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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование 

Основания для 

разработки 

программы 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосова-

нии 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях»; 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной дея-

тельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)» № 15-ФЗ от 5 февраля 2018 г.; 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объедине-

ниях»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-роб утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 го-

дах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-

р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Фе-

дерации на период до 2025 года; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 

№37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019                                 

№ 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических 

объединениях в системе среднего профессионального образования»; 

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 



 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 гг.»; 

Распоряжение Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы гос-

ударственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

Распоряжение Правительства от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной по-

литики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 

2403-р; 

Послания Президента России Федеральному Собранию Российской Феде-

рации; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014 г. № ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических рекоменда-

циях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях»; 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Ро-

собрнадзор) от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований 

структуре официального сайта образовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставле-

ния информации»; 

Устав АНПОО «Академический колледж»; 

Другие локальных нормативных акты АНПОО «Академический колледж» 

в сфере воспитательной работы; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утвержденный Приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации России от 09.12.2006 г. № 1547 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 29.09.2014 г. № 667н, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19.11.2014 г., регистрационный № 34779) 

Цель 

программы 

создание организационно-педагогических условий в части 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 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

директор, заместитель директора по внеучебной работе, заместитель 

директора по учебной работе, начальник отдела по воспитательной и 

социальной работе,  преподаватели, сотрудники учебного отдела, 

заведующий отделением, педагог-психолог, тьютор, члены Совета 

обучающихся, члены студенческого клуба «АСО», представители 

Родительского комитета, представители организаций – работодателей 



 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственно-

сти целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России 

№ 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Фе-

дерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «Воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-

вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части форми-

рования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит-

ников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

При разработке Программы учитывались основные принципы Концепции воспитания 

гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и слож-

ность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в се-

тевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового поля 

воспитательного процесса. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой родины», Российской 

Федерации. 

В ходе реализации Программы необходимо стремиться к следующим результатам в ча-

сти воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражда-

нина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и безопас-

ные отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем тради-



 

ций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственно-

сти за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод,  призна-

ние за другим человеком права иметь свое мнение;  

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на дру-

гих людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого чело-

века; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны 

и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании по-

мощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов;   

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на про-

тяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах 

жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаи-

модействию и сотрудничеству; 

  интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная ак-

тивность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

Портрет выпускника АНПОО «Академический колледж» по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» отражает комплекс планируемых личност-

ных результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года»: 

1.Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гума-

низма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополу-

чия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятия традиционных ценностей человече-

ской жизни, семьи, многонационального народа России, человечества. 

2. Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей раз-

вития России в различных сферах социальной жизни и экономики, мотивированный к иннова-

ционной деятельности. 

 3.Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права 

и свободы других людей, на основе развитого правосознания. 

4.Эффективно управляющий собственной самореализацией, самоидентификацией, со-

циализацией и репутацией в сетевой среде. 

5.Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир. 



 

6.Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и достижении жиз-

ненных целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость 

к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, сочувствие и деятельное состра-

дание к другим людям. 

7.Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими 

людьми – представителями различных культур, в т.ч. в удаленном взаимодействии, уверенно 

выражающий свои мысли разными способами. 

8. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для человека (в т.ч. в 

сетевой среде) и окружающей среды. 

9. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуе-

мых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, профессио-

нальную и образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования 

В результатах процесса воспитания обучающихся Колледжа заинтересованы все участ-

ники образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-

работодатели), государство, социальные колледжы, поэтому  используется согласованный об-

раз результата – «Портрет выпускника СПО». 

Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных результатов, 

заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», конкретизиро-

ванных применительно к уровню СПО.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях доб-

ровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-

ниях.  
ЛР 6 



 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-

ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуа-

циях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-

ного российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодо-

левающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устой-

чивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся си-

туациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в ко-

манде, вести диалог, в том числе с использованием средств ком-

муникации. 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 

из различных источников с учетом нормативно-правовых норм. 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации1 (при наличии) 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятель-

ности готовый к их освоению. 
ЛР 16 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозаня-

тости. 
ЛР 19 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и госу-

дарством. 

ЛР 18 

Личностные результаты 

                                                           
1 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы 

воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профес-

сиональной образовательной организации. 



 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями2 (при наличии) 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми до-

стигать поставленных целей; стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 
ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной ре-

акции на критику 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса3 (при наличии) 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 22 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизнен-

ные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в 

том числе с использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и образовательной орга-

низации. 

ЛР 23 

Способный искать нужные источники информации и данные, вос-

принимать, анализировать, запоминать и передавать информацию 

с использованием цифровых средств; предупреждающий соб-

ственное и чужое деструктивное поведение в сетевом простран-

стве4. 

ЛР 24 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы5 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

Русский язык ЛР 5 

Литература ЛР 5 

Иностранный язык ЛР 8 

История ЛР 1,5 

Родной язык / Родная литература ЛР 5 

Физическая культура ЛР 7 

                                                           
2 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
3 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при 

разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
4См. приложение № 2 к Методике расчета показателя «Количество выпускников системыпрофессионального об-

разования с ключевыми компетенциями цифровой экономики»,утвержденной приказом Минэкономразвития 

России от 24.01.20 № 41 «Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, по-

лучение образования по которым связано с формированием двух и более ключевых компетенций цифровой эко-

номики». 

 
5 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 9 

Астрономия ЛР 10,11 

Математика ЛР 11 

Информатика ЛР 4,10 

Физика ЛР 10,11 

Обществознание (включая экономику и право) ЛР 1,3,12 

Основы философии ЛР 5 

История ЛР 1 

Психология общения ЛР 2,3 

Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 8 

Физическая культура ЛР 7 

Риторика ЛР 11 

Элементы высшей математики ЛР 11 

Дискретная математика с элементами математической логики ЛР10,11 

Теория вероятностей и математическая статистика ЛР 10,11 

Экологические основы природопользования / Психология лич-

ности и профессиональное самоопределение 

ЛР 6,10 

Операционные системы и среды ЛР 13-18 

Архитектура аппаратных средств ЛР 13-18 

Информационные технологии ЛР 13-18 

Основы алгоритмизации и программирования ЛР 13-18 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 13-18 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 13-18 

Экономика отрасли ЛР 13-18 

Основы проектирования баз данных ЛР 13-18 

Стандартизация, сертификация и техническое документоведе-

ние 

ЛР 13-18 

Численные методы ЛР 13-18 

Компьютерные сети ЛР 13-18 

Менеджмент в профессиональной деятельности ЛР 13-18 

Технические средства информатизации / Адаптивные информа-

ционные и коммуникационные технологии 

ЛР 13-18 

Основы бухгалтерского учёта ЛР 13-18 

Web-программирование ЛР 13-18 

Основы графического интерфейса ЛР 13-18 

Основы предпринимательской деятельности ЛР 13-18 

МДК 01.01 Разработка программных модулей ЛР 19-24 

МДК 01.02 Поддержка и тестирование программных модулей ЛР 19-24 

МДК 01.03 Разработка мобильных приложений ЛР 19-24 

МДК 01.04 Системное программирование ЛР 19-24 

Учебная практика по ПМ 01 ЛР 19-24 

Производственная (по профилю специальности) практика по 

ПМ 01 

ЛР 19-24 

МДК 02.01 Технология разработки программного обеспечения ЛР 19-24 

МДК 02.02 Инструментальные средства разработки программ-

ного обеспечения 

ЛР 19-24 

МДК 02.03 Математическое моделирование ЛР 19-24 

Учебная практика по ПМ 02 ЛР 19-24 



 

Производственная (по профилю специальности) практика по 

ПМ 02 

ЛР 19-24 

МДК 04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем ЛР 19-24 

МДК 04.02 Обеспечение качества функционирования компью-

терных систем 

ЛР 19-24 

Учебная практика по ПМ 04 ЛР 19-24 

Производственная (по профилю специальности) практика по 

ПМ 04 

ЛР 19-24 

МДК 11.01 Технология разработки и защиты баз данных ЛР 19-24 

МДК 11.02 Разработка программных решений на платформе 1С ЛР 19-24 

Учебная практика по ПМ 11 ЛР 19-24 

Производственная (по профилю специальности) практика по 

ПМ 11 

ЛР 19-24 

Подготовка выпускной квалификационной работы ЛР 16-24 

Защита выпускной квалификационной работы ЛР 16-24 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и осуществляется 

в двух направлениях: 

 наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

 эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-лич-

ностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, готовых к 

самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

 

 

Критерии оценки личностных результатов обучающихся 

 

Демонстрация интереса к будущей профессии КO1 

Оценка собственного продвижения, личностного развития КO2 

Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности 

по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов 
КO3 

Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профес-

сиональной деятельности 
КO4 

Проявление высокопрофессиональной трудовой активности КO5 

Участие в исследовательской и проектной работе КO6 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях 
КO7 

Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики 
КO8 

Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе КO9 

Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа 
КO10 



 

Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятель-

ствах 

КO11 

Сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении КO12 

Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества 
КO13 

Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону 
КO14 

Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся 
КO15 

Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве 
КO16 

Участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объедине-

ниях 

КO17 

Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан 
КO18 

Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира 
КO19 

Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпи-

мого отношения к действиям, приносящим вред экологии 
КO20 

Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся 
КO21 

Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа инфор-

мации, умения ориентироваться в информационном пространстве 

КO22 

Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах КO23 

Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамот-

ности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности 

КO24 

 

ИНДИКАТОРЫ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

гражданское КO1, КO3, КO4, КO9, КO10, КO11, КO12, КO13, 

КO14, КO15, КO16, КO17, КO18, КO19, КO20, КO21, 

КO22, КO24 

патриотическое КO11, КO12, КO13, КO14, КO15, КO16, КO17, КO19, 

КO24 

духовно-нравственное КO2, КO8, КO11, КO12, КO14, КO15, КO16, КO17, 

КO18, КO19, КO21 

физическое КO9, КO11, КO12, КO14, КO15, КO16, КO18, КO21, 

КO23 

экологическое КO11, КO12, КO14, КO15, КO19, КO20, КO23 

профессионально-трудовое  КO1, КO2, КO4, КO5, КO6, КO7, КO8, КO10, КO11, 

КO13, КO14, КO15, КO22, КO23, КO24 

культурно-творческое КO2, КO6, КO8, КO11, КO12, КO14, КO15, КO16, 

КO17, КO18, КO23 

 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучаю-

щихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка результативности 



 

воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка результативности воспитательной ра-

боты 

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 
№п/п Показатели качества и эффективности 

реализации программы 

Единицы 

измере-

ния 

Значение показателя учебной 

группы 

На 1 курс На 2 курс На 3 курс 

 Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1. Количество воспитательных мероприя-

тий, проводимых на уровне области, го-

рода, в которых участвовали обучающи-

еся учебной группы 

Ед.    

1.2. Количество воспитательных мероприя-

тий, проводимых на уровне колледжа, в 

которых участвовали обучающиеся учеб-

ной группы 

Ед.    

1.3. Количество творческих объединений в 

колледже, в которых могут бесплатно за-

ниматься обучающиеся 

Ед.    

1.4. Доля обучающихся, занимающихся в те-

чение учебного года в творческих объ-

единениях от общей численности обуча-

ющихся в учебной группе 

%    

1.5. Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных секций и т.п. в колле-

дже, в которых могут бесплатно зани-

маться обучающиеся 

Ед.    

1.6. Доля обучающихся, занимающихся в те-

чение учебного года в спортивных сек-

циях и т.п.  от общей численности обуча-

ющихся в учебной группе 

%    

1.7. Доля обучающихся, занимающихся в те-

чение учебного года в спортивных сек-

циях и т.п.  от общей численности обуча-

ющихся в учебной группе 

%    

1.8. Доля обучающихся, принявших  участие 

в анкетировании  по выявлению удовле-

творенностью качеством обучения и 

условиями образовательного процесса,.  

от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%    

1.9. Доля родителей (законных представите-

лей) обучающихся, оценивших на  «хо-

рошо» и «отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, 

от общей численности родителей обуча-

ющихся в учебной группе 

%    

1.10. Доля обучающихся, участвовавших в 

добровольном  социально-психологиче-

ском тестировании  на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, 

от общей численности обучающихся 

группы 

 

%    



 

2. Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для 

профессионально-личностного развития обучающихся 

2.1. Доля обучающихся, не пропустивших ни 

одного учебного занятия по неуважи-

тельной причине  от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%    

2.2. Средний база освоения ППССЗ по ито-

гам учебного года (по всем обучаю-

щимся  учебной группы по результатам 

промежуточной аттестации за зимнюю и 

летнюю сессии) 

1,0-5,0 

 балл 

   

2.3. Доля обучающихся, участвовавших в 

предметных олимпиадах  от общей чис-

ленности обучающихся в учебной 

группе 

%    

2.4. Количество победителей, занявших 1,2 

или 3 место в предметных олимпиадах, 

из обучающихся учебной группы 

Чел.    

2.5. Количество учащихся, выступивших с 

докладами на научно-практических кон-

ференциях, из числа обучающихся в 

учебной группе 

Чел.    

2.6 Доля обучающихся, получающих имен-

ную стипендиях , правительственную 

стипендию, стипендию Губернатора 

Волгоградской области  от общей чис-

ленности обучающихся в учебной 

группе 

%    

2.7. Доля обучающихся, получающих повы-

шенную стипендию по результатам лет-

ней сессии  от общей численности обуча-

ющихся в учебной группе 

%    

2.8. Доля обучающихся, получающих полу-

чивших оценку «отлично» и положи-

тельный отзыв работодателя по предди-

пломной практике от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%    

2.9. Доля обучающихся, участвующих в ре-

гиональном чемпионате WSR  от общей 

численности обучающихся в учебной 

группе 

%    

2.10. Доля обучающихся, получивших призо-

вые места на чемпионатах WSR  от об-

щей численности обучающихся в учеб-

ной группе 

%    

2.11. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на по-

ложительную оценку (отлично, хорошо, 

удовлетворительно), от общей численно-

сти обучающихся в учебной группе 

%    

2.12. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «от-

лично», от общей численности обучаю-

щихся в учебной группе 

%    



 

2.13 Количество обучающихся в учебной 

группе, получивших в ходе ГИА оценку 

«неудовлетворительно» 

Чел.    

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

ществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реа-

лизации рабочей программы воспитания включает: 

1. Рабочую программу воспитания АНПОО «Академический колледж» и Календарный 

план воспитательной работы на учебный год. 

2. Рабочие программы воспитания и Календарные планы воспитательной работы (реа-

лизуемые как компонент ОПОП). 

3. Должностные обязанности организаторов воспитательной деятельности в системе 

воспитательной работы Колледжа. 

4. Положение о Совете обучающихся Колледжа, Положение о студенческом клубе «Ак-

тивное Сообщество Обучающихся» (далее - АСО), План работы Студенческого клуба, план ра-

боты совета обучающихся и др. 

5. Локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс в целом. 

6. Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в колледже. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Организация эффективной воспитательной деятельности в колледже требует соответ-

ствующего кадрового обеспечения. Системная организация и управление воспитательной дея-

тельностью обеспечивается кадровым составом как видом ресурсного обеспечения реализации 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в колледже 

включает: 

1. Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной деятельности 

(кафедры,  отделы, центр). 

2. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на уровне Колле-

джа (заместитель директора по внеучебной работе,  начальник отдела по воспитательной и со-

циальной работе). 

3. Наличие преподавателей, выполняющих функции тьютора академической группы. 

4. Наличие кадров, обеспечивающих социально-педагогическую поддержку обучаю-

щихся, индивидуальную и групповую воспитательную работу с обучающимися, занятие обу-

чающихся творчеством, медиа, физической культурой и спортом, оказывающих психолого-пе-

дагогическую помощь, осуществляющих социологические исследования, мониторинги мнений 

обучающихся (руководители творческих студий, руководители спортивных секций, психолог, 

руководитель центра «Здоровье»). 

6. Организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки препо-

давателей и организаторов воспитательной деятельности, управленческих кадров по вопросам 

воспитания обучающихся в целях совершенствования кадрового обеспечения воспитательной 

работы с обучающимися в АНПОО «Академический колледж». 

 



 

3.3. Финансовое обеспечение 
Финансирование Программы воспитания осуществляется за счет средствКолледжа. 

Использование средств производится на основании смет расходов, составляемых струк-

турными подразделениями, согласуемых с бухгалтерией и утверждаемых директором. 

Порядок, правила учета, отчетности и контроля за использованием финансовых средств 

определяются действующим законодательством, нормативно-правовыми актами финансового 

документооборота в колледже.  

Финансовое обеспечение как вид ресурсного обеспечения реализации Программы вос-

питания включает: 

1. Средства: на оплату работы штатных единиц, отвечающих за организацию воспита-

тельной, культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной, психолого-педагогической дея-

тельности в колледже; на повышение квалификации и профессиональную переподготовку пре-

подавателей/организаторов воспитательной работы и управленческих кадров по вопросам вос-

питания обучающихся. 

2. Финансирование мероприятий, включенных в Программы воспитательной деятельно-

сти и планы воспитательной работы Колледжа. 

3. Укрепление материально-технической базы Колледжа, необходимой для развития со-

циокультурной воспитательной среды и проведения внеучебных воспитательных мероприятий. 

4. Материальное стимулирование преподавателей, сотрудников и студентов, активно 

участвующих во внеучебной воспитательной деятельности. 

5. Финансовая поддержка студенческих организаций Колледжа в проведении меропри-

ятий социокультурной и воспитательной направленности. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализа-

ции рабочей программы воспитания в колледже включает: 

 наличие на официальном сайте Колледжа содержательно наполненного раздела 

«Студенческая жизнь» (воспитательная работа); 

 размещение локальных документов Колледжа по организации воспитательной дея-

тельности в колледже, в том числе Рабочей программы воспитания и Календарного плана вос-

питательной работы на учебный год; 

 своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности (в рамках са-

мообследования Колледжа); 

 информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и про-

шедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности;  

 наличие страниц в социальных сетях, отражающих воспитательную работу Колле-

джа, деятельности студенческих организаций АНПОО «Академический колледж». 

 

3.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение как вид ресурсного обеспечения реализации рабочей 

программы воспитания в колледже включает: 

1. Рабочую Программу воспитания и Календарный план воспитательной работы Колле-

джа. 

2. Наличие учебно-методических и методических пособий и рекомендаций как условие 

реализации ОПОП. 

Учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса должно соответствовать 

Требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП. 

 



 

3.6. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Инфраструктура Колледжа, обеспечивающая реализацию Программы воспитания, 

включает в себя: 
 три специализированные учебные аудитории, 

 библиотека, читальный зал с выходом в интернет, 

 конференц-зал,  

 концертный зал (оснащенный всем необходимым современным звуковым и свето-

вым оборудованием); 

 коворкинг пространство и зоны отдыха; 

 кабинет психологической помощи; 

 помещения для работы органов студенческого самоуправления; 

 финес-центр. 

Инфраструктура Колледжа и материально-техническое обеспечение воспитательной ра-

боты предусматривает возможность: 

 проведения культурно-массовых мероприятий, научно-образовательных мероприя-

тий и конференций, тематических вечеров, фестивалей, выставок, конкурсов. собраний, кон-

цертов, организации театрализованных представлений, группового просмотра кино и видеома-

териалов и др.; 

 систематических занятий спортом и творчеством, проведения физкультурно-спор-

тивных и оздоровительных мероприятий; 

 обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной, научной и 

художественной литературе, медиаресурсам на электронных носителях. 

 

4. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕС 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СОЦИАЛЬНЫМИ КОЛЛЕДЖАМИИ СУБЪЕКТАМИ 

ВОСПИТАНИЯ 

4.1 Социокультурное пространств 
Социокультурное пространство – это не только географическое, но и освоенное обще-

ством пространство распространения определенного ареала культуры. Колледж использует в 

воспитании обучающихся в первую очередь социокультурное пространство города Волгограда. 

Перечень объектов Волгограда, обладающих высоким воспитывающим потенциалом: 

 музеи и памятники (общероссийские, профильные, городские и др.); 

 историко-архитектурные объекты (соборы, монастыри, парковые ансамбли и др.); 

 театры, библиотеки, центры развлечений (концертные залы, кинотеатры, дома куль-

туры, дома творчества, клубы и др.); 

 спортивные комплексы, парки отдыха, скверы, лесопарки, природоохранные зоны и 

др. 

Качество социокультурного пространства определяет уровень включенности обучаю-

щихся Колледжа в активные общественные связи. 

 

4.2. Сетевое взаимодействие с организациями, социальными колле-

джами и субъектами воспитания 
В едином социокультурном пространстве целенаправленное педагогическое влияние на 

социальное становление и развитие студенческой молодежи осуществляется непосредственно 

с помощью существующей системы взаимодействия с социальными партнерами, к которым 

можно отнести – организации, социальные колледжи и субъекты воспитания. 



 

Перечень социальных партнеров: органы государственной власти и местного самоуправ-

ления (в пределах своей компетенции), общественные организации и объединения, обществен-

ные фонды, общественное учреждение, общественные движения, молодежные клубы, самоде-

ятельные коллективы и др.), предприятия и представители бизнеса, объединение работодателей 

и др. 

Основные субъекты воспитания как социальные колледжи: 

 образовательные организации; 

 семья; 

 общественные организации просветительской направленности; 

 религиозные организации, представляющие традиционные для России конфессии; 

 молодёжные организации; 

 спортивные секции и клубы; 

 радио и телевидение; 

 газеты, журналы, книжные издательства; 

 творческие объединения деятелей культуры; 

 библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры и творчества; 

 театры, кинотеатры, концертные учреждения; 

 историко-краеведческие и поисковые организации; 

 организации художественного творчества; 

 профильные структуры Вооружённых сил, в том числе структуры по работе с до-

призывной молодёжью, ветеранские организации; 

 волонтёрские организации; 

 некоммерческие организации; 

 блогеры и сетевые сообщества; 

 иное. 

 

РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

КОЛЛЕДЖЕ 

 

5.1. Воспитательная система и управление системой воспитательной 

работы. 
Воспитательная система Колледжа представляет собой целостный комплекс воспита-

тельных целей и задач, кадровых и иных ресурсов, их реализующих в процессе целенаправлен-

ной деятельности, и отношений, возникающих между участниками воспитательного процесса. 

В процессе организации и координации воспитательной работы со студентами задей-

ствованы все структурные подразделения Колледжа, педагогический коллектив, органы управ-

ления, а также органы студенческого самоуправления Колледжа. 

Для воспитательной системы характерно неразрывное единство с воспитывающей сре-

дой, во взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность.  

Подсистемами воспитательной системы являются две  взаимосвязанных подсистемы: 

 управляющая (руководство Колледжа, заместитель директора по внеучебной ра-

боте, начальник отдела по воспитательной и социальной работе, тьюторы учебных групп, пе-

дагогический коллектив); 

 управляемая (студенческое сообщество, студенческий актив, студенческие объеди-

нения, студенческие группы и др.), что показывает структуру, взаимосвязь и наличие суборди-

национных связей между субъектами, их подчиненность и соподчиненность согласно особому 

месту каждого из них в системе. 

Функциями управления системой воспитательной работы в колледже выступают: ана-

лиз, планирование, организация, контроль и регулирование. 



 

 воспитательный процесс как целостная динамическая система, системообразующим 

фактором которой является цель развития личности обучающегося Колледжа, реализуемая во 

взаимодействии преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и обучающихся; 

 система воспитательной работы, которая охватывает блок деятельности и может ре-

ализоваться через участие обучающихся в комплексе мероприятий, событий, дел, акций и др., 

адекватных поставленной цели; 

 студенческое самоуправление как открытая система. 

Основным инструментом управления воспитательной работой в колледже является Про-

грамма воспитания Колледжа и Календарный план воспитательной работы на учебный год.  

Основными функциями управления системой воспитательной работы в колледже высту-

пают: 

 анализ итогов воспитательной работы за учебный год; 

 планирование воспитательной работы по организации воспитательной деятельности 

в колледже на учебный год, включая Календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

 организация воспитательной работы в АНПОО «Академический колледж»; 

 контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной работе в кол-

ледже (в том числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности); 

 регулирование воспитательной работы в колледже. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами Колледжа, положениями о 

структурных подразделениях, органах студенческого самоуправления, должностными обязан-

ностями сотрудников и преподавателей определены полномочия, права и обязанности всех 

субъектов воспитательного процесса в АНПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»:  

Педагогический совет Колледжа:  

 Утверждает Рабочую программу воспитания АНПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛ-

ЛЕДЖ», Календарный план воспитательной работы с обучающимися АНПОО «АКАДЕМИЧЕ-

СКИЙ КОЛЛЕДЖ» на учебный год. 

 Выносит решения о проведении наиболее важных студенческих мероприятий. 

 Заслушивает отчеты структурных подразделений Колледжа об организации воспи-

тательной и внеучебной работы с обучающимися, в том числе заведующих кафедрами при из-

брании на должность. 

 Утверждает кандидатуры обучающихся на соискание именных стипендий и грантов. 

 Утверждает годовой бюджет финансирования воспитательной (внеучебной) работы 

со студентами и финансирования социальной поддержки обучающихся.  

Отдел по воспитательной и социальной работе: 

 Координирует организацию воспитательной (внеучебной) работы в колледже. 

 Координирует работу структурных подразделений по выполнению Рабочей про-

граммы воспитания АНПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» и Календарного плана воспи-

тательной работы. 

 Рассматривает и утверждает положения о студенческих общественных организа-

циях. 

 Рассматривает и утверждает положения о проведении общеколледжских студенче-

ских мероприятий. 

 Устанавливает порядок проведения студенческих мероприятий: собраний, фестива-

лей, вечеров и иных мероприятий. 

 Заслушивает отчеты, подводит итоги и координирует деятельность студенческих 

организаций. 



 

 Утверждает графики проведения отчетно-выборных собраний органов студенче-

ского самоуправления Колледжа. 

 Рассматривает и утверждает иные положения и нормативные документы, регулиру-

ющие деятельность студенческих общественных организаций и коллективов. 

 Организует работу по воспитанию у студентов высокого уровня культуры. 

 Организует деятельность по формированию в колледже полноценной социально-пе-

дагогической воспитывающей среды. 

 Организует работу по выполнению Рабочей программы воспитания АНПОО «АКА-

ДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» и Календарного плана воспитательной работы. 

 Разрабатывает планы внеучебных мероприятий, в т.ч. по организации досуга сту-

дентов в каникулярный период. 

 Координирует организацию воспитательной (внеучебной) работы в колледже. 

 Проводит анализ и мониторинги состояния воспитательной (внеучебной) работы со 

студентами в Колледже. 

 Обеспечивает установленный порядок проведения студенческих мероприятий: со-

браний, экскурсий, вечеров и иных мероприятий. 

 Организует работу по социальной и психологической поддержке студентов. 

 Обеспечивает работу по развитию и укреплению студенческого самоуправления в 

Колледже. 

 Обеспечивает широкое участие студентов в общественной работе, проектной дея-

тельности, в организации и проведении студенческих мероприятий. 

 Организует через тьюторов учебных групп мероприятия по социально-культурной 

адаптации студентов, формирование благоприятной атмосферы в учебных группах, создание 

сплоченного студенческого коллектива, изучение студентами своих прав и обязанностей, свое-

временное доведение до сведения студентов содержания приказов и распоряжений, активное 

участие студентов в общественной жизни Колледжа, округа, города, страны, мира, изучение 

интересов, проблем студентов и участие в их разрешении. 

 Представляет студентов к поощрению за достигнутые успехи в общественной, со-

циально значимой, творческой, спортивной, волонтерской деятельности. 

 Организует участие студентов в организации и проведении фестивалей, концертных 

программ, смотров-конкурсов художественной самодеятельности, вечеров отдыха. 

 Представляет студентов к поощрению за достигнутые успехи в общественной, твор-

ческой деятельности. 

Кафедра: 

 Организует планирование и обеспечивает осуществление воспитательной работы со 

студентами педагогическим коллективом кафедры в учебном и внеучебном процессах в соот-

ветствии с Рабочими Программами воспитания и Календарными планами воспитательной ра-

боты, включенными в ОПОП. 

 Разрабатывает мероприятия, направленные на формирование у студентов основ и 

принципов профессиональной этики, приверженность жизненным ценностям и традициям АН-

ПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ». 

 Через преподавателей организует и руководит работой по профессиональному росту 

студентов, формированию у студентов профессиональных и универсальных компетенций в со-

ответствии с ФГОС. 

 Через преподавателей и научных руководителей организует мероприятия по привле-

чению студентов к участию в научной и общественной деятельности. 

 Организует деятельность профессиональных и студенческих объединений. 

 Организует адаптационные мероприятия. 



 

 Организует экскурсионную работу со студентами с целью повышения их професси-

онального и культурного уровня развития.  

 Проводит открытые заседания кафедры с участием студентов по обсуждению меро-

приятий, направленных на усиление учебно-воспитательной и внеучебной работы. 

 Организует встречи с успешными выпускниками Колледжа. 

 Организует мероприятия, посвященные памятным датам в истории и культуре Рос-

сии и стран приема студентов. 

 Организует участие ППС кафедры в смотре-конкурсе кафедр на лучшую организа-

цию внеучебной работы со студентами. 

 Рассматривает отчеты педагогов кафедры о выполнении индивидуальных планов в 

части организации и проведения воспитательной (внеучебной) работы со студентами, дает 

оценку личного вклада преподавателей в организацию воспитательной и внеучебной работы со 

студентами на кафедре. 

 Обобщает лучший опыт преподавателей кафедры по организации воспитательной и 

внеучебной работы со студентами. 

 Через преподавателей оказывает моральную и психологическую поддержку и по-

мощь студентам при возникновении у них сложных жизненных обстоятельств, проблем. 

 Через преподавателей интересуется личными и учебными проблемами студентов, 

оказывает помощь в их решении. 

 Через преподавателей кафедры формирует у студентов высокий уровень культуры. 

 Через преподавателей кафедры организует работу по формированию в учебной 

группе сплоченного студенческого коллектива. 

 Через учебные занятия по физическому воспитанию и спорту и внеучебные спор-

тивные мероприятия формирует у студентов устойчивую потребность в занятии спортом и фи-

зической культурой. 

 Совместно с отделом по воспитательной и социальнй работе обеспечивает форми-

рование студенческого спортивного актива и участие студентов в Спартакиаде АНПОО «АКА-

ДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ». 

Студенческое самоуправление (соуправление) в колледже 

Студенческое самоуправление в АНПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» построено 

на сохранении традиций и преемственности уклада студенческой жизни Колледжа. 

Система студенческого самоуправления в АНПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

основана на следующих принципах: 

 субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – обучающийся», 

«обучающийся – академическая группа», «обучающийся – преподаватель», «преподаватель – 

академическая группа»; 

 приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности 

участников образовательного и воспитательного процессов; 

 соуправления как сочетания административного управления и студенческого само-

управления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной деятельности 

(в зависимости от традиций ООВО, его специфики, отраслевой принадлежности и др.); 

 информированности, полноты информации, информационного обмена, учета един-

ства и взаимодействия прямой и обратной связи; 

 интернационального принципа организации деятельности и студенческой жизни. 

Основой деятельности студенческого самоуправления является подготовка, организация 

и реализация конкретных коллективно-творческих дел, проектных и исследовательских работ, 

событий и мероприятий во взаимодействии с организаторами воспитательной деятельности и 



 

администрацией АНПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», социальными партнерами, рабо-

тодателями и др. Развитие самоуправления происходит через различные виды деятельности и 

формы объединений обучающихся.  

Студенческое самоуправление– это «социальный лифт» осуществляющий управленче-

скую деятельность, в ходе которой обучающиеся АНПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

принимают активное участие в подготовке, принятии и реализации решений, относящихся к 

жизни образовательной организации высшего образования и их социально значимой деятель-

ности. 

Цельстуденческого самоуправления Колледжа: создание условий для проявления спо-

собностей и талантов обучающихся, самореализации студентов через различные виды деятель-

ности (проектную, добровольческую, учебно-исследовательскую деятельность студенческих 

объединений, досуговую, творческую и социально-культурную, участие в организации и про-

ведении значимых событий и мероприятий; участие в профориентационной и предпринима-

тельской деятельности и др.). 

Основные задачи студенческого самоуправления в АНПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛ-

ЛЕДЖ»: 

 сопровождение функционирования и развития студенческих объединений; 

 подготовка инициатив и предложений для администрации Колледжа, органов вла-

сти и общественных объединений по проблемам, затрагивающим интересы обучающихся АН-

ПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» и актуальные вопросы общественного развития; 

 организация сотрудничества со студенческими, молодёжными и другими обще-

ственными объединениями в регионе; 

 иные задачи. 

Студенческие общественные организации АНПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»: 

Совет обучающихся Колледжа: 

 Координирует деятельность студенческих организаций Колледжа. 

 Организует и координирует взаимодействие органов студенческого самоуправления 

со структурными подразделениями Колледжа. 

 Поддерживает и развивает связи со студенческими и молодежными организациями 

других вузов, России. 

 Проявляет инициативу в проведении деятельности, направленной на развитие сту-

денческого самоуправления в Колледже. 

 Координирует проведение отчетно-выборной кампании в органах студенческого са-

моуправления Колледжа. 

 Проводит анкетирование, изучение мнения студентов по вопросам организации и 

развития студенческого самоуправления в Колледже. 

 Через студенческий актив формирует у студентов высокий уровень культуры, соот-

ветствующий уровню профессиональной элиты. 

 Способствует выполнению студентами Правил внутреннего распорядка. 

 Организует через студенческий актив работу по формированию дружного и обще-

ственно активного студенческого коллектива. 

 Представляет студентов к поощрению за достигнутые успехи в общественной дея-

тельности. 

 

РАЗДЕЛ 6. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. 

 

Мониторинг качества организации воспитательной работы – это форма организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе воспитательной работы 



 

в Колледже, обеспечивающая непрерывное отслеживание и прогнозирование развития данной 

системы. 

В качестве способов оценки достижимости результатов воспитательной работы может 

рассматриваться анализ результатов различных видов деятельности обучающихся, представ-

ленных в виде: 

 Ежегодного отчета о самообследовании; 

 Информации на официальном сайте Колледжа; 

 Отчета о результатах воспитательной работы и исполнении календарного плана ка-

федр АНПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»; 

 Опросы студентов, заполнение Портфолио; 

 Иные формы мониторинга. 

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной деятельности могут выступать: 

 качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной работы АНПОО 

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (нормативно-правового, кадрового, финансового, инфор-

мационного, научно-методического и учебно-методического, материально-технического и др.); 

 качество инфраструктуры АНПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»; 

 качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в АНПОО «АКАДЕ-

МИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (организации созидательной активной деятельности обучающихся, 

использование социокультурного пространства, сетевого взаимодействия и социального парт-

нерства); 

 качество управления системой воспитательной работы (рассмотрение вопросов о со-

стоянии воспитательной работы в АНПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» коллегиаль-

ными органами; организация мониторинга воспитательной работы в колледже; стимулирова-

ние деятельности преподавателей/организаторов воспитательной работы); 

 качество студенческого самоуправления в колледже (нормативно-правовоеи про-

граммное обеспечение воспитательной работы, организация деятельности объединений обуча-

ющихся, взаимодействие Совета обучающихся с администрацией Колледжа (участие в работе 

коллегиальных органов АНПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», в том числе Ученого со-

вета, различных комиссий), отражение деятельности Совета обучающихся на информационных 

ресурсах АНПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»); 

 качество воспитательного мероприятия (содержательных, процессуальных, органи-

зационных компонентов, включенности и вовлеченности обучающихся); 

 иные показатели. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОФЛАЙН и 

ОНЛАЙН-ФОРМАТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССОВ  

 

Современные информационно-коммуникационные и глобальные сети несут в себе мощ-

ный потенциал для создания и развития в колледже открытой информационной образователь-

ной и воспитательной среды, где образовательный и воспитательный процессы могут созда-

ваться как в офлайн, так и в онлайн или смешанных форматах. Развитие этого вопроса должно 

решаться в двух взаимосвязанных направлениях: целенаправленное развитие информацион-

ного образовательного пространства и применение новых практик образовательной и воспита-

тельной деятельности в новых условиях цифровизации. 

Использование цифровых технологий играет важную роль в повышении эффективности 

и качества образовательного и воспитательного процесса в колледже, способствует формиро-

ванию у обучающихся информационной компетентности и медиаграмотности. 



 

При реализации Программы воспитания и Календарного плана воспитательной работы 

применяются: 

 актуальные традиционные, современные и инновационные образовательные техно-

логии (коллективное творческое дело (КТД), арт-педагогические, здоровьесберегающие техно-

логии, технология портфолио, тренинговые, «мозговой штурм», кейс-технологии, дистанцион-

ные образовательные технологии и др.); 

 цифровые образовательные технологии в онлайн-образовании, электронном обуче-

нии со свободным доступом к электронному образовательному контенту (Vr-технологии; тех-

нологии искусственного интеллекта; smart-технологии (DM-технология; Big Data; геймифика-

ция; блокчейн и др.). 

Достижение высоких образовательных и воспитательных результатов достигается при 

оптимальном сочетании:  

 новых информационно-коммуникативных технологий, цифровых технологий и 

учебно-методических комплексов; 

 разнообразных форм учебной и воспитательной деятельности; 

 требований стандарта и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

Цифровые технологии в совокупности с правильно подобранными технологиями обуче-

ния и воспитания создают качественный уровень и повышают эффективность учебного и 

внеучебного процессов. 

 

  



 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(УГПС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

на период 2021-2022 г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе «День города» 

и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Содержание - общая характеристика с учетом при-

мерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, проектная сессия, учебная 

практика, производственная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семинар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, сек-

ции, проектная ко-

манда и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

АВГУСТ 

 Школа студенческих тьюторов  г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора по внеучеб-

ной работе 

Начальник ОВСР 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 14 

ЛР 36 

ЛР 16 

СЕНТЯБРЬ 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


 

 

 Праздник «День знаний» 1- 4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора по внеучеб-

ной работе 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Начальник отдела по воспитатель-

ной и социальной работе (далее – 

начальник ОВСР) 

Заведующий отделением 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 9 

 Адаптационный проект «Добро пожаловать в «Ака-

демический колледж» 

1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора по внеучеб-

ной работе 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 36 

ЛР 14 

 Просветительская акция «День окончания Второй 

мировой войны» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 
ЛР 1 

ЛР 5 

 Праздничное мероприятие, посвященное празднова-

нию Дня города 

 курсы г.Волгогррад Заместитель директора по внеучеб-

ной работе 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 19 

 Беседа «День солидарности в борьбе с террориз-

мом» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

тьюторы 
ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

 Школа для девушек «Леди XXI века» (Открытие) 

Беседа «Мое предназначение» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 14 

 Психолого-педагогическое тестирование 1 - 2 курсы г.Волгоград,  Начальник ОВСР ЛР 9 



 

 

ул. Качинцев, 63 Психолог 

Тьюторы 
ЛР 12 

 

 Встреча на тему: «Профилактика правонарушений и 

преступлений в молодежной среде» с привлечением 

представителей ПДН ОП № 3, КДН и ЗП Дзержин-

ского района г. Волгограда. 

1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 29 

ЛР 36 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 

Встреча по теме: «Time менеджмент» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 16 

 ШСА 1-4 курсы  Заместитель директора по внеучеб-

ной работе 

Начальник ОВСР 

Психолог 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 29 

ЛР 14 

ЛР 36 

ЛР 16 

 Социально-психологическое тестирование обучаю-

щихся 

1-2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 9 

ЛР 29 

 Благотворительная акция, приуроченная ко дню по-

жилых людей 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

 Студенческая конференция 

 «День победы русских полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской государственности 

(862 год)» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заведующий кафедрой  ООГД 

Преподаватель истории, общество-

знания 

ЛР 1 

ЛР 5 

 Просветительская акция «Всемирный день туризма» 1-4 курсы г.Волгоград,  Заведующий кафедрой ООГД ЛР 29 



 

 

ул. Качинцев, 63 Преподаватель физической куль-

туры 
ЛР 9 

ЛР 10 

 Праздничное мероприятие «Посвящение в сту-

денты» 

1-2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 Праздничное мероприятие в пансионате «Благодать», 

посвященное Дню пожилых людей 

1-4 курсы г.Волгоград, ул. Южно-

Украинская, 2 

пансионат «Благодать» 

Начальник ОВСР 

 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

 Праздничное мероприятие, посвященное Дню Учи-

теля 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора, по внеучеб-

ной работе 

Начальник ОВСР 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 19 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 

Встреча по теме: ««Секреты внешней и внутренней 

привлекательности» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 19 

 Встреча с представителями правоохранительных ор-

ганов и медицины по профилактике наркомании 

(употребление, хранение, продажа наркотиков и их 

прекурсоров) 

1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Руководитель центра «Здоровье» 

Тьюторы 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 29 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 

Встреча по теме: «Способы раскрытия свих талан-

тов» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 



 

 

ЛР 19 

ЛР 14 

 Митинг, посвященный Дню памяти жертв политиче-

ских репрессий 

1-4  курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заведующий кафедрой  ООГД 

Преподаватель истории, общество-

знания 

ЛР 1 

ЛР 5 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Патриот»: 

- открытие проекта; 

- встреча с представителями различных религиозных 

конфессий, правоохранительных органов, приуро-

ченная ко Дню Народного единства на тему: «В 

единстве – сила!» (в рамках программы профилак-

тики экстремизма, национализма и терроризма); 

- беседы в рамках Дня толерантности: 

- «Взаимоотношения в многонациональной студенче-

ской среде»; 

- «Мы такие разные, но мы вместе»; 

- «Толерантность – путь к миру и благополучию»; 

- фестиваль национальных культур «Под одним не-

бом»; 

- «Мама! Как много в этом слове», мероприятие, по-

священное Дню матери 

 

1-4 курсы 

 

1-4 курсы 

 

 

 

 

 

 

1 курс 

 

2 курс 

3-4 курсы 

 

1- 4 курсы 

 

 

1-4 курсы 

г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 36 

ЛР 14 

 

 Праздник для детей, больных сахарным диабетом отряд волонтеров 

центра «Доброво-

лец» 

г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 7 

ЛР 29 

 Всероссийский день правовой помощи: 

 

1-2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Кафедра ЮД 

Тьюторы 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 



 

 

ЛР 16 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 

Встреча по теме: «Общение и одиночество в  семье» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ДЕКАБРЬ 

 Мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню 

Борьбы со СПИДом «СПИД или жизнь?» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Руководитель центра «Здоровье» 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 29 

 Международный день инвалида в пансионате «Бла-

годать»  

отряд волонтеров 

центра «Доброво-

лец» 

г.Волгоград,  

ул. Южно-Украинская, 

Начальник ОВСР 

Психолог 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 7 

ЛР 19 

 Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

 
ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 16 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 

Встреча по теме: «Как управлять своими эмоциями» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 21 

ЛР 14 

 Просветительская акция «День Героев Отечества» 1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  ООГД 

Преподаватель истории, общество-

знания 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

 Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Мы - 

граждане России»: 

 

 

г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  ЮД 
ЛР 1 

ЛР 3 



 

 

- час тьютора «Конституция  - основной Закон»; 

-посещение интерактивного музея «Россия – моя ис-

тория»; 

- интерактивная площадка «Своя игра» (на знание 

Конституции РФ) 

 

1 курс 

 

 

2 курс 

 

 

3-4 курсы 

Тьюторы 

 
ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 10 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 

Встреча по теме: «Мода и стиль» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 19 

 Фестиваль «Шаг навстречу» (для детей-инвалидов и 

ЛОВЗ) 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 11 

 Проект «Фабрика Деда Мороза», новогоднее театра-

лизованное представление для детей, вручение по-

дарков. 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

 «Новогодний бал-маскарад» для членов студклуба и 

активов групп Колледжа 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 3 

ЛР 19 

ЯНВАРЬ 

 Час тьютора «И снова здравствуйте!»  1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

 Встреча с представителями правоохранительных ор-

ганов в рамках профилактики наркомании, экстре-

мизма, терроризма, правового нигилизма 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора по внеучеб-

ной работе 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 



 

 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 36 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 

Встреча по теме: «Тайны женской энергии» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

 «Татьянин день»(праздник студентов) 

Студенческие гулянья, приуроченные ко Дню Рос-

сийского студенчества. 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 
ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 19 

 

 Просветительская акция «День снятия блокады Ле-

нинграда» 

 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  ООГД 

Преподаватель истории 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ФЕВРАЛЬ 

 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Урок мужества, посвященный 79-й годовщине По-

беды под Сталинградом, с приглашением ветеранов 

и родителей студентов 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  ООГД 

Преподаватель истории 

Тьюторы 

 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 Встреча с известными людьми в области науки  в 

рамках празднования Дня русской науки 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

 
ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 14 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 

Встреча по теме: «Искусство знакомства. Отноше-

ния между женщиной и мужчиной» 

 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 36 



 

 

 Региональная Ассамблея отличников 1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора по внеучеб-

ной работе 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Заведующий отделением 

Начальник ОВСР 

Заведующие кафедрами 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

 

 

 Праздничное мероприятие, посвященное Дню за-

щитников Отечества 

курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

 Творческий проект «Рыцарский турнир» 1-2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 
ЛР 9 

ЛР 35 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР  31 

ЛР 36 

ЛР 21 

ЛР 14 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 

Встреча по теме: «Как расширить круг общения» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

МАРТ 

 Масленичная неделя 1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 
ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 12 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Семья – центр Вселенной»:  

- открытие проекта; 

- анкетирование по теме; 

- беседа «Семейные ценности  и традиции» (с при-

глашением родителей); 

- круглый стол «Брак фактический или граждан-

ский» 

 

1-4 курсы 

1-4 курсы 

1 курс 

 

2 курс 

 

г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 



 

 

 -  деловая игра «Как построить бюджет семьи» 3-4 курсы ЛР 33 

ЛР 34 

ЛР 35 

ЛР 29 

ЛР 36 

ЛР 14 

 Праздничный концерт, посвященный Международ-

ному женскому дню 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

ЛР 7 

ЛР 4 

ЛР 19 

 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 

Встреча по теме: «Дочки-матери» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

 Творческий конкурс «Мисс Колледж» 1-2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 11 

ЛР 2 

ЛР 19 

ЛР  17 

ЛР 21 

ЛР 36 

ЛР 14 

 Митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  ООГД 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 

Встреча по теме: «Мотивация, где взять Силы и 

Вдохновение» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 36 

ЛР 14 

 

 Беседы для студентов по теме:  

-  «Экстремизм и формы его проявления»; 

-  «Об экстремистских молодежных течениях». 

 

1-2 курсы 

3-4 курсы 

г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 



 

 

 ЛР 7 

ЛР 10 

 Премьера спектакля театральной студии Колледжа, 

приуроченного ко Дню театра. 

1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Руководитель театральной студии 

ЛР 1 

ЛР 11 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Быть здоровым – быть успешным»: 

- открытие проекта; 

- анкетирование по теме: «Что значит вести ЗОЖ»; 

- акция «» 

- спортивный квест «Маршрутом Здоровья» в рам-

ках празднования Всемирного Дня Здоровья (с при-

глашением родителей (законных представителей); 

- виртуальная экскурсия в мир Закона и Здоровья 

(встреча с представителями медицины, правоохра-

нительных органов и др в рамках профилактики);  

- встреча с известными спортсменами Волгограда, в 

том числе и Олимпийцами, по теме: «Быть здоро-

вым – быть успешным»: 

1-4 курсы 

 

1-4 курсы 

 

 

1-2 курсы 

 

 

 

 

1-4 курсы 

 

 

 

 

1-4 курсы 

 

г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  ООГД 

Преподаватели физической куль-

туры 

Руководитель центра «Здоровье» 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 36 

ЛР 14 

 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 

Встреча по теме: «Хозяйка своего здоровья» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 29 

 Просветительская акция «День космонавтики» 1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  ООГД 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 1-4 курсы г.Волгоград,  Начальник ОВСР ЛР 7 



 

 

 ул. Качинцев, 63 Психолог 

Тьюторы 
ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

 Час тьютора по пропаганде донорства (с приглаше-

нием специалистов медицины) 

2-3 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Руководитель центра «Здоровье» 

Тьюторы 
ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 29 

 Творческий проект «Леди Весна» 1-2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

ЛР 7 

ЛР 11 

 

МАЙ 

 Проект «Патриот»: 

- Акция «Ветеран живет рядом» 

- конкурс инсценированной песни военных лет «По-

бедный батальон» (с приглашением школьников и 

обучающихся СПО); 

1 – 4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 19 

 День Победы 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

1 - 2 курсы г.Волгоград Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  ООГД 

Тьюторы 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 День семьи и Колледжа 1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 14 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 

Встреча по теме: «Этикет Леди» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

 Мероприятие, посвященное дню Волги «Волга – ве-

ликая русская река» 

1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 
ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 10 

 День славянской письменности и культуры 1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  ООГД 

Преподаватели русского языка и 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 



 

 

литературы 

Тьюторы 

 День российского предпринимательства  1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  ФЭД 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 33 

ЛР 34 

ЛР 35 

ЛР 17 

ЛР 23 

ЛР  31 

ЛР 21 

ЛР 36 

ЛР 14 

ЛР 16 

ИЮНЬ 

 Проект «3D.Дари.Детям.Добро» в рамках Междуна-

родного дня защиты детей 

1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 19 

 Экологическая акция «Уберем планету всем миром» 

в рамках Дня эколога 

1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

 Мероприятия, посвященные Пушкинскому дню Рос-

сии: 

 викторина «Знаешь ли ты русский язык»; 

- конкурс творческих работ «Горжусь, что я живу в 

России»; 

- Пушкинские чтения 

 

 

1-2 курсы 

1-2 курсы 

 

1-2 курсы 

г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  ООГД 

Преподаватели русского языка и 

литературы  

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 19 

 

 Празднование Дня социального работника в пансио-

нате «Благодать» 

отряд волонтеров 

центра «Доброво-

лец» 

г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 7 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 1-4 курсы г.Волгоград,  Начальник ОВСР ЛР 3 



 

 

Встреча по теме: «Как избегать конфликтных ситуа-

ций» 

 

ул. Качинцев, 63 Психолог 

Тьюторы 
ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 35 

ЛР 23 

ЛР 29 

ЛР 36 

ЛР 16 

 Мероприятия, посвященные празднованию Дня Рос-

сии: 

- конкурс чтецов «Люблю тебя, моя Отчизна»; 

-  конкурс проектных работ «Малая моя Родина»; 

 

 

1-2 курсы 

1-2 курсы 

г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  ООГД 

Преподаватели русского языка и 

литературы  

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 19 

ЛР 36 

 Встреча с представителями правоохранительных ор-

ганов и силовых структур. Беседа на тему: «Лето без 

правонарушений» (в рамках проекта «Жизнь без 

правонарушений»). 

1-2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 29 

ЛР 16 

 Школа для девушек «Леди XXI века» 

Встреча по теме: «Как планировать бизнес и карь-

еру» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качинцев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 33 

ЛР 34 

ЛР 35 

ЛР 17 

ЛР 23 

ЛР  31 

ЛР 21 

ЛР 36 

ЛР 14 

 Свеча Памяти в День памяти и скорби  1-2 курсы г.Волгоград,  Заместитель директора, по ЛР 1 



 

 

ул. Качинцев, 63 внеучебной работе 

Начальник ОВСР 
ЛР 5 

 Праздник, посвященный Дню молодежи 1 - 2 курсы г.Волгоград,  

Набережная  

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 11 

ИЮЛЬ 

8 Просветительская акция, посвященная празднова-

нию Дня семьи, любви и верности 

1 - 2 курсы г.Волгоград,  

соцсети 

Начальник ОВСР 

 
ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 29 

АВГУСТ 

 Просветительская акция, посвященная Дню Государ-

ственного Флага Российской Федерации 

1 - 2 курсы г.Волгоград,  

соцсети 

Начальник ОВСР 

 
ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

 Просветительская акция, посвященная Дню воин-

ской славы России (Курская битва, 1943) 

1 - 2 курсы г.Волгоград,  

соцсети 

Начальник ОВСР 

 
ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

 


