
программы может
федерального). Объем инвестиций и Других расходов на реализацию
ежегодно уточняться, исходя из возможностей соответствующих бюджетов и иных не
запрещенных законом источников.
N9

Направление
деятельности

п

ет,

:tжеr,/

тыс.

l,paн],o
вые

руб

п

l

[]небю

Гражданскоправовое и
патриотическое

средс1
ва

Бюr,lже
т,

Вtlсбю,чке

тыс.

Tl
Iрантовые

руб.

срелс,I,ва

2024-2025

202з-2024

2022-202з

2021-2022
Бюлж

Ijlo;uKe

Внебюме

рr"б.

Tl
грilн,tовые
срелства

,I,, тыс.

Бюrtже
т ,гыс,
руб.

I]rrебю,lрке
1,1

гран,I,овыс
срслсl ва

0

направление

профессионiu]ьного
2

воспитания.
Развитие

0

профессиональной
карьеры и

предпренимательства
профессионЕtльног о
воспитания.
з

0

!уховно-

нравственное и

кульryрноеэстетическое
направление
профессионiLпьного
воспитания.
4

экологическое

0

направление
профессионzLльного
воспитания.
5

Здоровьесберегающе

0

е направление

профессионrulьном
воспитании.
6

Волонтерское
(лобровольческое)

0

направление

профессиональног
о воспитания.

Приложение

l

Портфель проектов
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ПРОЕКТ-ПРОГРАММА
по направлениям: гражданско-правовое и патриотическое, (студенческое самоуправление),

волонтерскм (добровольческая) деятельность, рaввитие профессионмьной карьеры
и предпринимательства, духовно-Еравственное и культурно-эстетическое

профессионального воспитания обучаюцихся
на2021,-2025 гг.

(ЛИДЕР ПОКОЛЕНИЯ>

ПРОЕКТ_ПРОГРАММА
по яапрrtвлениrм: Фажданско-правовое и патисrгическое, (сryденческое саIdоуправrlениеD, волоrтгерсклr (дбровольчеaкая) дехтеJIьяость,
развиме профссионаJIьной карьеры и предприним&тельств4 дaховно-Ер&вственное и культуряо-эстетическое профессиош&ъIlого воспитшlиll
обучаюпцхся
кЛИ!ЕР ПОКОЛЕНИlI)

Название

проекта
I

1.

|ели

2.

J.
4.
5.

Самоопределение, соци€l,,Iизация, активная гражданская позиция, личностный рост
Расширение участия в управлении государственными и общественными делами
Формирование собственной активной социальной позиции, достижение результатов
Навыки ведения переговоров, командообразование
Развитие молодёжного волонтёрства (добровольчества)

Щенности направления

Срок

начала

окончанияпроекта

и

01 .09.2021

-

01 .07.2025

ФИО, должность

ГАПОУ РС (Я) кМРТК>

Куратор

Березовой В.В. директор

Функциональный

министерство образования и науки РС (Я)

заказчик

Руководитель

Березовая Н.В., заместитель директора по воспитательной работе

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Государством оцределсц Еовьй соци&ъЕый заказ Еа воапитlлние чеJ,Iовека профQсспояaUlьЕо компетеЕтЕого, HpaBcTBeIIIio развиюго,
конкlдеIлтоспособuого, обладшоцего лидерскими мчестмми, способЕого прппимать решеЕия в сложЕьD( условиях, в ситуации выбор4
гоmвого llести самостоятельЕо ответствевпость за судьбу стрzшы, ее пациоЕальЕ}aю безопастlость.

Сегодяя совремеяная професспональная образовательнм оргчtнизация, в том qисле ГАIlОУ РС (Я) (МРТК)), рботает в условиях
гrryбоких измепенпй в обществе. Развитие студеяческого самоуправлен{я, студевческих объед,тЕеЕий цоможет об)лЕlюпцмся поцяь всю
сдожность социatJIьIlьD( отпошепий, сформировать социarльцую позицию, определить свои возмоr(Еости в р€аJшзацпи

Молодежъ

-

лпдерских фуЕкций.

сЕtlrlц !ктивЕrц! мобильная, откръ,пм для инЕовдIий qELcTb васеленияl которм ,в,пrетtя аоцпч[JlьIlо зЕаlшмым

стратеги!lеским ресурсом развития города, р€гиоЕа,

страrrы. Ог тогоl пасколько и$тегрировдlы молодые людI в обществецц}цо жизвъ,

от их професспоIIаJIьвой состоягельности и акмвпости зависит и!( успедшatя социа.'rизацпя в обществе, }кЕзяп и прфессии.

Программа профессиона",IьЕоm воспцтаЕия по вапр!влеЕиям грахдalпско-правовое и патриотическое,
сaш{оуправJlеяие)), волоятерскаrt (,лобровоrтьческая) деятсJьIIость, развитве профессиоЕаJьЕой ка{,ъеры

<(студеЕтIеское

в предприfiимательства, д}ховЕо-

ЕравствеЕцое и культурво-эстетElIеское ЕаправJIеца Еа формировФше целого ряда обдц{х компФеЕцпIi об)iчающrл<ся согласпо
требовапияr, сформулировавrтьлм в ФГОС СПО цо ТОП-50:

ОК 01. Выбирать способы решеIiия задач црфессInоцальЕой деятельности, примснительно к рtlзrмчlrым'коЕтекстrш{.

ОК 02.

Осуществлягь поиск, маJшз

и

trцтерпретaщию ипформации, необходимой д'rя выпоJшения задач uрофессиоЕальЕой

деятельllоýтп.

ОК 03. fIлавировать

и реалпзовывать собствеIшое профессиоЕа]Iыiое и личЕостЕое развитие.

ОК 04. Рботать в ко,,lлективе и комавле, эффективЕо взаимодействовать с ко.,шегаi,пr, руководством, кJIцеЕтами.

ОК 05. Осуществ"'Iль успi}aю и

письмеЕrrr.Iо коммуЕцкацпю

lia государствепЕом языке с )щетом особеIшостей соrш€цьного и

культ}рцого KoI{TeKcTa.

ОК 06.

Проявлять

гр€t

общечеловеческих цевЕостей.

кдalнско-патиотиtl9скую позицию, дсмоЕстировать ocoзItElllнoe повсдfirие

Еа осЕове

традиционIIъD(

ОК 07. Содействовать сохр!rнению окружающей cpelщ, ресурсосбережепию, эффекмвtIо действовать в чрезвычайньD( сптуациях.ОК
09. Использовать информационпые техноломи в профессиоЕмьЕой деятельносц{.

ОК l1.
профессиовальпой сфере.

Использовать

зЕllни' цо фиЕансовой грtlмотвости, плацировать

пр€дпршtимательскую

деятельЕость в

Самым замстпым качествепным призЕаком (повогоD работника в совремевной экопомике ст lовится уровевь

его

иптеллектумьЕого развития, сцrемлеЕие к иняовация!l, сцособвость к flартяерству, мйпльность, способпость к н€прерывЕому обrlениюи
переподготовкс. Поэтому персд (оJшед)lФм стоит задача подготовltть специалгсtl не только обладающего высоким }ровнем
профессиопа,,IьЕьD( зЕапий и умепий, Ео п обладающего вссми необход,rмьвrи професспоIiatльпыми мчествЕlми совремеЕцогоспециалиста.

ИменЕо участие обуsающегося в студеЕческом самоуправJ,IеЕииl объедпнепиях, мероприятил(

оказыв!l€т огромЕое вJIияЕие ва

формирванпе у нсго лидерских, коrrrм}ъllкатrвных качеств ц Еа стапомение личности в целом, дает возможЕость мждому обучающемуся
проявить себя, раскрыть свои способцости и познать вовое, Еауlшться обцатюя со сверстЕикаNlи и JIюдьми разного возраста, а также
помогает формироваЕйю й развитию активяоЙ !рФкддlскоЙ позпции. Приобретеппые навыкй и }аrеЕия обучalющиеся мог}т применять в
будущем в любой деятелыlости, в тoм !мсде профессиоЕальЕой.

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРОЕКТА

Цель
проекта

Обеспечить условия

самоподготовки обучающихся
обучающихся ГАПОУ РС (Я) (МРТК) к 01.07.2024 году

показатель

.Щоля
способньж,
Показат

ели проекта и
их значение по
годам

инициативной,
к
будущей

для

творческой

планировать и

обучающихся,
способных

:

самостоятельной,
профессиона,,tьной деятельности у

Период, год
202|
2022

202з

2024

2025

40

50

60

70

80

50

60

80

95

l0

20

30

40

50

l0

15

20

25

30

30

40

50

60

70

50

60

80

90

реt}лизовывать

собственное профессиональное и
личностное р€ввитие О/о

Щоля

обучающихся
с
активной гражданской позицией

Доля
занимающихся

обучающихся,
волонтерской
(лобровольческой) деятельностью
на постоянной основе %о
обучающихся,
Щоля
принимающих активное участие в
самоуправлеЕии

колледжаO/о

Щоля обучающихся

высоким уровнем
грамотностью%о

Щоля

,70

с

финансовой

обучающихся
активной жизненной позицией,

О/о

,70

70О/о

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
1, Подготовка 50 обучаючшхся

-

лпдеров студеIiческою самоуправJIения в Школах подгоmвкп лtцсров (городской , райоЕяой,

региова,rьной):

2. Участие в 8 коордrлrациопяь,D( советах по различным вопросЕtl\d развития !l воспггllнлtя молодежи (город, район, регион) с
участием З0 обучаюцихся.
З, Оргаrизация rr проведение 20 добровольчесl<их .lшцй Еа террйтории колледжа, города, р&йояа" региова с участием веменее 350
обучаюпlихся;

4. Оказанце адресной волонтерской помоци }кителям Iпрода, района_ региона

с

привлечением

к участию в

волонтерской

деятеJIьЕосм 50 обу.rаюдrrо<ся;
5. Организация и цроведеЕие 10 творческrтх коцк}тсов по цаправлевпю программы (Студевт года, Лу,ддЕй студеЕ,Iескпй совет,
Лучппrй волоптерский отряд, Лучший волоЕтер п пр.);

6. Проведепие 8-ми мероприягrrй, разработаЕпьD( на основе соцпаJIы{о-лlаtшмьD( ивlтциатив обучающихся;

7. Вовлеченцс

8. Вовлечевие

в

рботу райоЕЕого форума (dIидер поколеIIия>

в работу допоJшительцого

50 обу,rаюпlихся.

образования 250 обучаюцихся.

РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН:
лъ

Орган или организация

п/п

1

Министерство образования и науки

рс (я)

2

Администрация МО Мирнинский

Представитель интересов
(должность)

Ожидание от реirлизации проекта (программы)

министра образования и науки

Воспитание обучающихся ПОО СПО с активной
социальной позицией

в управлении
государственными и общественными делами

глава района

Расширение участия молодежи

глава города

Воспитание молодежи с активной гражданской
позицией, стремящейся к личностному росry,участие
в молодежных мероприятиях города

район

з

Администрация города Мирный

4

Отдел молодежной политики города

Мирный

5

директор

молодежи

Районный комитет молодежи МО

Мирнинский район

Развитие волонтерства( лобровольчества) среди

председатель

Воспитание молодежи с активной гражданской
позициеЙ, способноЙ к достижению высоких
| результатов, умеющую разрабатывать собственные
| социально-значимые инициативы
I

6

Администрация ГАПОУ РС (Я)
кМРТК>

директор

Воспитание молодежи с активной гражданской
позицией, стремящейся к личностному росту

УКРУПНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА:
2021 rод
Nь

напменование

Нача
ло

и опыта общественяого
yправления

Участие в молодежных
советах,
|,2
координационных
советах города, района
поразличным вопросам

1.з

Формирование и работа
студенческого актива
(стулсовет колледжа,
студсовет группы, совет
общежития и пр.)

Участие в
|.4 районном
молодежном
форуме
<Лидер поколения))

01 02 03 04 01

ж
ж ж
ýý
ý
ж

Формированпе

1.1

01.09
2020

30.09.

01.09
2020

01.07.

01.09.

01.07.
2024

2020

26.0з.
2020.

2023 год

2024 rод

2025 год

окон

чание

1.

Щиагностика уровня
сформированности
активнойсоциальной и
гражданской позиции

2022rоп

2020

2024

26.03
2024

02 03 04

ж

01

ý
ý

а2 03 04 01

ж
ý

ý

02

03

04

01

02 03 04

Участие в районном
1.5

1.6

фестивале> <Я

гражданин России>>
Участие в работе
ГородскойШколы
подготовки лидеров
кПерспектива>>

Участие в конкурсах по
направлению (конкурс на
соискание
1.7 муниципальной
стипендии, Студент года,
Лучший студенческий
совет,Лучший
волонтерский отряд,
Лучший волонтер и tlp.).

|2.|2.
2020
по
плану
орган
изатор
ов

01.09
2020

01.07
2024

01.07.

2024

01.07
2024

]]]]

.]],
:.:.

2021 rод
J\&

2,
2.1

наименовапие

Нача
ло

ч&ние

01 02

ý
01.09.

2020

2a24rog,

2023 год

2025 год

Окон

шдобровольчества
Организация и
проведение
добровольческих
акций в колледже

2022 rод

01.07
2024

03 04 01

а2 03 04

01

02 03

ý
ж

04 01

02 03 04

01

02 03 04

2,2

2.3

2.4

2.5

2.6

Участие в
добровольческих
акциях города, района
и региона
Обучение волонтёров
попрограммам
<Волонтеры
Победы>,
<Волонтеры
культуры),
<Волонтеры-медики)
и др.
Участие в
городком конкурсе
волонтеров
<.Щелаем мир
лrIше))
Участие в премии кЗа
вклад в молодежную
политику)

Участие в конк}рсе
<.Щоброволец года>

2.7

2,8

Участие в конкурсе
к.Щежурный волонтер>
Создание и работа
волонтёрского штаба
<Волонтеры Победы>

по
плану
орган
изатор
ов

по
отдел
ь

ному

01.07.

2024

01.07
2024

графи

ку
I

по
плану
орган
изатор
ов
по
плану
орган
изатор
ов
25.|2.
2020

i

01.07.
2024

01.07.
2024

01.07
2024

ежеме
сячно

01,07.
2024

01.05
2021

01.07

2024

2021 год
Ng

3.

3.1

}Iаименование

Нача
ло

окон

01.09
2021

01.07
2022

чание

01

02 03 04 01

4.

4,1

rои

02 03

2В23 rод

02 03

04

2024

04

01

rоц

2025 год

04

02

01

02 03 04

Разработка и
реализация
общественно-значимых
проектов
Разработка и реirлизация
социаJIьнозначимого
проекта кЛидер
поколения))

2021 год

м

2О22

наименование

Нача

2о23 год

2024

tод

2025 год

окон

ло

чание

01.1 0.

01 . 12.

2020

2020

оценка качества
проведенных
меропрпятий
Разработка методики
сформированности
активной социальной и
гражданской позиции
(уровень лидерских
качеств, уровень развития
управленческих и
коммуникативных
навыков пр.)

2022 rод

01

02

03 04 01

02 03

04 01

02

03 04 01

02 03

04 01 02 03 04

4.2

Мониторинг
сформированности
активной социальной и
гражданской позиции

01.09
2020

01.07.
2024

ПЛАН-ГРАФИК ПРоЕКТА:
Je
п/п

Нмменование мероприJIти;I

Нача-гrо

окончание

Результат (вид
докр{ента,
полгверждающий
достижение
результата)

ответственньй
исполнитель

Функltиональное направленне проекта <<Формирование социальной активности и 0пыта общественного управления>>
1

2.

Щиагностика уровня сформированности
активной социztльной и гражданской
позиции

01.09.202l

30.09.202l

Щиагностические
методики

Участие в молодежных советах,
координационных советах города, района
по различным вопросчlN{

01.09.2021

01.07.2025

Информационное
письмо

J

Формирование студенческого актива
(стулсовет, студсовета группы, совет
общежития и пр.)

4

Участие в районном молодежном форуме
<Лидер поколения)

5

Участие в районном фестивале кЯ
гражданин России>

01.09.2021

26.0з.202|

01.0,7.2025

26.0з.2025

|2.|2.202|
01.0,7.2025

Протокол
студсовета,
протоколы группо
выборе актива
План-программа
проведения
мероприятий
Приказ о
мероприятии,

Воспитательный отдел

Зам. директора по

ВР

Методист по ВР
Методист по
воспитательной работе
председатель студсовета

Зам. директора по

ВР

воспитательный отдел
Зам. директора по

ВР,

Зам. директора по

ВР

воспитательный отдел

фотоотчет

6.

Участие

Городской Школы
подготовки лидеров
<Перспектива>
в работе

по плану
организатор
ов

0|.07.2025

Информационное
письмо

7

Участие в конкурсах направлению
(конкурс на соискание муниципальной
премии и республиканской стипендии,
Стулент года, Лучший студенческий совет,
Лучший волонтерскийотряд, Лучший
волонтер и пр.).

01.09.2021

Организация и проведение
добровольческих акций в колледже

2.

J

4

5

Участие в добровольческих акциях
города, района и региона

Обучение волонтёров по программам
<Волонтеры Победы >>, <<Волонтеры
культуры)>, <<Волонтеры -медики)и др.
Участие в городском конкурсе
волонтеров <!елай мир лучше)

Участие в премии <За вклад в
молодежную политику))

Зам. директора по

ВР

Фотоотчеты

Функциональное направление проекта
1

0|.07.2025

положения о
конкурсах
Сертификатьr/дип
ломы

01.09.2021

по плану
организатор
ов
по
отдельному
графику
по плану
организатор
ов
по плану
организатор
ов

<<Развитие

волонтёрства и добровольчества>>

01.07 ,2025

0|.0,7.2025

Фотоотчеты,
пресс-релизы,
благодарственные
письма
Фотоотчет,
пресс-релизы,
аналитическаrI
справка

Воспитательный отдел

Методист по ВР

Методист по ВР
01.0,7,2025

Сертификаты

Сертификаты

Методист по ВР

01.0,7.2025

0|.07.2025

дипломы

Зам. директора по

ВР

Участие в конкурсе <ffоброволец года))

25.|2.202l

6,
7

Участие в конкурсе <Щежурный

8

волонтер))
Создание и работа волонтерского
штаба <Волонтеры Победы>

01.07,2025

ежемесячно

01.05.202l

0|.0,7 .2025

01.0,1.2024

дипломы,
сертификаты

Сертификаты
положение

Методист по ВР

Методист по ВР
Методист по ВР

Фувкциональное направление проекта <<Разработка и реализация общественно-значимых проектов)

1

Разработка и реализация социЕIльно
значимого проекта <Лидер
поколения)

01.09.2021

Фупкциональное ЕаправлеIIие проекта

1

Разработка методики сформированности
активной социzшьной и гражданской
позиции (уровень лидерских качеств,
уровень развития управленческих и
коммуникативных навыков пр.)

2

Мониторинг сформированности активной
социt}льной и гражданской позиции

01 . 10.2021

01.09.202l

0|.07 .2025

<<Оценка

Положение,
проведение

Зам. лиректора по

ВР

отчетная
документация
о реilлизации
проекта

качества проведенных мероприятий>>

01.11.2021

Методики оценки
сформированност
и карьерного
потенциfIла

Воспитательный отдел

01.07.2025

Аналитическая
справка
результатов
мониторинга

Воспитательный отдел

мА

рАс

ОТВЕТСТВВННОСТИ:
Роль в проекте /должность

Результат
(докумеrгг, подтверждающий выполнения

Куратор

Руковод

ответственны
й исполнитель
1 (пелагогпспrолог)

итель

коЕтрольных событий)

Аналитическая справка о результатах диагностики
Проект-программа по направлениям: гражданскоправовое и патриотическое, (студенческое

ответственны ответственны
и исполнитель й исполнитель
2 (методист по 3(соц.педагог)

вр)

ответственн
ый
исполнитель
4 (педагогорганизатор)

с

и

с

у

самоуправление), волонтерская (лобровольческая)

деятельность, развитие профессиональной карьеры и

предпринимательстваэ дfховно-нравственное и
культурно-эстетическое
План работы органов самоуправления

с

и

План проведения добровольческих акций и
мероприятий

с

и

Положение о волонтёрском отряде

с

и

Отчет об участии в молодежных мероприятиях, акциях,
форумах, конкурсах

и

План совместных мероприятий с партнерами проекта

и
и

Отчето реализации проекта кЛидер поколения)

у

с

Аналитическая справка о результатах мониторинга
Фотоотчет о проведении мероприятий
Размещение информации насайте
колледжа

С - согласующий Ж

и

в соц. сетях

утверждающий О- - ответственный

о
ý
ý

R.

и

о1

о

и

и

и
и

и

и

и

о

за результат

и

- исполнитель

и

о
о

РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОВКТД
}lb

п/п

1

2,

J

4,
5

Наименование рискаlвозможности
Нарушение графика реаJIизации проекта в связи с
недостаточной компетенцией команды в вопросах
стратегического планирования

,Щействия по предупреждению

риска/реа-гrизации

возможности
ОбраIцение за консультациями
к экспертам
областистратегического планирования

в

Нарушение баланса интересов участников проекта в связи с
недостаточной компетентностью команды в сфере проектного
управления

Обучение членов команды проектной деятельности
ипроектному управлению

Низкая социаJIьная активность и безынициативность
обучающихся

Повышение мотивации обучающихся путем применения

Финансовая нестабильность, несвоевременность
финансирования
НедостаточнбI поддержка со стороны руководства
функчионшIьного заказчика

6

Проявление интереса со стороны социальных партнеров,
финансирование проекта

7

Повышение имиджа колледжа

новыхтехнологий, стимулирования деятельности, проведение
школ актива, ориентация на лидеров студенческого
самоуправления
Разнообразие источников доходц привлечение внимания к
проекту спонсоров, социа[ьных партнеров
Назначение ответственного со стороны заказчика,
контролирующего сроки и качество реализации
проекта
Привлечение дополнительных спонсорских средств для
реirлизации проекта, развитие материально-технической базы
Участие в республиканских, районных и городских акциях,
рЕввитие волонтерского движения и добровольчества в
колледже

мо
N9

п/п

Какая информация
передается

ПРоЕКТА:

Кто передает
информачию

Кому передается
информация

1

Заседание рабочей группы

Руководитель

Участникам проекта

2.

Обмен информацией оходе
проекта

Руководитель

Участникам проекта
Руководителю проекта

информация по проекту

ответственный по
направлению

4.

Информачия о возможных
или наступивших рисках и
отклонениях

ответственный по
направлению

Руководителю проекта

5

Отчет о ходе реЕLцизации
проекта,
о возможньж рисках и
откJIонениях

Руководитель

Куратору

6

Презентаuия хода
реализации проекта

Руководитель

Функчионitльному
заказчику

J

,,Щокументащия и

Куратор

Когдапередает
информацию
Ежемесячно
Ежемесячно
Не позже сроков

Как перелается
информация
Связь по WhatsApp
Связь по WhatsApp

плана-графика

Телефоннzul связь,эл
почта

В день поступления
информачии

Телефонная связь, эл.
почта, WhatsApp

Ежемесячно

Ежемесячно и/или по
запросу заказчика

устный отчет
письменно по
e-mail

ПРоЕКТА:
Бюджетные источники финансирования, млн.
рублей

м
п/п

наименование
мероприятия (результата)

Федеральный
бюджет

Консолидированные
бюджgгы субъектов
Российской Федерации

Внфюдл<етные

источники

Всего, тыс.
рублей

финансирования

в т.ч. субсидии из

Всего

федерального

бюркета

Функцпональное направленше <<Формирование социальной активностп lI опыта общественного управленпя)>
.Щиагностика уровня
l

2.

J

сформированности активной
социальной и гражданской позиции

Участие в молодежных советах,
координационныхсоветах города,
района поразличным вопросам
Формирование и работа
сryденческого актива (сryлсовет
колледжа, студсовет группы, совет
общежития и пр.)

5

Участие в районном
молодежном форуме
кЛидер поколения)
Участие в районном фестивале> кЯ

6

Участие

4,

10

l0

10

l0

l00

100

грiDкданин России>

,7

в работе ГородскойШколы
подготовки лидеров <<Перспектива>>
Участие в конкурсах по
направлению (конкурс на соискание
муниципz1,Iьной стипендии, Студент
года, Лучший студенческий совет,
Лучший волонтерский отряд,

Лучший волонтер и пр.)

Функциональное направление <<Развитие волонтёрства и добровольчества)>
1

Организация и проведение
добровольческих акций в

5

5

20

20

l0

10

колледже

2

J

Участие в добровольческих акциях
города, района и региона
Обучение волонтёров по
программам
<Волонтеры Победы>>,
<<Волонтеры культуры
<<Волонтеры-медики

4

)),

) идр

Участие в городком конкурсе
волонтеров <<.Щелаем мир
лучше))

5

Участие в премии <За вклад в
молодежную политику))

6

Участие в конкурсе <.Щоброволец

,|

Участие в конкурсе <.Щежурный
волонтер)
Создание и работа волонтёрского
штаба кВолонтеры Победы>

8

года)

ФункциопальЕое направление <<Разработка и реализация общественно-значимых проектов по направленшю профессиональноорпентшрующего воспитания>

l

Разработка и реализация

социальнозначимого проекта
кЛидер поколения)

350

з50

ИТоГо:
505

505

Реапизуемый проект по

МОДЕЛЬ ФУНКlЦ4ОНИРОВАНИJl РЕЗУJЪТАТА:
гра)iкдапско-правовому п патриотическому, (студевческому сш,tоуправJIенпю)), волонтерской

(лобровольческой) деятеJIьвости! развитшо прфессиош&Iьиой карьеры п предпринпмательства' .IIJо(овЕо-цравствепвому и куJIьтурЕо-

эстетическому профессионального воспитания обу,rдощихся

ГАПОУ РС (Я) (МРТК)

цаправлен

ва формирование у будущего

0l. Выбирать способы решенr,и задач профессиональЕой деятеJIьпостtt, примеЕитепьЕо к
ОК 02. Осуществляrь по,lск, аЕalлпal и иЕтерпретацпю ивформацип, яеобходимоЙ для выполнеякя задач

специltлиста целого рrlда сrбщих компетенциЙ: ОК

разлиrшым KoIlTeKcTalM;

профессиоIrальпой деятельЕости;

Рботать в коллектив€

ОК 0З. Плаяировать и

реalлизовывать собствеЕное профессиовальяое и лиqЕостное развитие;

ОК

04.

и комlшде, эффектпвно взаимодействоватъ с коллегами, р}товодством, кJlиевтzми; ОК 05. Осущестшяь ycTHl.to и

письмеЕцую коммунItкацию Еа государствеЕпом языке с )детом особеЕностей социllльного и культ}тного коЕтекста; ОК 06. Проявпггь
гра}кдаЕско-патриотиrt€сц.ю

позицию, демонстировать осозцalнЕое поведенtlе Еа осцове традицпоЕных общеsелов9,iеаких цеIrЕостей; ОК

07. Содействовдть сохраЕецию окр}rкающей среды, ресурсосбережению, ффективяо действовать в чезвыtIайных аЕгуацпл(; ОК 09.
Испо]Бзовать информацпопItые технологии в профессиоЕалъЕойдеятельЕости; ОК 11. Использовать знания по финаtrаовой грамотяости,
плавировать предприяимательсцrю деятеJIьIIость в профессиональвой сфере.

В результате ГАJIОУ РС (Я) (MPTKD подготовпт рабочею, обладающего всеми Еейходп{ыми профессиональными мчествllп{и
совремецЕого специаJlиста, ли.шость, способпую к сalмореаrшзации, личЕостЕому и профессиональному

граr(дшIскоЙ позItцпеЙ,

с опытом

рсту, с мтивной

социальной и

упрzlв.JIеЕия обцествеIтн!,мп делами, эффективно владсющего яalвыкatми ведения переговоров,

(омФIдообр!вования.

Участяик проекга будст востребоваrr в любой сфср леягельпости, в том lмсле в профессиоЕальяой.

