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ПАСПОРТ 

Программы воспитания и социализации обучающихся 
ФГБОУ Колледж Росрезерва на 2021-2025 гг. 

 
Наименование про-
граммы 

ПРОГРАММА  
воспитания и социализации обучающихся 
ФГБОУ Колледж Росрезерва на 2021-2025 гг. 

Основания для разра-
ботки Программы 

—   Конституция Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-
ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 
— Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 
15.09.1990); 

— Рамочная конвенция Всемирной ассамблеи здраво-
охранения по борьбе против табака (принята 21.05.2003 г.; 
вступила в силу для РФ 11.05.2008 г.)  

— Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (последняя редак-
ция); 
— Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
(последняя редакция); 
— Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (послед-
няя редакция); 
—  Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» (последняя редакция);  

— Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
(последняя редакция); 

— Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (по-
следняя редакция); 

— Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

—  Федеральный закон от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» (последняя редакция); 

— Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (последняя 
редакция) «Об охране здоровья граждан от воздействия ок-
ружающего табачного дыма, последствий потребления таба-
ка или потребления никотинсодержащей продукции»; 
—  Федеральный закон  от  29.12.2010 N 436-ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию»; 

—  Федеральный закон от 28.06.1995 г. N 98-ФЗ «О го-
сударственной поддержке молодежных и детских общест-
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венных объединений» (с изменениями и дополнениями); 
—  Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»; 
—  Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. N 240 «Об объ-
явлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

— Комплексный план противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы 
(утвержден Президентом Российской Федерации 28 декабря 
2018 г. № Пр-2665); 

—  Стратегия противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 
28.11.2014 N Пр-2753) (ред. от 29.05.2020);  
—  Приоритетный проект «Образование» по направле-
нию «Подготовка высококвалифицированных специали-
стов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 
передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 
технологий») (утв. протокольным решением президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам от 
25.10.2016 г. № 9); 
—  Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 04.10.2000 года № 751 «Национальная доктрина об-
разования Российской Федерации до 2025 года»; 
—  Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 23.05.2015 г. № 497 «Об утверждении Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016 - 2020 
годы»; 
—  Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 
1493  «О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы»; 
— Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образова-
ния»; 
— Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 03.03.2015 г. № 349-р «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 
—  Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»; 
—  Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. N 
1618-р «Об утверждении Концепции государственной се-
мейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года»; 
—  Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной моло-
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дежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года»; 
—  Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 
326-р (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении Стратегии го-
сударственной культурной политики на период до 2030 го-
да»; 
— Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 г. № 
520-р «Об утверждении Концепции развития системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на период до 2020 года и плана мероприятий 
на 2017-2020 годы по ее реализации»; 

— Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2021 N 656-
р  «О внесении изменений в Распоряжение Правительства 
РФ от 22.03.2017 N 520-р» («Об утверждении Концепции 
развития системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних на период до 2025 года и 
плана мероприятий на 2021-2025 годы по ее реализации» 

—  Распоряжение Правительства РФ  от 27.12.2018 г. № 
2950-р «Об утверждении Концепции развития доброволь-
чества (волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 го-
да»;  

— Письмо Министерства образования  РФ от 27 июня 
2003 года № 28-51-513/16  «Методические рекомендации по 
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 
образования»; 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2012 г. № 413 Федеральный государственный образо-
вательный стандарт среднего общего образования (ФГОС 
СОО); 

— Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 
марта 2014 г. № 06-281 «О направлении требований» («Тре-
бования к организации образовательного процесса для обу-
чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организаци-
ях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 
— Письмо Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2013 № ВК-843/07 «О направлении методических ре-
комендаций по организации обучения" (вместе с "Рекомен-
дациями по организации обучения педагогических работни-
ков, работающих с детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, а также родителей (законных представи-
телей) детей по вопросам профилактики суицидального по-
ведения обучающихся, употребления психоактивных ве-
ществ, распространения вич-инфекции и жестокого обраще-
ния с детьми»; 
— Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 
октября 2020 года № МН-5/4683 «Методические рекоменда-
ции по организации образовательной деятельности для обу-
чающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях предупреждения распростране-
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ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Российской Федерации» 

— Концепция духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России;  
— Концепция профилактики употребления психоактив-
ных веществ в образовательной среде (утв. Министерством 
образования и науки РФ от 05.09.2011 г.); 
— Закон Тверской области от 09.12.2005 г. №150-ЗО «О 
реализации дополнительных гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в Тверской области» (с изм. на  04.03.2019 г.); 
— Закон Тверской области от 14.02.2007 г. № 6-ЗО «Об 
организации деятельности по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Тверской 
области (в ред. от 02.12.2016 № 79-ЗО) 
— Закон Тверской области от 17.07.2013 г. № 60-ЗО «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере образования в 
Тверской области» (с изм. на 09.12.2020 г.); 
— Закон Тверской области от 10.04.2017 г. № 17-ЗО «О 
внесении изменений в закон Тверской области «О реализа-
ции дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Тверской области» (с изменениями на 06.08.2020 г.); 
— Постановление Правительства Тверской области от 
12.12.2016 г. № 396-пп  «О государственной программе 
Тверской области «Молодёжь Верхневолжья» на 2017-2022 
годы; 
— Постановление Правительства Тверской области от 
29.12.2018 г. № 402-пп «О государственной программе 
Тверской области «Развитие образования Тверской облас-
ти» на 2019 – 2024 годы»; 
— Распоряжение Правительства Тверской области от 
24.09.2013 г. № 475-рп «О Стратегии социально-
экономического развития Тверской области на период до 
2030 года»; 
— Постановление администрации города Торжка Твер-
ской области от 25.12.2017 г. № 626 «О муниципальной 
программе муниципального образования город Торжок 
«Развитие образования города Торжка» на 2018 - 2023 го-
ды»; 
— Постановление администрации города Торжка Твер-
ской области от 25.12.2017 г. № 627  «О муниципальной 
программе муниципального образования город Торжок 
«Развитие социальной инфраструктуры  города Торжка»  
на 2018-2023 годы»;                                                 
— Устав ФГБОУ Колледж Росрезерва (утв. приказом от 
29.04.2015 г. №50 Федерального агентства по государст-
венным резервам); 
— План мероприятий по развитию обучения в системе 
государственных материальных резервов на 2020-2021гг. 
(утв. Распоряжением от 13.12.2019 г. № 295 руководителя 
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Федерального агентства по государственным резервам); 
— Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) по профессиям и специальностям, реализуемым в 
ФГБОУ Колледж Росрезерва; 
— Программа развития ФГБОУ Колледж Росрезерва на пе-
риод 2020-2022 годы (Рассмотрено на  педагогическом со-
вете. Протокол № 4 от 23.01.2020) 
   Методологическим основанием Программы выступают 
требования Федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образования (далее – 
ФГОС СОО) и Федерального государственного стандарта 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО), в 
том числе актуализированных ФГОС СПО по ТОП 50. 

Профессиональная 
подготовка специали-
стов среднего звена по  
основным программам  
среднего профессио-
нального образования  
по специальностям 

-  08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо-
рудования промышленных и гражданских зданий»;   
-  09.02.05 «Прикладная информатика» (по отраслям);  
- 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ»;  
- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта»;  
- 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потреби-
тельских товаров»;  
- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»;  
- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отрас-
лям);  
- 40.02.01 «Право и организация социального обеспече-
ния».  

Основные разработчи-
ки Программы 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Исполнители Про-
граммы 

Администрация, сектор воспитательной работы, педагоги-
ческий коллектив, органы студенческого самоуправления и 
общественные организации колледжа. 

Основная решаемая 
проблема 

Модернизация образовательного процесса в ФГБОУ Кол-
ледж Росрезерва, обеспечивающего условия для воспита-
ния и социализации обучающихся. 

Цель Программы Создание единого воспитательного пространства коллед-
жа, способствующего формированию у обучающихся актив-
ной гражданской позиции и патриотизма, общих и профес-
сиональных компетенций, направленных на эффективную 
самореализацию, обеспечивающую конкурентоспособность 
в системе Росрезерва и на рынке труда. 

 
Задачи Программы 1. Обеспечение эффективного функционирования систе-

мы воспитательной работы колледжа, через формирование 
комплекса нормативно-правового, методического обеспече-
ния и  развития  материально-технического, кадрового по-
тенциала.  

2. Обеспечение взаимодействия всех субъектов образова-
тельного процесса, через  развитие наставничества, институ-
та кураторства, общественных объединений, органов сту-
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денческого самоуправления  и социального партнёрства.  
3.Совершенствование системы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся и  комплекса 
мероприятий художественного, научно-технического, физ-
культурно-спортивного и профориентационного направле-
ния, в том числе через вовлечение  в чемпионаты 
«Worldskills Russia» и «Soft Skills Russia». 

4. Создание условий направленных на минимизацию асо-
циального поведения обучающихся, через  повышение мо-
тивации обучения, развитие активной гражданской позиции 
и здорового образа жизни.  

  
Модули Программы 01. Гражданско-патриотическое воспитание.  

02. Профессиональное воспитание и содействие развитию 
карьеры. 

03. Психолого-педагогическое и профилактическое со-
провождение. 

04. Студенческое самоуправление. 

05. Культурно-творческое воспитание. 

06.Спортивное и здоровьесберегающее воспитание. 

Результаты реализации 
Программы 

- функционирование воспитательной системы, повыше-
ние уровня нормативно-правового, методического, матери-
ально-технического и кадрового обеспечения  по вопросам 
воспитания, занятости и профессиональной социализации 
обучающихся; 

- сформированность у выпускников общих и профессио-
нальных компетенций, обеспечивающих их активную граж-
данскую позицию,   конкурентоспособность в системе Рос-
резерва и на рынке труда; 

-удовлетворенность обучающихся качеством образова-
тельного процесса, в том числе через демонстрацию своих 
достижений (портфолио) и активного участия в учебно-
воспитательной работе колледжа; 

- повышение уровня активности студентов и деятельного 
сотрудничества всех субъектов образовательного процесса;  

 - создание комфортной образовательной,  социально-
психологической среды  колледжа. 

 
Сроки реализации Про-
граммы 

2021-2025 гг. 
 

Способы отслеживания 1. Входной контроль – диагностика способностей и интере-
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и освещение  результа-
тов  реализации Про-
граммы 

сов обучающихся (тестирование, анкетирование, социо-
метрия, опрос), годовое планирование. Родительское соб-
рание, методическое объединение  кураторов, совещание 
по контролю, совещание  сектора воспитательной работы, 
заседаний предметно-цикловых комиссий. 
2. Текущий контроль –  педагогическое наблюдение в об-
разовательном процессе, педагогический анализ отчётов, 
мероприятий, формирование и анализ портфолио обучаю-
щегося, исполнение текущей отчетности, мониторинг. Ме-
тодическое объединение  кураторов, совещание по контро-
лю, совещание  сектора воспитательной работы, заседаний 
предметно-цикловых комиссий. 
3. Итоговый контроль – анализ деятельности (отчёты, пуб-
ликации).  Педагогический совет. 

Источники финансиро-
вания 

Финансирование осуществляется и обеспечивается на ос-
нове бюджетного нормативного финансирования и за счет 
средств внебюджетной деятельности 

 
 
 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся федерального госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

федерального агентства по государственным резервам  «Торжокский политех-

нический колледж» (далее - Программа) – нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы в про-

цессе реализации основных образовательных программ среднего профессио-

нального образования (далее - СПО).  

Программа представляет собой потенциальную модель воспитания обу-

чающихся колледжа. Используемый подход предполагает наличие целостной 

системы, опирающейся на научные и практические достижения в области вос-

питания студенческой молодежи, а также положения действующих законода-

тельных и нормативных актов в области профессионального образования и 

воспитания. Методологическим основанием Программы выступают требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов  среднего профес-

сионального образования (далее - ФГОС СПО), в том числе актуализированных 
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ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП 50. Программа определяет акценты в орга-

низации системы воспитания и социализации обучающихся колледжа: 

- является целеориентированной;  

 - использует модульный и проектный подход; 

  - направлена на достижение обучающимися личностных результатов ос-

воения образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО;  

- направлена на освоение обучающимися общих компетенций в соответст-

вии с ФГОС СПО; 

- содержит механизмы определения эффективности воспитательной дея-

тельности. 

- учитывает историкокультурные традиции колледжа и  специфику систе-

мы Росрезерва, а также потребности, инициативы обучающихся, особенности 

их социального взаимодействия вне колледжа. 

       Программа разработана с учетом интересов и пожеланий Росрезерва, в 

том числе работодателей и потребителей образовательных услуг. Рассмотрена 

на методическом объединении кураторов протокол № 4 от 01.12 2020 г., на за-

седании Студенческого совета протокол № 129 от 09.03.2021г., на совещании 

Совета родителей протокол № 3 от 19.03.2021 г. 

В Программе определены цели, основные задачи развития колледжа в час-

ти воспитания и социализации обучающихся, проведен анализ деятельности 

образовательной организации, обозначены основные мероприятия Программы, 

выработаны механизмы реализации и определены сроки выполнения. Про-

грамма предусматривает координацию деятельности всех субъектов образова-

тельного процесса и совокупность усилий всего коллектива колледжа, учреди-

теля, работодателей, социальных партнеров, родителей.  

Положения  настоящей Программы  подлежат применению администраци-

ей, структурными подразделениями, преподавательским составом, работниками 
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колледжа в качестве руководства в воспитательной работе со обучающимися, 

как в процессе учебы, так и в свободное от занятий время. 

 Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы по необходимости может осуществ-

ляться ежегодно на основе представляемого педагогическому совету колледжа 

анализа ее модулей. Все изменения вносятся по решению педагогического со-

вета. Ответственность за исполнение Программы несет заместитель директора 

по воспитательной работе. Реализация Программы осуществляется за счёт 

средств федерального бюджета, внебюджетных средств колледжа. 

 

 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1.1.Основные характеристики текущего состояния воспитательной работы 

колледжа 

 

Воспитательная составляющая образовательной деятельности ориентирована 

на формирование у  обучающихся общих и профессиональных компетенций и 

их личностное развитие. Наличие соответствующей инфраструктуры и тради-

ций колледжа обеспечивают высокие достижения. В центре воспитательного 

пространства – личность студента. Условия образовательной среды соответст-

вуют  требованиям санитарных норм, требованиям экологической, пожарной, 

антитеррористической  безопасности. Разработаны соответствующие планы, 

назначены ответственные лица, ведется постоянная работа по обеспечению 

безопасных условий для обучающихся. Ресурсное обеспечение воспитательно-

го процесса представлено в таблице 1. 

Таблица 2 

Обеспечение воспитательного процесса 

Показатель Характеристика 
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Профессиональная под-

готовка специалистов 

среднего звена по  основ-

ным программам  среднего 

профессионального обра-

зования  по специально-

стям 

-  08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и гражданских зда-

ний»;   

-  09.02.05 «Прикладная информатика» (по отрас-

лям);  

- 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефте-

проводов и газонефтехранилищ»;  

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта»;  

- 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров»;  

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логисти-

ке»;  

- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по 

отраслям);  

- 40.02.01 «Право и организация социального обес-

печения».  

Материально-

техническая база 

Колледж  располагает зданиями (помещениями) 

и сооружениями для ведения и организации воспи-

тательной работы:  

- учебный корпус – 1;  

- лабораторный корпус со спортивным залом –1; 

- студенческое общежитие –  3;   

- столовая – 1; 

- медицинский кабинет – 1;  

- спортивный зал – 1;  

-открытый стадион широкого профиля –1; 

- библиотека с читальным залом с выходом в 

Интернет – 1;  
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- актовый зал на 250 посадочных мест – 1. 

Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий 

соответствует требуемым нормам согласно ФГОС 

СПО по направлениям подготовки. 

Кадровый потенциал  Штатные работники:  

- заместитель директора  по воспитательной работе 

– 1; 

 -педагог-психолог – 1;  

- воспитатель общежития – 1;  

- педагог - организатор – 2;  

- куратор учебной группы – 37  

- преподаватели – 57 ; 

- специалист по маркетингу –1; 

Лица, выполняющие функции, связанные с реализа-

цией направлений воспитательной деятельности: 

- руководитель кружка – 3;  

- руководитель физвоспитания – 1;  

- заведующий музеем –1; 

- редактор газеты –1; 

- руководители спортивных секций – 8.  

Квалификация педагогов, реализующих направле-

ния воспитательной работы в колледже, соответствует 

требованиям профессиональных стандартов. 

Общественные объеди-

нения колледжа, участ-

вующие в воспитательном 

процессе 

- Студенческий совет; 

- Совет общежития; 

- Студенческий профком; 

- Совет родителей;  

- Совет музея; 

- Совет ветеранов. 
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Общественные объеди-

нения, представленные на 

базе колледжа, в состав 

которых входят студенты  

 

- общественный центр гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодежи «Волонтеры 

Победы»; 

-  Тверское региональное общественное движение 

гражданских инициатив  «Доброе дело»; 

-  Тверской дивизион ассоциации студенческого 

баскетбола России; 

- федерация спортивного туризма  Тверской облас-

ти; 

 - Всероссийская федерация перетягивания каната.   

 

Творческие кружки - вокальная «Гармония»; 

- танцевальная «Сударушка»; 

- театр-студия «Альянс» 

Спортивные секции - баскетбол (ю\д); 

- мини-футбол (ю\д); 

- волейбол (ю\д); 

- лыжи (ю\д); 

- ОФП (ю\д); 

- туризм (ю\д); 

- стрельба (ю\д); 

- канат (ю\д); 

- шахматы «Пешка». 

 

Анализ состояния воспитательной деятельности показал, что основными 

конкурентными преимуществами колледжа являются: 

 - высокий авторитет учебного заведения в социуме; 
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- наличие сформированной устойчивой воспитательной среды колледжа, 

ориентированной на раскрытие внутреннего потенциала студентов и их лично-

стное развитие; 

- наличие локально-нормативной базы;  

- наличие действующих общественных объединений;  

- наличие структур, обеспечивающих воспитательный процесс (институт ку-

раторов, сектор воспитательной работы, органы студенческого самоуправления,  

методическое объединение кураторов, учебно-воспитательная комиссия, ко-

миссия по урегулированию споров между участниками образовательных отно-

шений, стипендиальная комиссия, музей колледжа, газета «Вести со Студенче-

ской», Совет родителей и др.); 

- активное взаимодействие с социальными партнерами;  

- система психолого-педагогического сопровождения;  

- наличие организационно-методической базы по сопровождению культур-

ных, спортивных и общественных мероприятий колледжа; 

- межведомственное взаимодействие с органами опеки и попечительства с 

учреждениями социальной защиты населения,  ПДН МО МВД России «Тор-

жокский», органами местного самоуправления по вопросам профилактики асо-

циальных явлений в молодёжной среде, профилактики правонарушений;  

- наличие спортивной базы, позволяющей проводить спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- современное материально-техническое оснащение актового и спортивного 

зала;  

- развивающаяся система информирования студентов и кураторов с исполь-

зованием социальных сетей (ВКонтакте, Инстаграм), работа официального сай-

та колледжа. 

Воспитание в колледже обеспечивается посредством организации целена-

правленного процесса, способствующего успешной социализации студентов и 

их адаптации.  
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Система воспитательной работы включает следующие компоненты: 

- творческие конкурсы и спортивные соревнования; 

- воспитывающие традиции колледжа и системы Росрезерва; 

- добровольческие (волонтерские) проекты и акции; 

- воспитательные мероприятия (события), организованные с участием отде-

лений колледжа, учредителя и социальных партнёров; 

- комплексное взаимодействие с родителями обучающихся; 

- работа с особыми категориями студентов (из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, дети-инвалиды, 

лица с инвалидностью и ОВЗ); 

- комплекс профилактических мер по предупреждению асоциальных дейст-

вий обучающихся; 

- комплекс мероприятий со студентами и, проживающими в общежитии; 

- мониторинг воспитательного процесса; 

-  профориентация студентов и содействие трудоустройству выпускников.  

 В Тверском  регионе  колледж является профессиональной образовательной 

организацией, которая занимает активную социальную позицию, студенты и 

педагоги являются организаторами и участниками различных акций и меро-

приятий: патриотических, экологических, волонтерских, спортивных, а также 

олимпиад, конференций и конкурсов. Колледж активно взаимодействует с ор-

ганами и учреждениями молодежной политики и общественными организация-

ми, деятельность которых непосредственно связана с воспитанием молодежи, 

развитием молодежного движения и поддержкой студенческихпроектов. Кол-

ледж выступает инициатором и организатором ряда городских и областных ме-

роприятий: 

- фестиваль «Свой взгляд» среди профессиональных образовательных орга-
низаций Тверской области; 

- городская конференция «Педагогика и психология: актуальные вопросы, 

достижения и инновации»;  
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- городские краеведческие чтения «Торжок и Торжокский район: прошлое и 

настоящее»; 

- мероприятия в рамках городской программы «Студенчество-детям»; 

- городские соревнования по волейболу им. В.И.Быкова. 

Студенты ежегодно  принимают активное участие в региональных и всерос-

сийских конкурсах и соревнованиях таких как: 

- областной фестиваль искусств обучающихся профессиональных образова-

тельных организаций Тверской области»; 

- Спартакиада обучающихся профессиональных организаций Тверской об-

ласти; 

- региональный конкурс «Лучший спортсмен года» по итогам Спартакиада 

обучающихся профессиональных организаций Тверской области 

- региональный фестиваль «Арт-ПрофФес»;  

- региональный фестиваль «Доброволец года»; 

- региональный конкурс «Инициативы молодых» на получение гранта;  

- городской конкурс среди молодёжи, добившихся высоких результатов в 

учёбе и в общественной работе; 

- городского смотра-конкурса на лучшее студенческое общежитие  и област-

ного  конкурса общежитий среди образовательных организаций Тверской 

области «Мой студенческий дом»; 

- грант Губернатора Тверской области в рамках программы поддержки та-

лантливой молодёжи 

- областной конкурс рабочих профессий «Мастера Верхневолжья»;  

- областной патриотический форум «Я патриот»; 

- областной  фестиваль молодёжных волонтёрских инициатив; 

- Всероссийский чемпионат по перетягиванию каната; 

- соревнования регионального дивизиона ассоциации студенческого баскет-

бола России ( далее-АСБ); 

- региональные соревнования по туристической технике и ориентированию. 
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          Приоритетным в воспитательной работе является гражданско-

патриотическое направление. Колледж имеет свою символику: гимн, флаг, 

эмблему.  Работает музей колледжа. Творческая группа «Поиск», созданная 

на базе музея, занимается поисковой и исследовательской деятельностью, 

направленной на сохранение памяти о жизни, подвигах, традициях выпуск-

ников, педагогов, ветеранов колледжа и системы Росрезерва. На территории 

колледжа реконструированы аллея и памятник  преподавателям, учащимся и 

работникам политехникума, павшим в годы Великой Отечественной войны в 

1941-1945гг. Колледж участвует  в масштабных акциях: «День Неизвестного 

солдата»,  «День Героев Отечества», «Георгиевская ленточка», «Бессмерт-

ный полк», «Мир сквозь чистое окно», «Подари каплю надежды», «Подари 

дрова», «Зеленая весна», «Чистый город - дело общее», «Экологический 

субботник» и др. 

            Ежегодно студенты участвуют в более 40 мероприятиях доброволь-

ческой направленности и социальной значимости. Реализовано два мас-

штабных проекта по восстановлению памятных мест известных земляков: 

Я.И. Тыртову и Н.В. Маиевскому. Колледж является волонтёрской площад-

кой  НОЦИТ «Профкарьера»  ФБГОУ ВО «Тверской государственный уни-

верситет»; студенты входят во Всероссийские общественные движения «Во-

лонтёры медики» и «Волонтёры пандемии». Ведётся  сотрудничество с  

Тверским областным общественным учреждением «Дирекция долгосрочной 

социальной программы «Важное дело», с  межрегиональным молодежным 

общественным движением «Кибердружина»,  Городским советом ветеранов, 

Центром социальной помощи населению. 

В колледже реализуются мероприятия, направленные на развития интереса 

студентов к изучению истории системы государственных резервов. Системати-

чески проходят встречи с работниками комбинатов Росрезерва, проводится ин-

теллектуальная игра «Имя твоё – Росрезерв», общий классный час «Росрезерв: 
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вчера, сегодня, завтра» с просмотром фильма. В музее колледжа подготовлена 

экскурсия «Колледж — Росрезерву: история и современность». В библиотеке 

колледжа действует  книжная выставка « Книги о Росрезерве». С целью озна-

комления студентов с особенностями отрасли студенты 2-3 курсов посещают 

комбинаты «Смена» и «Красная Заря».  

Ежегодно студенты участвуют в  программе проведения праздничных 

мероприятий Росрезерва, посвященных  годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне, посещают отраслевую выставку на комбинате «Сигнал», уча-

ствуют в составе делегации Росрезерва  в торжественном возложении венков к 

Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади.   

Большое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению и 

адаптации студентов, работа ведётся в рамках психологического просвещения, 

психологической диагностики, психологической коррекции и консультирова-

нии студентов, преподавателей, родителей (иных законных представителей). В 

рамках межведомственного взаимодействия проводятся мероприятия по про-

филактике безнадзорности и правонарушений, вредных привычек и употребле-

ния психоактивных веществ, ВИЧ/СПИД, суицидальных рисков, а также по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма. Составлен план по  ра-

боте с несовершеннолетними студентами, студентами из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей - инвалидов, а также несо-

вершеннолетних и числа  «группы риска»  с целью оказания правовой, соци-

альной и психологической помощи и  по организации летней занятости в пери-

од каникул. Уделяется внимание вопросам  профилактики терроризма, экстре-

мизма и коррупции в молодёжной среде и  безопасности в сети Интернет. Каче-

ственные социальные характеристики обучающихся представлены в Приложе-

нии 1. 

Вопросы воспитания и социализации ежегодно рассматриваются на роди-

тельских собраниях, на заседаниях предметно-цикловых комиссий, на мини-

педсоветах отделений. Ежегодно проводится педагогический совет по воспита-
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тельной работе со следующей тематикой: 

- Анализ и совершенствование форм воспитательной работы по сохранности 

контингента студентов, в том числе организация работы со студентами 

«группы риска»;  

- Роль воспитательного процесса и психолого-педагогические возможности 

педагогического коллектива в успешной адаптации студентов; 

-  Социализация личности будущего специалиста в учебно-воспитательном 

процессе колледжа;  

- Безопасность образовательной среды колледжа: противодействие идеоло-

гии терроризма и экстремизма;  

- Совершенствование работы колледжа по развитию физкультуры и спорта и 

формированию здорового образа жизни. 

         Студенты активно занимаются в творческих коллективах. 

Вокальный ансамбль «Гармония» - неоднократный участник и дипломант 

фестивалей и конкурсов: «Калейдоскоп талантов», «Песни у людей разные». 

Солисты ансамбля - обладатели премии Президента РФ  по поддержке талант-

ливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образова-

ние»; лауреаты: международного фестиваля-конкурса «Вдохновение планеты», 

Открытого Всероссийского онлайн - фестиваля «Спасибо за Победу!» област-

ного фестиваля искусств обучающихся профессиональных образовательных ор-

ганизаций Тверской области. 

Танцевальный коллектив «Сударушка - неоднократный участник и ди-

пломант фестивалей и конкурсов: Международного фестиваля-конкурса 

«Вдохновение планеты областного фестиваля искусств обучающихся профес-

сиональных образовательных организаций Тверской области, городского тан-

цевального конкурса-эксперимента «Танцуй».  

Студенты танцевального коллектива – постоянные участники литературно –

музыкальных композиций для ветеранов управления Росрезерва г.Москва. 

http://www.tsu.ru/upload/iblock/TSU-premiya-talantlivoy-molodezhi-2016.pdf
http://www.tsu.ru/upload/iblock/TSU-premiya-talantlivoy-molodezhi-2016.pdf
http://www.tsu.ru/upload/iblock/TSU-premiya-talantlivoy-molodezhi-2016.pdf
http://tpkrosreserv.ru/index.php/home/11-2013-06-10-05-37-44/850-2020-05-14-16-11-35
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Театр-студия «Альянс» в 2018 году отметил 20-летний юбилей. На счету 

театра-студии множество дипломов I степени различных театральных фестива-

лей, Гран-при областного фестиваля молодёжных театров. Студенты театра-

студии – постоянные участники литературно – музыкальных композиций для 

ветеранов, областных праздничных народных гуляний в с. Василёво, праздника 

поэзии А.С.Пушкина в с. Берново, городского фестиваля «Театральная вешал-

ка», городского конкурса чтецов,  акций в рамках программы «Студенчество – 

детям». 

Газета «Вести со Студенческой» выпускается в колледже с 2000 года. Это 

старейшее печатное издание образовательных организаций  СПО Тверской об-

ласти.  За годы своего существования газета пять раз (с 2010 года) признавалась 

лучшим студенческим изданием региона. Является победителем фестиваля 

«Свой взгляд» среди профессиональных образовательных организаций Твер-

ской области в номинациях:  «Лучшая студенческая газета» 2016 г., «Лучшая 

газета» 2020 г. По материалам газеты издаётся  сборник поэзии, прозы и публи-

цистики студентов и работников колледжа «31 февраля». 

Достижения студентов в культурно-массовой работе  представлены в При-

ложении 2. 

В колледже большое внимание уделяется спорту и здоровому образу 

жизни. Студенты имеют возможность посещать различные спортивные секции: 

минифутбол, волейбол, баскетбол, туризм, стрельба, лыжная подготовка, пере-

тягивание каната, ОФП, шахматы. Высоких спортивных результатов  достига-

ют  сборные команды колледжа. На протяжении последних четырёх лет  в об-

щем зачёте областной спартакиады среди обучающихся профессиональных ор-

ганизаций Тверской области колледж занимает 3 место. Достижения студентов 

в спортивно-массовой работы представлены в  Приложении 3. 

На базе колледжа организуются соревнования всероссийского, регионально-

го и муниципального уровня, а сборные студенческие команды – постоянные 

их победители и призеры. Наряду с работой спортивных секций, проводится 
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спортивно-массовые мероприятия: Спартакиада студентов колледжа по 10 ви-

дам спорта, День здоровья, военно-спортивные и туристические эстафеты, эс-

тафета на Приз первокурсника и т.д.  

С участием органов студенческого самоуправления проводятся конкурсы на 

лучшую учебную группу, лучшую спортивную группу, конкурс «Битва Студак-

тивов», выборы председателя Студенческого совета и Совета общежития, кон-

курс студенческого самоуправления «Премия года», работает Школа студенче-

ского актива «Лидер». Данные по работе общественных объединений  и орга-

нов студенческого самоуправления представлены в Приложениях  4, 4.1. 

     Одним из показателей  личностного развития обучающихся является  систе-

ма достижений и поощрений. Ежегодно лучшие студенты колледжа награжда-

ются благодарственными письмами и грамотами Комитета по делам молодежи 

Тверской области, Главы города Торжка, Комитета по спорту, культуре и моло-

дёжной политики города, грамотами директора колледжа, благодарственными 

письмами руководителей предприятий, где студенты проходят практику. Каж-

дое организованное учебно-воспитательное мероприятие в колледже включает 

процедуру награждения. Лучшие студенческие группы фотографируются с 

представителями системы Росрезерва и директором колледжа.  Студенты  пред-

ставлены в Справочнике «Лучшие выпускники Тверского региона»,  получают 

свидетельства « Лучший выпускник колледжа»  и вносятся в Книгу почёта. 

Выпускники получают грамоты за личные достижения и большой вклад в об-

щественную и спортивную жизнь колледжа. Родителям студентов направляют-

ся благодарственные письма директора. Ежегодно лучшие студенты становятся 

именными стипендиатами: Правительства Российской Федерации, Руководите-

ля Росрезерва имени А.А.Григорьева, Главы города Торжка, Профсоюза работ-

ников АПК РФ. Активисты колледжа входят в Молодёжный Совет Федерации 

Тверских профсоюзов, Молодёжную палату при Законодательном собрании 

Тверской области, в координационный совет по молодёжной политике г. Торж-

ка.  
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    В колледже ведётся работа по профориетации и  трудоустройству выпуск-

ников. Проводятся информационные мероприятия с учетом особенностей рын-

ка труда. Для студентов выпускных групп организуются  занятия, на которых 

организовано  тестирование и обучение по овладению навыками самостоятель-

ного трудоустройства, самопрезентации, составлению резюме. Разработаны па-

мятки и рекомендации по поиску работы. Ведется совместная работа с ГКУ 

Тверской области "Центр занятости населения Торжокского района" по вопро-

сам профориентации и содействия социально-трудовой адаптации молодёжи. 

Проводится мониторинг трудоустройства выпускников. Организована работа 

по летней занятости несовершеннолетних студентов в колледже. Учет занято-

сти выпускников после окончания учебного заведения ведётся по направлени-

ям: 

- трудоустройство по полученной специальности; 

- трудоустройство по другой специальности; 

- призыв в ряды Российской армии; 

- продолжили обучение в ссузах, вузах; 

- декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком; 

- трудоустройство выпускников в рамках действующих договоров о практиче-

ской подготовке обучающихся с предприятиями, организациями. Показатели 

профориенационной работы представлены в Приложении 5. 

Работа кураторов  включает использование различных методов и форм вос-

питательной  работы: организационные классные часы, коллективная творче-

ская деятельность, индивидуальные беседы с родителями, родительские собра-

ния, участие в общих традиционных мероприятиях колледж и в общих класс-

ных часах. В целях повышения квалификации ежегодно проводятся   обучаю-

щие  семинары - тренинги  специалистов учебно-научной лаборатории «Психо-
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логия образования» ТвГУ.  Воспитательная работа кураторов представлена в 

Приложении  6. 

Преподаватели  решают воспитательные задачи через учебную деятельность: 

содержание учебной дисциплины, вовлечение во внеурочную работу по пред-

мету, вовлечение в научно-исследовательскую, творческую и проектную дея-

тельность. 

Анализ текущего состояния воспитательной работы показал ряд проблем: 

 - инертность и  недостаточный уровень профессиональной квалификации 

кураторов для реализации инновационных воспитательных проектов и техноло-

гий;  

- необходимость постоянного обучения педагогов,  обмена их  опытом и 

расширения профессиональных связей; 

- увеличение числа родителей, не желающих сотрудничать с колледжем в 

процессе воспитания и обучения их детей;  

- недостаточный уровень общей и правовой  культуры студентов; 

- риски увеличения числа правонарушений среди несовершеннолетних сту-

дентов, многие из которых были поставлены на внешние профилактические 

учёты, обучаясь в школе; 

- снижения уровня адаптивных способностей студентов 1 курса, роста числа 

студентов с высоким уровнем тревожности, эмоциональной нестабильности и 

слабой стрессоустойчивостью.   

Таким образом,  в колледже ведётся планомерная масштабная воспитатель-

ная  работа,  созданы благоприятные условия для  развития личности обучаю-

щихся. 

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT 

анализа воспитательной работы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Возможности (O) Сильные стороны (S) 

Адресное повышение квалифика- Системное управленческое воз-
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ции педагогических кадров в облас-

ти воспитания, в т.ч. с использова-

нием дистанционного обучения. 

Расширение связей с Росрезервом, с 

общественностью и социальными 

партнерами. Развитие информаци-

онной сети в колледже, широкое 

применение цифровых образова-

тельных ресурсов в воспитательной 

работе. Введение разнообразных 

инновационных педагогических 

технологий, форм и методов воспи-

тательной работы. Возможность са-

мовоспитания и самокоррекции по-

средством активизации работы ор-

ганов  студенческого самоуправле-

ния. Возможности расширения ме-

роприятий воспитательного, спор-

тивно-оздоровительного характера 

на базе колледжа. Организация 

субъект-субъектное взаимодействия 

по выполнению общих задач. Ши-

рокий спектр возможностей моло-

дежной политики города и области, 

насыщенная событийная инфра-

структура молодёжных мероприя-

тий, студенческих акций, событий, 

добровольческих волонтерских фо-

румов на уровне города, области, 

действие. Поддержка учредителя. 

Колледж имеет большой опыт в 

воспитании и развитии молодежи.  

Наличие сложившейся системы 

воспитательной работы, обеспечи-

вающей целенаправленность, по-

следовательность, планомерность, 

технологичность воспитательных 

мероприятий. Стабильный коллек-

тив квалифицированных педагоги-

ческих работников колледжа, обла-

дающих широкими профессиональ-

ными и личностными качествами. 

Наличие органов  студенческого 

самоуправления. Наличие библио-

теки, читального зала,  спортивных 

залов, стадиона, столовой, музея, 

общежитий, оснащенных современ-

ным оборудованием. Доступ к Ин-

тернет-ресурсам. Наличие стратеги-

ческих и социальных партнеров. 

Использование активных форм и 

методов воспитания. Использование 

традиционных здоровьесберегаю-

щих технологий. Психолого-

педагогическое сопровождение 

воспитательного процесса. Высокие 

достижения обучающихся в раз-

личных соревнованиях, конкурсах. 
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региона.  Развитая культурная и 

культурно-творческая инфраструк-

тура города и области, богатое ис-

торико-культурное наследие города.  

Развитая структура добровольче-

ской деятельности. 

 

Угрозы (T) Слабые стороны (W) 

Краткосрочность системного 

воспитательного воздействия, обу-

словленная временем получения 

профессионального образования.  

Личностная несформированность, 

инфантилизм, правовой нигилизм, 

выраженная подверженность обу-

чающихся внешним негативным 

влияниям.  Отсутствие достаточно-

го контроля со стороны родителей 

(законных представителей). Сниже-

ние интеллектуального уровня и 

уровня общей подготовки молодё-

жи и поступающих в колледж; низ-

кая мотивация к интеллектуальному 

труду. 

Изменение образовательных по-

требностей и социального заказа.  

Низкая степень социальной ак-

тивности обучающихся. Контингент 

обучающихся со слабой школьной 

подготовкой, в том числе из соци-

ально незащищённых семей.  

 Отсутствие готовности проявлять 

инициативу, низкий уровень само-

стоятельности обучающихся. Не-

достаточная  мотивация педагогов 

исполнять обязанности куратора 

учебной группы. Недостаточное 

взаимодействие  с общественными 

студенческими и молодёжными ор-

ганизациями в части молодёжного 

управления и предпринимательства, 

работы органов студенческого са-

моуправления, содействию трудо-

устройства выпускников и времен-

ной занятости студентов. 

 

Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в колледже 

необходимо:  

- совершенствовать структуру управления воспитательной системой в кол-

ледже; 
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 - повышать квалификацию педагогических работников;  

- расширять круг внешних социальных партнеров и общественными органи-

зациями, работающими со студенческой молодёжью, увеличивать взаимодейст-

вие с работодателями;  

 - использовать новые формы и методы повышения самостоятельности, спо-

собности к саморазвитию обучающихся;  

- развивать систему студенческого самоуправления и  наставничества, добро-

вольческого движения, исследовательской и проектной деятельности  обучаю-

щихся; 

- внедрять инновационные формы и методы работы с обучающимися, на-

правленные на формирование универсальных (мягких) навыков  «Soft Skills». 

 

1.2. Актуальность Программы 

Актуальность разработки и определение направлений воспитательной ра-

боты колледжа определяются значимостью выполнения требований ФГОС 

СПО в части формирования общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся как результата образовательной деятельности колледжа. Реализация 

Программы имеет необходимость создания оптимальных условий для успешно-

го развития каждого обучающегося, удовлетворения его потребностей с учетом 

особенностей индивидуальных и социально значимых качеств личности.  

В целом, следует исходить из того, что обществу требуются конкуренто-

способные выпускники, обладающие комплексом общих и профессиональных 

компетенций, способные качественно выполнять профессиональную деятель-

ность, самостоятельно ориентироваться в потоке меняющейся информации, 

сравнивать, анализировать, находить лучшие варианты решений, включенные в 

систему социальных отношений и активно выполняющие свою общественную 

роль. 

 В современном обществе существенно возросли требования к уровню 

воспитания и социализации обучающихся, целям, содержанию и технологиям 
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воспитания в образовательных организациях СПО. Между тем, существует не-

достаток внимания со стороны государства к разработке системы воспитания 

организаций СПО, недостаточно учитывается тот факт, что у выпускников кол-

леджа могут существовать нерешенные проблемы личностного и социального 

плана, например, отсутствие системы гарантированного трудоустройства. 

 Следует учитывать и проблемы адаптации у первокурсников в колледже. 

Именно на начальном этапе возникают сложности адаптации, которые обу-

словлены некоторыми характерными особенностями: колледж выступает новой 

системой образования для студента, отличающейся от школы и характеризую-

щейся повышенным уровнем ответственности и самостоятельности, а также 

большим объемом учебной и практической (производственной) нагрузки. По-

этому воспитательная работа должна осуществляться в режиме постоянного 

инновационного развития на основе прогнозирования личностных потребно-

стей с  запросом отрасли, региона и города с учётом ценностных ориентиров, 

соответствующих современным концептуальным направлениям развития вос-

питания.  

Актуальность  Программы  основывается на положениях и нормах, изло-

женных в  законодательных  актах и  документах федерального и регионально-

го уровней, отраслевых документах. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» воспитание понимается как «деятель-

ность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопреде-

ления и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-
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ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде». 

Указом Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» в п.5 предусмот-

рено обеспечить «воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе-

дерации, исторических и национально-культурных традиций».  

В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.05.2018 № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» указывается, что одна из приоритетных задач Российской Федера-

ции в сфере воспитания детей «ориентирована на развитие социальных инсти-

тутов воспитания, обновление воспитательного процесса на основе оптималь-

ного сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений на-

учных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к 

социальной ситуации развития обучающихся».  

Сегодня следует учитывать и те сложившиеся  вызовы времени, которые 

обуславливают новый подход к профессиональному воспитанию:  

 - геополитическая обстановка; 

 - стандартизация образования;  

 - информатизация общества и цифровизация экономики и социальной 

сферы;  

 - повышение требований к профессионализму специалистов. 

Организация воспитательного процесса на новом этапе должна быть ори-

ентирована на формирование компетенций. Педагогическое прогнозирование 

результата воспитательной деятельности в большей степени должно быть наце-

лено на личность обучающегося, формирование его компетенций. Поэтому но-

визна компетентностного подхода разворачивается особым ракурсом педагоги-

ческого целеполагания и организации воспитательной деятельности: студент - 

не объект, а субъект воспитательного процесса. Необходимо создавать условия 
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развития субъектности обучающихся в воспитательном процессе: не просто во-

влекать студента в поток общеколледжных  и групповых мероприятий, а соз-

дать условия для его личностного развития в деятельности: мотивировать его 

активность, самостоятельность, интерес, желание проявить себя, создавать сре-

довые ситуации успеха, наблюдать, сопровождать, контролировать и поддер-

живать этот процесс, учить студентов ставить перед собой новые задачи разви-

тия и учиться вместе с ними.  

 Переориентация воспитательного процесса на реализацию компетентно-

стного подхода означает инновации во  всех компонентах организации обуче-

ния студентов: планирование и прогнозирование результатов, поиск новых ме-

ханизмов работы студенческого самоуправления, отбор педагогических и вос-

питательных программ,  методик и технологий, создание комфортной, безопас-

ной среды колледжа.  Опора на компетентностный подход в воспитательном 

процессе не вступает в противоречие с иными подходами, которые осуществ-

ляются педагогами в колледже.  Данных подход позволяет приблизить оценку 

качества воспитания к оценке динамики социализации обучающихся в компе-

тентностных показателях учета учебных и внеучебных достижений каждого 

обучающегося.  Современные требования (в т.ч. «Worldskills Russia», 

«Soft Skills Russia»), системы Росрезерва,  регионального рынка труда к общим  

и профессиональным  компетенциям будущих специалистов, вызвали необхо-

димость инновационных преобразований, в т.ч. в профессиональном воспита-

нии и социализации обучающихся. 

 

1.3. Организационно-правовые основы Программы 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Мини-

стерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 441 “О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвер-
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жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013г. N 464”; основывается на положениях и нормах, изложенных 

в программных документах федерального и регионального уровней, отраслевых 

документах: 

—   Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-
ем 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020); 
— Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

— Рамочная конвенция Всемирной ассамблеи здравоохранения по борьбе 
против табака (принята 21.05.2003 г.; вступила в силу для РФ 11.05.2008 г.)  

— Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (последняя редакция); 
— Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (последняя редакция); 
— Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» (последняя редакция); 
—  Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» (последняя редакция);  

— Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция); 

— Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (последняя редакция); 

— Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»; 

—  Федеральный закон от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (послед-
няя редакция); 

— Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (последняя редакция) «Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, послед-
ствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»; 
—  Федеральный закон  от  29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

—  Федеральный закон от 28.06.1995 г. N 98-ФЗ «О государственной под-
держке молодежных и детских общественных объединений» (с изменениями и 
дополнениями); 
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—  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; 
—  Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. N 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства»; 

— Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 – 2023 годы 
(утвержден Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-
2665); 

—  Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) (ред. от 29.05.2020);  
—  Приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современ-
ных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 
технологий») (утв. протокольным решением президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам от 25.10.2016 г. № 9); 
—  Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года 
№ 751 «Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 
года»; 
—  Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 
497 «Об утверждении Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016 - 2020 годы»; 
—  Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493  «О государст-
венной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2016 - 2020 годы»; 
— Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 
1642 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»; 
— Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 г. № 
349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 
—  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года»; 
—  Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. N 1618-р «Об утвер-
ждении Концепции государственной семейной политики в Российской Феде-
рации на период до 2025 года»; 
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—  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 
2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года»; 
—  Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении Стратегии государственной культурной полити-
ки на период до 2030 года»; 
— Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 г. № 520-р «Об утвержде-
нии Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних на период до 2020 года и плана мероприятий на 
2017-2020 годы по ее реализации»; 

— Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2021 N 656-р  «О внесении из-
менений в Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р» («Об ут-
верждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года и плана мероприя-
тий на 2021-2025 годы по ее реализации» 

—  Распоряжение Правительства РФ  от 27.12.2018 г. № 2950-р «Об утвер-
ждении Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в Российской 
Федерации до 2025 года»;  

— Письмо Министерства образования  РФ от 27 июня 2003 года № 28-51-
513/16  «Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопрово-
ждению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модерни-
зации образования»; 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2012 г. № 413 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (ФГОС СОО); 

— Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2014 г. № 06-
281 «О направлении требований» («Требования к организации образовательно-
го процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе ос-
нащенности образовательного процесса»; 
— Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № ВК-
843/07 «О направлении методических рекомендаций по организации обучения" 
(вместе с "Рекомендациями по организации обучения педагогических работни-
ков, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а 
также родителей (законных представителей) детей по вопросам профилактики 
суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных ве-
ществ, распространения вич-инфекции и жестокого обращения с детьми»; 
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— Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 октября 2020 года 
№ МН-5/4683 «Методические рекомендации по организации образовательной 
деятельности для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях предупреждения распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации» 

— Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гра-
жданина России;  
— Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в обра-
зовательной среде (утв. Министерством образования и науки РФ от 05.09.2011 
г.); 
— Закон Тверской области от 09.12.2005 г. №150-ЗО «О реализации допол-
нительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в Тверской области» (с изм. на  04.03.2019 г.); 
— Закон Тверской области от 14.02.2007 г. № 6-ЗО «Об организации дея-
тельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Тверской области (в ред. от 02.12.2016 № 79-ЗО) 
— Закон Тверской области от 17.07.2013 г. № 60-ЗО «О регулировании от-
дельных вопросов в сфере образования в Тверской области» (с изм. на 
09.12.2020 г.); 
— Закон Тверской области от 10.04.2017 г. № 17-ЗО «О внесении изменений 
в закон Тверской области «О реализации дополнительных гарантий по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Тверской области» (с изменениями на 06.08.2020 г.); 
— Постановление Правительства Тверской области от 12.12.2016 г. № 396-
пп  «О государственной программе Тверской области «Молодёжь Верхневол-
жья» на 2017-2022 годы; 
— Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2018 г. № 402-
пп «О государственной программе Тверской области «Развитие образования 
Тверской области» на 2019 – 2024 годы»; 
— Распоряжение Правительства Тверской области от 24.09.2013 г. № 475-рп 
«О Стратегии социально-экономического развития Тверской области на пери-
од до 2030 года»; 
— Постановление администрации города Торжка Тверской области от 
25.12.2017 г. № 626 «О муниципальной программе муниципального образова-
ния город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2018 - 2023 го-
ды»; 
— Постановление администрации города Торжка Тверской области от 
25.12.2017 г. № 627  «О муниципальной программе муниципального образова-
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ния город Торжок «Развитие социальной инфраструктуры  города Торжка»  на 
2018-2023 годы»;                                                 
— Устав ФГБОУ Колледж Росрезерва (утв. приказом от 29.04.2015 г. №50 
Федерального агентства по государственным резервам); 
— План мероприятий по развитию обучения в системе государственных ма-
териальных резервов на 2020-2021гг. (утв. Распоряжением от 13.12.2019 г. № 
295 руководителя Федерального агентства по государственным резервам); 
— Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования (ФГОС СПО) по профессиям и специальностям, 
реализуемым в ФГБОУ Колледж Росрезерва; 

—  Программа развития ФГБОУ Колледж Росрезерва на период 2020-

2022 годы (утв. Приказом директора от 29.01.2020г. №40) 
 

    

1.4. Концептуальные основы разработки и реализации Программы 

 

В рамках концепции воспитательной работы среднее профессиональное 

образование рассматривается как важнейшая часть российской системы про-

фессионального образования, выпускники которой в наибольшей степени вос-

требованы на рынке труда. При этом СПО функционирует и развивается как 

звено в системе непрерывного образования и призвано удовлетворять потреб-

ности личности, общества и государства в получении профессиональной ква-

лификации специалиста среднего звена. 

Рассматривать реализацию Программы предполагается с нескольких пози-

ций: 

1. С позиций студентов – создание оптимальных условий для обучения, 

воспитания, развития каждого обучающегося в соответствии с их индивидуаль-

ными задатками, способностями, склонностями, образовательными потребно-

стями; формирование у студентов активной гражданской позиции, социальной 

отетственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских ка-

честв; совершенствование современных моделей социализации обучающихся. 
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2. С позиции родителей –  удовлетворение социального заказа, ожиданий 

родителей по организации и результативности личностно-ориентированного 

образования на всех уровнях и этапах обучения в колледже. 

3. С позиции общества, рынка труда – формирование социально значимых 

жизненных ценностей, личностных, профессиональных качеств обучающихся, 

формирование общих и профессиональных компетенций выпускников коллед-

жа в соответствии с запросом системы Росрезерва,  социально-экономическими 

потребностями общества и рынка труда. 

4. С позиции образовательной организации – создание целостной системы 

воспитания, обеспечивающего каждому участнику образовательного процесса 

условия для социализации, саморазвития и самореализации. 

 Обучение в колледже реализуется в процессе воспитательной деятельно-

сти, ориентируется на формирование общих компетенций обучающихся, про-

фессионально-значимых и личностных качеств, обеспечивает учёт специфики 

направления подготовки обучающихся во внеучебное время. Общие компетен-

ции, которые понимаются как «универсальные способы деятельности, общие 

для всех (большинства) профессий и специальностей, направленные на реше-

ние профессионально-трудовых задач и являющиеся условием интеграции вы-

пускника в социально-трудовые отношения на рынке труда». 

Таким образом, общие компетенции конкретизируются на уровне про-

граммы воспитания и рабочих программ учебных дисциплин  и профессио-

нальных модулей. Общие компетенции основных образовательных программ 

представлены в Приложении 7.  Критерии сформированности общих компетен-

ций представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Общие компетенции и критерии их сформированности 

Общие компетен-

ции в составе 

ФГОС СПО третье-

Общие компетенции в 

составе актуализиро-

ванных ФГОС СПО и 

Критерии проявления ком-

петенций 
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го поколения ФГОС СПО по ТОП-

50 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устойчи-

вый интерес.   

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам 

- стабильная или положи-

тельная динамика результа-

тов учебной деятельности 

по профессиональной про-

грамме;   

- проявлена личная инициа-

тива участия в профессио-

нально ориентированных 

мероприятиях, чемпионатах 

и конкурсах;  

 - обучается на программах 

дополнительного профес-

сионального образования;  

 - участвовал в волонтер-

ских акциях и профориен-

тационных мероприятиях, 

связанных с профессио-

нальной деятельностью; 

- обучающийся самостоя-

тельно собрал в личном 

портфолио факты сформи-

рованности компетенции. 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, вы-

бирать типовые ме-

тоды и способы вы-

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

- положительный отзыв ра-

ботодателей с места произ-

водственной практики; 

  - отсутствуют замечания о 

нарушении сроков выпол-
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полнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эф-

фективность и ка-

чество. 

контекстам нения учебных задач; 

- отсутствуют пропуски за-

нятий по неуважительным 

причинам;  

 - делает любую работу ка-

чественно и стремится по-

лучить высокую оценку;  

 - обучающийся самостоя-

тельно собрал в личном 

портфолио факты сформи-

рованности компетенции. 

ОК 3. Принимать 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуациях 

и нести за них от-

ветственность.   

 

 - успешная деятельность 

старосты группы, студенче-

ского актива в течение 1 се-

местра;  

 - показана готовность дей-

ствовать во внезапно сло-

жившихся условиях;  

 - имел опыт проведения 

эффективных совещаний; 

  - обучающийся самостоя-

тельно собрал в личном 

портфолио факты сформи-

рованности компетенций. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использо-

вание информации, 

необходимой для 

эффективного  вы-

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

- активный компьютерный 

пользователь;  

 - свободно владеет навыка-

ми дистанционного обуче-

ния; 
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полнения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития. 

профессиональной 

деятельности. 

 ОК 03.Планировать и 

реализовывать собст-

венное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

 - пользователь библиотеч-

ного фонда (анализ форму-

ляра); 

  - пользователь справочно-

правовых систем; 

  - опыт участия в учебно-

исследовательской деятель-

ности; 

 - показал в ООП способ-

ность находить и усваивать 

профессионально нужную 

информацию;  

 - способен правильно вы-

ражать свои мысли в пись-

менном и устном виде;  

 - умеет передавать инфор-

мацию другому и входить в 

контакт; 

  - показал умение анализи-

ровать, классифицировать, 

составлять техническую до-

кументацию; 

  - обучающийся самостоя-

тельно собрал в личном 

портфолио факты сформи-

рованности компетенции 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

- свободно владеет навыка-

ми дистанционного обуче-

ния 
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технологии в про-

фессиональной дея-

тельности   

 

нальной деятельности    - курсовые и контрольные 

работы выполнены качест-

венно в электронном вари-

анте с использованием раз-

ных программ; 

 - подготовил качественную 

мультимедийную презента-

цию и успешно ее защитил; 

- члены редакции студенче-

ской газеты; 

- владеет специальным про-

граммным обеспечением по 

основной профессиональ-

ной программе; 

 - обучающийся самостоя-

тельно собрал в личном 

портфолио факты сформи-

рованности компетенции   

ОК 6. Работать в 

коллективе и в ко-

манде, эффективно 

общаться с колле-

гами, руководством, 

потребителями.   

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05.Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на го-

сударственном языке с 

учетом особенностей 

- член Студсовета, актива 

группы, добровольчества и 

других общественных орга-

низаций;  

 - имеет опыт разработки и 

защиты группового проекта; 

 - участник творческого 

студенческого коллектива 

(спортивной команды), 

имеющие опыт успешной 

реализации проекта); 
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социального и куль-

турного контекста 

 - участник тренингов (пси-

хологических, на сплочение 

и т.д.);  

 - имеет опыт работы в 

группе (педагоги профес-

сиональной программы ис-

пользовали групповые ме-

тоды работы);  

 - обучающийся самостоя-

тельно собрал в личном 

портфолио факты сформи-

рованности компетенции.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

ных), результат вы-

полнения заданий.   

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, плани-

ровать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере. 

- имел опыт формирования 

команды и работы в ней; 

 - выходил с личными ини-

циативами, рациональными 

предложениями;  

 - имел опыт делегирования 

полномочий и контроля вы-

полнения заданий;  

 - ведёт предприниматель-

скую деятельность, участие 

в работе  обучающих семи-

наров по поддержке разви-

тия предпринимательства; 

 - лидеры выборных органов 

и общественных объедине-

ний. 

ОК 8. Самостоя- ОК 03. Планировать и - мониторинг фиксирует 
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тельно определять 

задачи профессио-

нального и лично-

стного развития, за-

ниматься самообра-

зованием, осознан-

но планировать по-

вышение квалифи-

кации.   

 

реализовывать собст-

венное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

профессиональное развитие 

обучающегося (профессио-

нальная направленность пе-

решла в профессиональное 

становление и стремится к 

профессиональному совер-

шенствованию);  

 - определяет перспективы 

личностного и профессио-

нального роста;  

 - самостоятельно ведет 

портфолио;  

 - в установленные сроки и в 

полном объёме выполняют 

самостоятельную работу;  

 - проявляет инициативу в 

собственном образовании;  

 - обучается по программам 

дополнительного образова-

ния;  

 - привлекался к проектной 

деятельности;  

 - участие в мероприятиях, 

способствующих карьерно-

му росту. 

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

частой смены тех-

нологий в профес-

 - фиксируется многоразовое 

обращение в библиотеку и 

читальный зал за периоди-

ческими профессиональны-
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сиональной дея-

тельности 

ми изданиями; 

 - читает профессиональную 

литературу;  

 -овладел навыками само-

презентации; 

  - выступал с рационализа-

торскими предложениями;  

 - обучающийся самостоя-

тельно собрал в личном 

портфолио факты сформи-

рованности компетенций. 

 ОК 07. Содействовать 

сохранению окру-

жающей среды, ресур-

сосбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

- участвовал в мероприяти-

ях в рамках мероприятий 

правового просвещения; 

 - участвовал в конкурсах, 

олимпиадах на правовую 

тематику; 

 - имел опыт формирования 

команды и работы в ней;  

 -овладел навыками само-

презентации; 

 - выступал на научно-

практической конференции 

(далее - НПК), конкурсах и 

т.д. 

 ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

- профессиональной доку-

ментацией на государствен-

ном и иностранном языках;   

 -участвует в мероприятиях, 
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странном языках способствующих карьерно-

му росту; 

 - овладел навыками само-

презентации; 

 - выступал на НПК конкур-

сах и т.д.; 

  - выходил с личными ини-

циативами, рациональными 

предложениями; 

 -подготовил качественную 

мультимедийную презента-

цию и успешно ее защитил; 

 - члены редакции студенче-

ской газеты, телевидения;  

 -владеет специальным про-

граммным обеспечением по 

основной профессиональ-

ной программе;  

- обучающийся самостоя-

тельно собрал в личном 

портфолио факты сформи-

рованности компетенции.   

 ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловече-

- овладел навыками само-

презентации;  

 - выступал на НПК, кон-

курсах и т.д., посвященных 

историческому наследию, 

культурным традициям;  

 - принимает активное уча-
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ских ценностей, при-

менять стандарты ан-

тикоррупционного по-

ведения. 

 

стие в волонтерском движе-

нии;   

- принимает активное уча-

стие в субботниках по убор-

ке и озеленению территории 

города и образовательного 

учреждения;  

 - принимает активное уча-

стие в мероприятиях города 

и района.   

 ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня, физиче-

ской подготовленно-

сти. 

-не имеет вредных привы-

чек;  

 -принимает активное уча-

стие в соревнованиях раз-

личного уровня, занимает 

призовые места;  - принима-

ет активное участие в спор-

тивных состязаниях внутри 

учебного заведения;  

 - посещает спортивные 

секции;  

 - активно участвует в об-

щественно-полезном труде;  

 - принимает активное уча-

стие в мероприятиях по 

здоровому образу жизни.  

 

1.5.Цели и задачи Программы 
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Цель Программы – создание единого воспитательного пространства кол-
леджа, способствующего формированию у обучающихся активной гражданской 
позиции и патриотизма, общих и профессиональных компетенций, направлен-
ных на эффективную самореализацию в современных условиях, обеспечиваю-
щую конкурентоспособность в системе Росрезерва и на рынке труда. 

 
Задачами являются: 

1. Обеспечение эффективного функционирования системы воспитательной 
работы колледжа, через формирование комплекса нормативно-правового, мето-
дического обеспечения и  развития  материально-технического, кадрового по-
тенциала.  

2. Обеспечение взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, 
через  развитие наставничества, института кураторства, общественных объеди-
нений, органов студенческого самоуправления  и социального партнёрства.  

3.Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся и  комплекса мероприятий художественного, научно-
технического, физкультурно-спортивного и профориентационного направле-
ния, в том числе через вовлечение  в чемпионаты «Worldskills Russia» и «Soft 
Skills Russia». 

4. Создание условий направленных на минимизацию асоциального поведения 
обучающихся, через  повышение мотивации обучения, развитие активной гра-
жданской позиции и здорового образа жизни.  

 

1.6. Этапы реализации Программы 

 I этап (2021- 2022гг) Подготовительный этап –  нормативно-правовое обес-

печение, регламентирующее воспитательную деятельность.  

II этап – (2021-2024 гг.) Основной этап – апробация проектов, мероприятий, 

ежегодный анализ воспитательной работы, мониторинг, актуализация ре-

зультатов Программы, внесение корректив.  

III этап (2024-2025 гг.) Обобщающий этап – обобщение результатов и мони-

торинг качества выполнения Программы, повышение квалификации педаго-

гов, публикации статей, докладов, выступления на конференциях, внедрение 

педагогического опыта по реализации Программы. Публикация на сайте от-
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чёта о реализации Программы. Определение дальнейших перспектив разви-

тия колледжа в области воспитательной работы. 

 

1.7. Ожидаемые конечные результаты и показатели Программы 

 

        В ходе реализации Программы также ожидается:  

- функционирование воспитательной системы, повышение уровня норматив-
но-правового, методического, материально-технического и кадрового обеспе-
чения  по вопросам воспитания, занятости и профессиональной социализации 
обучающихся; 

- сформированность у выпускников общих и профессиональных компетен-
ций, обеспечивающих их активную гражданскую позицию,   конкурентоспо-
собность в системе Росрезерва и на рынке труда; 

-удовлетворенность обучающихся качеством образовательного процесса, в 
том числе через демонстрацию своих достижений (портфолио) и активного 
участия в учебно-воспитательной работе колледжа; 

- повышение уровня активности студентов и деятельного сотрудничества 
всех субъектов образовательного процесса;  

 - создание комфортной образовательной,  социально-психологической среды  
колледжа. 

Показатели результативности реализации Программы приведены в При-

ложении 8.  

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДХОДЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Основные принципы воспитательной работы колледжа 

 

Воспитательная деятельность колледжа предполагает наличие единой кон-

цепции, в основе которой лежат следующие  принципы: 

- открытость – возможность открытого обсуждения хода реализации Про-

граммы и свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересован-
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ных субъектов социума, систему конкурсов по выявлению и поддержке инно-

вационных проектов, предлагаемых организациями, предприятиями, сообщест-

вами, гражданами;  

- демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией прину-

дительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на взаи-

модействии, на педагогике сотрудничества всех участников образовательного 

процесса; 

 - духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся смысложиз-

ненных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гумани-

стической морали, интеллектуальности и менталитета российского гражданина; 

 - толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению 

других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в 

различных сферах жизни; 

 - вариативность, включающая различные варианты технологий и содержа-

ния воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариатив-

ности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере профес-

сиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуациях неопреде-

ленности; 

 - природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия 

своих действий и поведения; 

 - эффективность как формирование навыков социальной адаптации, само-

реализации, способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод 

других, установившихся норм и традиций; 

 - воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнитель-

ных образовательных программ в целях личностного развития обучающихся, 

формирования положительной мотивации к самообразованию, а также ориен-

тации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 
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 - системность – установление связи между субъектами внеучебной дея-

тельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных про-

грамм, а также в проведении конкретных мероприятий; 

 - поэтапность – предполагает этапность выполнения Программы, обяза-

тельное обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и ме-

ханизма реализации; 

 - социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе.  

 

2.2. Система воспитания и социализации в колледже 

 

Воспитательная система — это система, которая охватывает весь образова-

тельный процесс, интегрирует учебную и внеурочную деятельность обучаю-

щихся, деятельность и общение за пределами колледжа с учетом влияния соци-

альной среды, средств массовой информации.  

 Система воспитательной работы строится  в соответствии с курсом обуче-

ния,  при этом определяя в каждом из них основные задачи: 

1 курс – «Учись учиться»: - изучение индивидуальных особенностей, увле-

чений, интересов каждого студента; 

-формирование коллективов групп, актива; 

-создание условий для личностной самореализации, творческой деятельности 

и формирование здорового образа жизни; 

-оказание помощи студентам в социально-психологической адаптации, в 

преодолении затруднений в общении, в анализе и решении различных кон-

фликтных ситуаций и т.д.; 

- знание правил и требований учебно-воспитательного процесса, основных 

документов, структуры колледжа; 

-повышение эффективности профилактики, выявления и пресечения правона-

рушений и преступлений экстремистской направленности. 



 
49 

 
 

  

2 курс – «Познай себя»: - расширение спектра социальных ролей с целью 

обогащения жизненного опыта; 

-продолжение работы по формированию коллективов студенческих групп, 

лидеров студенческого самоуправления, укрепление традиций; 

- создание условий для повышения интеллектуальной культуры, определения 

профессиональной направленности; 

- стимулирование к участию в научно-исследовательской работе; 

- формирование социальной активности и гражданской ответственности. 

3-4 курсы – «Профессионализм - важнейшая цель обучения»: 

 - формирование основ профессиональной компетенции; 

- завершение формирования системы ценностей и основных личностных ха-

рактеристик, определяющих статус специалиста; 

- формирование социальной и коммуникативной компетентности в процессе 

изучения дисциплин и модулей, производственного обучения, внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования; 

 

2.3. Содержание, виды деятельности и формы работы 

 

Целенаправленная деятельность обучающихся обеспечивается сформирован-

ной средой колледжа. Организация и полноценное функционирование требуют 

согласованные усилия всех субъектов-участников воспитания: колледжа, се-

мьи, системы Росрезерва,  общественных объежинений, социальных партнёров, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массо-

вой информации. 

 Воспитательный процесс реализуется в совместной социально-

педагогической деятельности всех субъектов образовательного процесса, через 

учебную (урочную), внеурочную (внеклассную) и воспитательную работу. 

Формы работы: 
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−беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, про-

смотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические 

походы с ориентацией на актуальные для студентов проблемы, с максимальным 

пробуждением и использованием их личной инициативы и участия; 

− конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафе-

ты, марафоны, презентации, выставки, кружки, секции, творческие группы  

максимально нацелены не на выявление «лучших» и «проигравших», а на соз-

дание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои 

лучшие качества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; 

− полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных 

проблем, подготовка театральных постановок, праздников для определённой 

аудитории: коллектив колледжа, ветераны, люди с ограниченными возможно-

стями и т.п.;  

- ситуации решения нравственных проблем – целенаправленно созданные 

педагогом должны ставить обучающегося, группу обучающихся перед необхо-

димостью сделать выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной 

практической деятельности; 

− панельная дискуссия; тренинги, коучинг и др. 

Педагогические технологии, инициирующие действия обучающихся  (по Се-

левко Г.К.) : социально-воспитательные технологии, педагогические техноло-

гии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся, педаго-

гические технологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогиче-

ского процесса, технологии внутришкольного управления. 

 

5.1. Модули воспитательной работы 

В соответствии с основной целью воспитания студентов в колледже в качест-

ве основных приняты 7 основных модуля:  

01. Гражданско-патриотическое воспитание;  
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02. Профессиональное воспитание и содействие развитию карьеры; 

03. Психолого-педагогическое и профилактическое сопровождение; 

04. Студенческое самоуправление; 

05. Культурно-творческое воспитание; 

06.Спортивное и здоровьесберегающее воспитание. 

Данные  модули должны быть отражены: 

- в рабочих  программах воспитания по направлению подготовки по специ-

альностям, реализуемым в колледже, 

-  в планах воспитательной работы кураторов на всех курсах обучения;  

- в планах  воспитателя общежития, органов  студенческого самоуправления 

и студенческого профкома, предметно-цикловых комиссий,  библиотеки.  
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2.4. Модули Программы 

 
2.4.1. Модуль 01. Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Модуль 01. Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Цель Создание условий для развития  у обучающихся 

нравственных качеств, уважения к   закону и право-
порядку, чувства патриотизма и гражданственности,  
осознания ответственности за настоящее и будущее 
своей страны, готовности к добровольчеству (во-
лонтёрству) на основе духовно- культурных тради-
ций многонационального народа Российской Феде-
рации.   

Задачи - формирование российской идентичности, граж-
данской позиции активного и ответственного члена  
общества, осознающего свои конституционные пра-
ва и обязанности, обладающего чувством собствен-
ного достоинства и системой семейных ценностей;   
-  формирование установок личности, позволяющих 
противостоят идеологии экстремизма, национализ-
ма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям;  
- формирование антикоррупционного мировоззре-
ния; 
- привитие    чувства  гордости,    уважения к памя-
ти, символам  традициям страны, региона, колледжа 
и Росрезерва;  
- развитие экологической культуры, бережного от-
ношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира. 

Локально- норматив-
ные акты 

01.01. Концепция патриотического воспитания сту-
дентов ФГБОУ Колледж Росрезерва 
01.02. Программа Добровольчества (волотёрства) 
ФГБОУ Колледж Росрезерва 
01.04. План по профилактике противодействия рас-
пространению идеологий терроризма и экстремизма 
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в студенческой среде 
01.05. План по профилактике коррупции  
01.06. Положение о студенческом гимне 
01.07. Положение о флаге и эмблеме колледжа 
01.08. Положение об общественном центре граж-
данско-патриотического воспитания студенческой 
молодежи «Волонтеры Победы» в ФГБОУ Колледж 
Росрезерва 
01.09. Положение о музее колледжа  
01.10. Положение о газете  «Вести со Студенче-
ской» 
01.11. Положение о Совете ветеранов колледжа 

Формируемые общие 
компетенции (ОК) 
ФГОС СПО 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффектив-
но взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентам.   
ОК 05. Осуществлять устную и письменную ком-
муникацию на государственном языке с учётом 
особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую по-
зицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценно-
стей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях. 

Ответственные Заместитель директора по воспитательной работе, 
педагоги-организаторы, педагог-психолог, предсе-
датели ПЦК, кураторы, заведующий музеем, пред-
седатель Совета ветеранов, студенческий профком, 
воспитатель общежития, руководитель обществен-
ного центра «Волонтёры Победы». 

Показатели эффектив-
ности 

 количество проведённых мероприятий по 
патриотическому воспитанию; 
- количество проведенных мероприятий по 
добровольческой деятельности; 
- количество мероприятий по профилактике 
коррупции; 
- количество мероприятий по профилактике 
противодействия распространению идеологий тер-



 
54 

 
 

  

роризма и экстремизма; 
- количество мероприятий, направленных на 
профилактику киберпреступлений и защиту личной 
информации; 
- количество научно-исследовательских работ 
по патриотическому воспитанию; 
- доля обучающихся, вовлеченных в волонтер-
скую деятельность; 
- доля выпускников, вошедших в Книгу почёта 
выпускников колледжа 
доля обучающихся, имеющих достижения в фести-
валях, конкурсах, проектах патриотической направ-
ленности; 
- доля обучающихся, имеющих достижения в 
фестивалях, конкурсах, проектах добровольческой 
деятельности; 
 

Социальные партнёры - Всероссийское общественное движение «Волонте-
ры Победы»; 
- Ветеранская организация воинов-
интернационалистов «Боевое братство» 
- Тверское областное общественное учреждение 
«Дирекция долгосрочной социальной программы 
«Важное дело», г. Тверь 
- Администрация муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области; 
- Общественное движение «Доброе дело»; 
- ООО «Совет директоров учреждений профессио-
нального образования Тверской области»; 
- Общероссийская общественная организация «Рос-
сийский Союз Молодежи»; 
- Научно-образовательного центра инновационных 
технологий развития профессиональной карьеры 
молодежи «Профкарьера» ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет»; 

- ООО «Торжокская типография»; 

- Муниципальное учреждение Администрация Тор-
жокского района; 
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- Торжокская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил 
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2.4.2. Календарно-тематический план 
 модуля 01.  Гражданско-патриотическое воспитание 

 
№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Сроки Ответственные Результат  
(вид документа,  

подтверждающий  
достижение  
результата) 

 1 2 3 4 
 I. Праздники и знаменательные даты 

1. - День знаний (1 сентября) 
- День солидарности в борьбе с терроризмом 
(3 сентября) 
- Международный день распространения гра-
мотности(8 сентября) 
-День памяти жертв фашизма(13 сентября) 
- Международный день мира (21 сентября) 
- Всемирная акция «Очистим планету от му-
сора» (21 сентября) 

 сентябрь сектор воспитательной 
работы, кураторы, 
председатели ПЦК, 
библиотека, студенче-
ский Совет, Совет об-
щежития.  

План-сценарий прове-
дения мероприятия; 
фотоотчёт; публика-
ции в СМИ и Интер-
нете; 
Положение о проведе-
нии мероприятия, ме-
тодические разработки 
 

2. – Международный день пожилых людей (1 
октября) 
– Всероссийский урок «Экология и энерго-
сбережение» в рамках Всероссийского фести-
валя энергосбережения #ВместеЯрче (16 ок-

 октябрь —//— —//— 
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тября)  
- Всемирный день информации (26 ноября)  
– День бабушек и дедушек в России (28 ок-
тября)  
– День Интернета. Всероссийский урок безо-
пасности школьников в сети Интернет (28–
30(любой из дней) 
– Всемирный день защиты животных (4 ок-
тября)  
– Всемирный день здорового питания (16 ок-
тября) 
 
 

3. – День воинской славы России – День народ-
ного единства (4 ноября) 
– День матери (29 ноября) 
– Всемирный день науки за мир и развитие 
(10 ноября) 
 

ноябрь —//— —//— 

4. – День Неизвестного Солдата в России (3 де-
кабря) 
– День добровольца (волонтёра) (5 декабря)   
– День Героев Отечества (9 декабря) 
— День Конституции Российской Федерации 
(12 декабря) 

декабрь —//— —//— 
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–Международный день инвалидов (3 декабря) 
5. – Неделя науки и техники для детей и юноше-

ства (4–10 января) 
– День заповедников и национальных парков 
(11 января) 
- День российской печати (13 января) 
- День российского студенчества (Татьянин 
день)( 25 января) 
- День снятия блокады Ленинграда (27 января) 
- Международный день защиты персональных 
данных (28 января) 
 

январь —//— —//— 

6. – День российской науки (8 февраля) 
- День интернационалиста (День вывода войск 
из Афганистана) 
 — День защитника Отечества (23 февраля)  
– Международный день родного языка(1 фев-
раля ) 

Февраль —//— —//— 

7. - Международный женский день (8 марта) 
- Масленица  
- День воссоединения Крыма с Россией (18 
марта) 
- День Земли ( 20 марта) 
- Час Земли (27 марта) 

 
Март 

—//— —//— 
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8. – День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» (12 апреля ) 
– День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ (30 апреля)  
– Международный день памятников и истори-
ческих мест(18 апреля) 
– Всемирный день Земли (22 апреля) 

апрель —//— —//— 

9. – День Победы (9 мая) 
– День славянской письменности и культуры 
(24 мая) 
– День Весны и Труда (1 мая) 
– Международный день семьи (15 мая) 
– Международный день музеев (18 мая) 

Май  —//— —//— 

10. 
 
 

– День русского языка – Пушкинский день 
России (6 июня) 
– День России (12 июня) 
– День памяти и скорби (22 июня) 
– Всемирный день окружающей среды (5 ию-
ня) 

Июнь —//— —//— 

11. Летние  добровольческие экспедиции Июль —//— —//— 
 II. Мероприятия колледжа 

1. 1. Общий классный час «Терроризм-угроза 
обществу» 

Сентябрь- Администрация, сек-
тор воспитательной 

План-сценарий прове-
дения мероприятия; 
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2. Акции: 
- «Беслан – мы с тобой»; 
- «Всемирный день чистоты» 
3.Фоторконкурс «Экология и мы» 
4.Добровольческие экспедиции по благоуст-
ройству памятных мест 
3. Общий классный час «Имя в истории края» 
4. Правовой лекторий «Как не попасть в ло-
вушку террористов». 

работы, кураторы, 
председатели ПЦК, 
библиотека, Студен-
ческий совет, Совет 
общежития. 

Фотоотчёт; Публика-
ции в СМИ и Интер-

нете; 
Положение о проведе-
нии мероприятия, ме-

тодические разработки 
 

2. 1. Мероприятия, посвящённые образованию 
системы Росрезерва: 
- интеллект-игра «Имя твоё –Росрезерв»; 
- кл\час «Росрезерв: вчера, сегодня, завтра»; 
-встречи с работниками и ветеранами Росре-
зерва; 
-выставка в музее « Колледж кузница кадров» 
2.Единый урок безопасности всети Интернет 
3. Квест-игра «Торжок древний и молодой» 
4. Общий классный час, посвящённый гербу и 
флагу Тверской области 
5.Психолого-педагогическая конференция «  
 

октябрь —//— —//— 

3. 1.Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты, свой 
колледж?» 
2. Общий классный час, посвященный Дню 

Ноябрь —//— —//— 
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народного единства 
3. Всероссийский исторический квест  «Битва 
за Севастополь» 
4.Всероссийская интеллектуальная игра 
«РИСК» 
5. Круглый стол «Мы разные-в этом наша си-
ла» 
6. Неделя «Территория – добрых дел» 
7.Акция «Здоровая семья – здоровые дети – 
здоровая Россия» 
8. Краеведческие чтения «Торжок и Торжок-
скийрайон:прошлое и настоящее» 
9. Проведение мероприятий, посвященных 
международному Дню толерантности (16 но-
ября) «Все мы разные, но мы вместе!» 
   

4. 1.Акции: 
- «День доброй  воли» 
- День Неизвестного солдата 
- День Героев Отечества  
- День Конституции; 
- Неделя «Коррупции-нет!»(кл\час)  
- «Улицы героев»(освобождения города Ка-
линина от немецко-фашистских захватчиков) 

Декабрь  —//— —//— 
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5. - Акция «Блокадный хлеб» 

 - Неделя «Я знаю свои права» 
- Конференция «Патриотическое воспитание 
молодёжи в современных условиях» 
 

январь —//— —//— 

6 1. Конкурс чтецов«Тебе, любимый колледж 
посвящаю» 
2.Военно-спртивная эстафета 
3.Общий классный час «Афганистан болит в 
моей душе» 
4.Квест-игра «Сталинградская битва» 
5.Правовая игра «Я выбираю» 
6. Добровольческие экспедиции по благоуст-
ройству братских могил. 
7. Возложение венков 
 

февраль -//- —//— 

7. 1. Праздничная программа «Масленица» 
3. Акции: 
- «Фестиваль культур»; 
- «Крым –наш» 

март —//— —//— 

8. 1. Всероссийская акция «Тотальный диктант» 
2. Игра - квест «Арктика» 
3. Фестиваль « Калейдоскоп семейных ценно-

апрель —//— —//— 
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стей» 
4. «День единения народов Беларуси и Рос-
сии» 
5. Всероссийская акция «День единых дейст-
вий» 
 

9. 1. Акции: 
- «Весна Победы» 
-«Георгиевская ленточка»; 
- «Открытка ветерану» 
- «Бессмертный полк» 
2. Добровольческие экспедиции по благоуст-
ройству братских могил. 3. Шефская помощь 
ветеранам  
3. Возложение венков 
4.Митинг, посвящённый Дню Победы 
5. Неделя «Лишь слову жизнь дана» 
 

 
май 

—//— —//— 

10. 1. Акции: 
-«15 минус Пушкиным» 
-«День России»; 
- «Свеча памяти» 
2. Добровольческие экспедиции  
 

Июнь —//— —//— 
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 III.  Организационно-методическая работа 
1.  Организация работы творческих групп при 

кабинетах. 
Постоянно Зав. отделениями, 

зав. кабинетами 
План работы, отчёты 

2.  Организация и проведение учебно-
методических семинаров, “круглых” столов 
по проблемам патриотического воспитания, 
молодежной политики, коррупции, экологии, 
семейным ценностям. 

В течение 
всего перио-

да 

Зам. директора по ВР 
 

План, положение, про-
грамма, фотоотчёт 

3.  Разработка методических рекомендаций по 
профилактике идеологии экстремизма, нацио-
нализма, ксенофобии, дискриминации по со-
циальным, религиозным, расовым, нацио-
нальным признакам и другим негативным со-
циальным явлениям. 

В течение 
всего перио-

да 

Зам. директора по МР, 
педагог-психолог, 
преподаватели ОБЖ, 
начальник штаба 
ГОЧС 

Инструкция, методи-
ческая разработка, па-

мятка. Оформление 
стендов, публикации 

на сайте. 

4.  Организация и проведение семинаров по об-
мену опытом  

В течение 
всего перио-

да 

Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по 
УНР 

План, положение, про-
грамма, фотоотчёт 

5.  Проведение конкурсов олимпиад, предмет-
ных недель, открытых классных часов. 

В течение 
всего перио-

да 

Зам. директора по 
УНР, зав. отделения-
ми, преподаватели, 
кураторы 

План, положение, про-
грамма, фотоотчёт 

6.  Участие в конкурсе методических разрабо-
ток. 
 

По плану 
колледжа 

Преподаватели, мето-
дисты 

Методические разра-
ботки 
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7.  Проведение смотра - конкурса « Портфолио 
студента колледжа»  

Декабрь, 
июнь 

Заведующие отделе-
ниями 

Положение, фотоот-
чёт, награждение. 

 IV. Координация деятельности с государственными, общественными организациями и учреждениями 
 

1. 1. Сотрудничество и обмен опытом с учебны-
ми заведениями города и области 
Участие в работе методических объединениях 
города зам. директоров по ВР. и воспитателей 
общежитий ССУЗов 

  Отчёты 

2.  Оформление информационных стендов про-
филактической направленности  
 

-//- Сектор ВР, 
 

Иллюстративные материалы  

3. Разработка и реализация программ факульта-
тивных занятий по изучению кросс-
культурных аспектов образования  

-//- Зам. директора 
по ВР, 

зам. директора 
по УНР 

Методические разработки 

4. Организация и проведение конкурсов, олим-
пиад, предметных недель 

в течение 
всего 
года 

Зам. директора, 
зав. отделения-
ми 

Программы, планы, приказы, 
фотоотчёты, публикации 

5.  Организация работы в рамках социально-
значимых программ (проектов) добровольче-
ской направленности 
 
 

 
-//- 

Зам.директора 
по ВР 
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6.  Участие во всероссийских, областных и го-
родских конкурсах, посвященных памятным 
датам 

 Зам. директора, 
зав. отделения-
ми, председа-
тели ПЦК 

 

7.  Участие в конкурсе молодежных программ и 
проектов гражданско-патриотической направ-
ленности 

  Отчёты 

8. Организация и проведение конференции « 
Развитие добровольчества: от настоящего в 
будущее» 

  Программы, планы, приказы, 
фотоотчёты, публикации 

9. Организация экскурсионных поездок с посе-
щением историко-архитектурных мест, музе-
ев. 

В течение 
всего перио-

да 

 Отчёты 

10. Обсуждение случаев нарушения норм морали 
и дисциплины с привлечением педагогическо-
го совета, Студенческого совета, Совета по 
профилактике правонарушений 

В течение 
всего перио-

да 

Председатель 
студенческого 
профкома, 
председатель 
Студсовета и 
Совета обще-
жития 

Протокол 

11. Проведение общего собрания с родителями 
студентов 1-2 курсов по вопросам актуализа-
ции систематического родительского контро-
ля за пользованием обучающимися запрещен-

Сентябрь, 
ноябрь 

Зам. директора, 
зав. отделения-
ми, кураторы 

Протокол 
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ными социальными группами и страницами 
сети Интернет, в том числе – запрещенными 
социальными группами и страницами, разме-
щающих экстремистские материалы. 
 

12. Проведение социологических опросов  
( анкетирование) по темам: 
- выявление отношения студентов колледжа к 
идеологии экстремизма и терроризма; 
-«Мое отношение к носителям различных 
культурных, религиозных, этнических тради-
ций». 
 

В течение 
всего  

периода 

Маркетолог, 
студенческий 
профком 

Отчёт 

 Месячник безопасности и гражданской обо-
роны. 

март Преподаватели 
ОБЖ, студен-
ческий проф-
ком 

Программа, фотоотчёт, мето-
дические разработки 

 V. Работа куратора с группой 
1. Проведение часов общения в учебных груп-

пах на темы: 
 - «Аспекты активной гражданской позиции»; 
 - «Молодой человек - гражданин Отечества, 
защитник, избиратель, волонтер» 
 - «Формирование правовой и политической 

В течение 
года 

Кураторы Методические разработки, 
план-сценарий, отчёт, фото-
отчёт, публикация в СМИ, 

сайт 
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культуры молодого человека»; 
 - «Патриотизм и ответственность за будущее 
России в современное время»; 
 - «Социальная солидарность»; 
-«Государственная символика. Государствен-
ный Российский герб, Государственный Рос-
сийский гимн, Государственный флаг Россий-
ской Федерации»; 
- «Помнить, чтобы жизнь продолжалась…» к 
Дням воинской славы России; 
- «Герои Советского Союза, Российской Фе-
дерации» 
- Экологическая безопасность» 

2. «Встреча поколений» - встречи с ветеранами 
ВОв, тружениками тыла, выпускниками, 
прошедшими Афганистан и Чечню. 

   

 Классные часы, индивидуальные и групповые 
беседы по доведению норм законодательства, 
устанавливающих ответственность за участие 
и содействие террористической деятельности, 
разжигание социальной, расовой, националь-
ной, религиозной розни 

   

3. Встречи с работниками КДН, ПДН МО МВД 
России «Торжокский», начальником отдела 
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участковых МО МВД России «Торжокский» 
 VI. Работа творческих групп, объединений и коллективов 

1.  Газета «Вести со Студенческой»: 
- периодичность 1раз в месяц; 
-специальные тематические выпуски к юби-
лейным датам колледжа, Росрезерва и др.; 
- специальные выпуски к  приёмной кампа-
нии;  
- установление и развитие связей с молодеж-
ными и студенческими газетами города и об-
ласти; 
- участие в литературных и публицистических 
конкурсах и фестивалях; 
- участие в  фестивале «Свой взгляд»; 
- издание сборника «31 февраля». 

В течение 
всего перио-

да 
 
 
 
 

 

Редактор, ред-
коллегия 
 

 
 

Тираж, план-сценарий, мето-
дические разработки, фото-
отчёт, публикации в СМИ , 

сайт 

2. Музей: 
- работа с архивами; 
- сбор информации; 
- тематические выставки   экспозиции; 
- разработка архивных сборников; 
- организация традиционных встреч ветеранов 
с выпускниками, отслужившими в армии 
(«Уроки мужества», «Сыны Отечества»); 
- проведение цикла мероприятий со студента-

В течение 
всего перио-

да 

Руководитель 
музея, 
Совет музея 
 
 

-//- 

План-сценарий, методиче-
ские разработки, фотоотчёт, 

публикации в СМИ , сайт 
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ми призывного возраста (посещение в/ч, музе-
ев боевой славы); 
- проведение творческих конкурсов; 
-конкурсы на лучший боевой листок, элек-
тронную презентацию посвященные Дням 
воинской славы России. 
 

3. Библиотека 
- проведение цикла мероприятий по теме пра-
вославной культуры (посещение с экскурсия-
ми церквей и монастырей и др. культурных 
памятников, встречи со служителями церкви, 
беседы по теме религии и православной куль-
туры); 
- викторины в рамках предметных недель, 
- организация и проведение интеллект-игр, 
- литературные экскурсии по знаменательным 
датам; 
- библиотечные уроки; 
- беседы в рамках классного часа по темам 
знаменательных дат; 
- литературные чтения; 
-книжные выставки. 

В течение 
всего  

периода 

Работники 
библиотеки 

План-сценарий, методиче-
ские разработки, фотоотчёт, 

публикации в СМИ , сайт 

4. Добровольческий отряд 
- Обучение волонтеров в рамках учебы сту-

В течение 
всего  

Студенческий 
профком, педа-

План-сценарий, методиче-
ские разработки, фотоотчёт, 
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денческого актива 
- Системное взаимодействие волонтерских 
отрядов с общественными организациями, го-
сударственными и организациями для реали-
зации совместных проектов. 
- Акции: 
«Вливайся!» - привлечение в отряды новых 
волонтеров; 
 - «Время творить добро»; 
 -«Трудовой десант» уборка территории; 
 - «Алая лента», посвященная Международ-
ному дню борьбы со СПИДом;  
-«Сумей сказать «НЕТ!» (классные часы);  
-«Новый год стучится в двери» (поздравление 
педагогов и студентов); 
 - «Экологический десант» (Сбор макулатуры. 
Озеленение территории) 
Открытки ко Дню пожилого человека «Почта 
добра» Подготовка и рассылка поздравитель-
ных открыток. 

периода гоги-
организаторы 

публикации в СМИ , сайт 

5. «Волонтёры Победы» 

-Обучение волонтёров в рамках деятельности 
ВОД «Волонтёры Победы»;  

В течение 
всего  

периода 

Студенческий 
профком, педа-
гоги-
организаторы, 
волонтёры По-

Студенческий профком, пе-
дагоги-организаторы, руко-
водитель общественного цен-
тра «Волонтёры Победы» 
ФГБОУ Колледж Росрезерва 
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- Системное взаимодействие общественного 
центра «Волонтёры Победы» Колледжа Рос-
резерва с региональными штабами «Волонтё-
ров Победы», центральным штабом ВОД 
«Волонтёры Победы», общественными орга-
низациями, государственными и организа-
циями для реализации совместных проектов; 

 -Всероссийские акции: «Диктант Победы»; 
«День Неизвестного солдата»; «Улицы Геро-
ев»; «Блокадный хлеб»; «Улыбка Гагарина»; 
«Бессмертный полк» (онлайн и офлайн фор-
маты); «Сад памяти»; «Свеча Памяти»; «Геор-
гиевская ленточка»; «С Новым Годом, вете-
ран!» «Письмо Победы». 

 -Квест-игры: «Торжок прифронтовой» (он-
лайн и офлайн форматы); «Сталинградская 
битва»; «Битва за Севастополь»; «Первый. 
Космический» (онлайн и офлайн форматы); 
«Арктика». 
 -Интеллектуальные игры: 
 «РИСК: Великая Отечественная война»;   
- «РИСК: Маршалы Победы»; 
- «РИСК: Тайны государства Российского»; 

беды Годовой план работы ВОД 
«Волонтёры Победы», мето-
дические разработки, план-
сценарий, методические раз-
работки, отчёт о проведённом 
мероприятии, фотоотчёт, 
публикации в СМИ, сайт 
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 - «РИСК: За кулисами». 
 - Классный час в честь Дня Защитника Оте-
чества.  
-Поздравление ветеранов ВОВ с Днём Побе-
ды; -Оформление тематических стендов, по-
свящённых значимым событиям в истории 
России. 
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2.4.3. Модуль 02. Профессиональное  воспитание и содействие раз-
витию карьеры 

Модуль 02 Профессиональное воспитание и содействие разви-
тию карьеры 

Цель 
 

Создание условий содействию занятости и трудоуст-
ройству выпускников колледжа, посредством про-
фессиональной ориентации, развития карьерных на-
выков и социальной адаптации. 

Задачи 
 
 

- проведение мониторинга потребности предприятий 
и организаций системы Росрезерва и Тверской об-
ласти  в настоящее время и в перспективе;  
- профессионально-личностное становление обу-
чающихся; 
- совершенствование работы по профессиональной 
ориентации обучающихся; 
- развитие системы дополнительного профессио-
нального образования, переподготовки обучающихся 
и выпускников по новым специальностям; 
- включение студентов в различные виды деятельно-
сти, способствующие формированию компетенций, 
повышению активности, мобильности, конкуренто-
способности студентов – будущих квалифицирован-
ных специалистов; 
- организация взаимодействия колледжа с организа-
циями системы Росрезерва, администрацией города и 
района, Центром занятости, руководителями пред-
приятий, образовательными учреждениями и други-
ми заинтересованными организациями по проблемам 
занятости молодых специалистов;  
- обеспечение трудоустройства обучающихся, как на 
постоянной основе (полная занятость), так и привле-
чение к временным (сезонным) работам;  
- привлечение обучающихся к участию в социально-
значимых городских и региональных программах по 
содействию в трудоустройстве. 

Локально-
нормативные акты 
 

02.01. Устав Федерального государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учре-
ждения Торжокский политехнический колледж Фе-
дерального агентства по государственным резервам 
02.02. Положение об учебно-методическом комплек-
се учебной дисциплины, профессионального модуля  
02.03.  Положение о предметно-цикловой комиссии 
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02.04. Положение рабочих программ учебных дис-
циплин, профессионального модуля, программ прак-
тики 
02.05. Положение о практической подготовке  
02.06. Положение о содействии трудоустройству вы-
пускников ФГБОУ Колледж Росрезерва 
02.07. Программа «Содействия занятости и трудо-
устройству, профессиональной ориентации и соци-
альной адаптации выпускников ФГБОУ Колледж 
Росрезерва» 
02.08. Положение об организации и проведении 
олимпиады по учебным дисциплинам 

02.09. Положение о программе наставничества 
ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Формируемые об-
щие компетенции 
(ОК) 
ФГОС СПО 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профес-
сиональной деятельности, применительно к различ-
ным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения за-
дач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-
модействовать с коллегами, руководством, клиента-
ми. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документа-
цией на государственном или иностранном языке.  
ОК 06. Планировать предпринимательскую деятель-
ность в профессиональной сфере.  

Ответственные 
 

- специалист по маркетингу; 
- секретарь приемной комиссии; 
- руководитель сектора производственного обучения; 
- администрация колледжа; 
- начальник методического отдела; 
- заведующий техническим отделением; 
- заведующий экономическим отделением; 
- кураторы групп; 
- педагог-психолог; 
- мастера производственного обучения; 
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- представители работодателей. 
Показатели эффек-
тивности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  численность студентов, участвовавших в регио-
нальных чемпионатах WorldSkillsRussia; 
- доля выпускников, добившихся повышенных ре-
зультатов в олимпиад, НПК, творческих, интеллек-
туальных и профессиональных состязаниях; 
- доля трудоустроенных выпускников по полученной 
профессии; 
- доля трудоустроенных выпускников по другой 
профессии; 
- доля выпускников, продолживших обучения в ссу-
зе, вузе; 
- доля выпускников, призванных в ВС РФ; 
- доля выпускников, находящихся в декретном от-
пуске, отпуске по уходу за ребенком; 
- доля выпускников, вошедших в справочник «Луч-
шие выпускники Тверского региона». 

Социальные партнё-
ры, предприятия, уч-
реждения 

- АО особое конструкторское бюро противопожар-
ной техники»;  
- ЗАО «Торжокская обувная фабрика»;  
- федеральное государственное казенное учреждение 
комбинат «Смена» Росрезерва;  
- ГУП г. Торжка «Водоканал»;  
- АО «Завод «Марс»;  
- ОАО «Газпром газораспределение Тверь» филиал в 
г. Торжке;  
- ООО «АвтоМир»;  
- ООО «СтройМир»;  
- ООО «Сервис-Крона»;  
- федеральное государственное казенное учреждение 
комбинат «Красная Заря» Росрезерва;  
- публичное акционерное общество «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Центра» 
(филиал ПАО «МРСК»);  
- Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок 
Тверской области;  
- Администрация муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области;  
- государственное учреждение – управление Пенси-
онного фонда Российской Федерации в Торжокском 
районе Тверской области (межрайонное);  
- АО «Каменская бумажно-картонная фабрика»; - го-
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сударственное казённое учреждение Тверской облас-
ти «Центр социальной поддержки населения» города 
Торжок и Торжокского района Тверской области;  
- федеральное государственное казенное учреждение 
комбинат «Сигнал» им. А.А. Григорьева Федераль-
ного агентства по государственным резервам по 
Центральному федеральному округу;  
- федеральное государственное казенное учреждение 
комбинат «Речной» Росрезерва;  
- Государственное казенное учреждение Тверской 
области "Центр занятости населения Торжокского 
района"; 
- Общероссийская общественная организация «Рос-
сийский Союз Молодежи». 



 
78 

 
 

  

2.4.4. Календарно-тематический план 
 модуля 02. Профессиональное воспитание и содействие  развитию карьеры 

 
№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат (вид документа, 
подтверждающий дости-

жение результата) 
 1 2 3 4 

I. Организация внеурочной работы по специальностям 
1. Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia по 
компетенции «Предпринимательство» 

февраль Администрация колледжа, 
преподаватели, методист 

Приказ, наградные материа-
лы, фотоотчёт, публикация в 

СМИ, сайт    
2. Первый этап региональной олимпиады 

профессионального мастерства по про-
фессии 23369 «Кассир» 

февраль –––//––– –––//––– 

3. Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастер-
ства обучающихся по специальности 
23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

март –––//––– –––//––– 

4. Международный конкурс научных ра-
бот «World of Science – 2020» 

март –––//––– –––//––– 

5. Региональная олимпиада профессио-
нального мастерства по профессии 
23369 «Кассир» 

март –––//––– –––//––– 

6. Всероссийская олимпиада по дисципли-
не «Психология социальной деятельно-

апрель –––//––– –––//––– 
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сти» 
7. VII Всероссийская олимпиада «Линия 

знаний: Основы философии» 
октябрь –––//––– –––//––– 

8. Всероссийская интернет-олимпиада по 
дисциплине «Основы гидравлики» 

март –––//––– –––//––– 

9. V Всероссийская олимпиада «Линия 
знаний: Нефтегазовое дело» 

ноябрь –––//––– –––//––– 

10. Всероссийская олимпиада по дисципли-
не» Психология социально-правовой 
деятельности» 

октябрь  –––//––– –––//––– 

II. Мероприятия по профориентации и трудоустройству 
1. Региональный конкурс «Формула успе-

ха» среди государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
Тверской области 

декабрь Руководитель сектора про-
изводственного обучения; 
Специалист по маркетингу  

Приказ, наградные материа-
лы, фотоотчёт, публикация в 

СМИ, сайт    

2. Организация стажировок и практик, со-
гласно учебному  плану (учебная и про-
изводственная практика) 

октябрь - май Руководитель сектора про-
изводственного обучения  

 

Количество мест практик  = 
количеству мест обучаю-

щихся 

3. День карьеры (экономическое и техни-
ческое отделение) 

октябрь Руководитель сектора про-
изводственного обучения; 
Специалист по маркетингу 

Приказ о проведении меро-
приятия, фотоотчет, рек-

ламный материал, публика-
ция в СМИ, сайт 
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4. Фестиваль профессий (экономическое и 
техническое отделение)  

октябрь, март Руководитель сектора про-
изводственного обучения; 
Специалист по маркетингу 

Приказ о проведении меро-
приятия, фотоотчет, рек-

ламный материал, публика-
ция в СМИ, сайт 

5. Проведение профориентационных ме-
роприятий (ярмарки вакансий, презен-
тации предприятий и организаций рабо-
тодателей; круглые столы, конферен-
ции) 

В течение года Руководитель сектора про-
изводственного обучения  

Специалист по маркетингу  

Фотоотчёт, рекламный ма-
териал, публикация в СМИ, 

сайт 

6. Мониторинг трудоустройства выпуск-
ников 

Ежеквартально Специалист по маркетингу Отчёт о трудоустройстве 

III. Организационная работа со студентами выпускных групп 
1. Фотомарафон специальностей и про-

фессий 
октябрь Специалист по маркетингу Положение о проведении 

мероприятия, фотоотчёт, 
публикация в СМИ, сайт 

2. Областной конкурс буклетов « История 
моей профессии» 

октябрь Специалист по маркетингу Положение о проведении 
мероприятия, буклет, на-

градной материал, публика-
ция в СМИ, сайт 

3. Конкурс на лучшие мемы и слоганы 
среди 2,3 и 4 курсов 

ноябрь Специалист по маркетингу Положение о проведении 
мероприятия, фотоотчет, на-
градной материал, публика-

ция в СМИ, сайт 
4. Конкурс «Презентация профессий» по 

итогам практической подготовки 
март Специалист по маркетингу, 

мастера производства 
Положение о проведении 

мероприятия, презентация, 
видеоролик 
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IV. Проведение маркетинговых исследований по профориентированию и трудоустройству 
1. Анкетирование преподавателей. «Оцен-

ка организации учебного процесса» 
ноябрь  Специалист по маркетингу  Анкеты, анализ полученных 

данных, отчёт 
2. Анкетирование работодателей. «Оценка 

удовлетворённости работодателя каче-
ством подготовки выпускников» 

январь Специалист по маркетингу Анкеты, анализ полученных 
данных, отчёт 

 
 

3. 

Анкетирование студентов. «Удовлетво-
рённость студентов качеством предос-
тавляемых услуг» 

Ноябрь - III, IV 
курс. 

Апрель - I, II 
курс. 

Специалист по маркетингу  Анкеты, анализ полученных 
данных, отчёт 

4. Анкетирование родителей студентов. 
«Оценка качества организации образо-
вательного процесса» 
 

декабрь – 1-2  
курс. 

 

Специалист по маркетингу  Анкеты, анализ полученных 
данных, отчёт 

5. Анкетирование родителей студентов. 
«Оценка адаптационного процесса» 

сентябрь - 1 
курс. 

Специалист по маркетингу Анкеты, анализ полученных 
данных, отчёт 

6. Анкетирование студентов с целью 
оценки выраженности предпринима-
тельских способностей и сформирован-
ности профессионально-значимых ка-
честв предпринимателя 

февраль Специалист по маркетингу  Анкеты, анализ полученных 
данных, отчёт 

V. Оценка качества профессионально-ориентирующего воспитания и развития карьеры 
1. Анализ соответствия документов по 

профориентационной работе действую-
щему законодательству 

В течение года Ответственные за внутрен-
ний контроль качества 

Справка о результатах про-
верки 
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2. Анализ ведения профориентационной 
работы и её результативность 

В течение года  Специалист по маркетингу Отчёт о результатах анализа 
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2.4.5. Модуль 03. Психолого-педагогическое, социальное и профилактиче-
ское сопровождение 

 
Модуль 03. Психолого-педагогическое, социальное и профилактиче-

ское сопровождение 
Цель 

 
создание условий для развития личностных качеств обу-
чающихся, с целью их успешной адаптации и социализа-
ции через  психолого-педагогическое, социальное  и про-
филактическое сопровождение  

Задачи 
 

- создание комфортной и безопасной психологической ат-
мосферы / среды обучения,  
- осуществление диагностической, консультативно-
тренинговой, профилактической работы со студентами, ку-
раторами, преподавателями в целях обеспечения психоло-
гической безопасности участников образовательного про-
цесса; 
- повышение эффективности комплексной поддержки сту-
дентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа, студентов с ОВЗ, 
из числа инвалидов и детей-инвалидов, студентов, находя-
щихся в социально-опасном положении; 
- выявление личностных особенностей, актуального эмо-
ционального состояния, адаптации и учебной мотивации 
студентов;  
- профилактика учебной и социальной дезадаптации, деви-
антного и делинквентного поведения несовершеннолетних 
обучающихся;  
- активизация профилактической работы со студентами 
«группы риска» (в том числе состоящими на внешних про-
филактических учётах, внутреннем контроле учебно-
воспитательной комиссии); 
- методическое обеспечение преподавателей, кураторов но-
выми подходами и технологиями в вопросах организации 
профилактической работы со студентами «группы риска»; 
- формирование негативного отношения обучающихся к 
противоправным действиям, асоциальным явлениям и де-
структивным группам в молодёжной среде; 
- сотрудничество с органами и учреждений межведомст-
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венного взаимодействия системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- повышение уровня психолого-педагогической компетент-
ности субъектов образовательной деятельности, обеспече-
ние их социально-психологической безопасности;  
- повышение правовой, психолого-педагогической  грамот-
ности преподавателей/кураторов, обучающихся, родителей 
/иных законных представителей. 

Локально-
нормативные 

акты 
 

03.01.Программа адаптации студентов к обучению в кол-
ледже;  
03.02.Программа по профилактике ВИЧ/СПИД, алкоголиз-
ма, наркомании, курения в студенческой среде ФГБОУ 
Колледж Росрезерва;  
03.03.Политика (Концепция) информационной безопасно-
сти персональных данных обрабатываемых в информаци-
онных системах персональных данных ФГБОУ Колледж 
Росрезерва;  
03.04.Программа «Содействия занятости и  трудоустройст-
ву, профессиональной ориентации и социальной адаптации 
выпускников ФГБОУ Колледж Росрезерва»; 
03.05.Положение об организации образовательного про-
цесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в ФГБОУ Колледж Росрезерва; 
03.06.Положение об учебно - воспитательной комиссии 
ФГБОУ Колледж Росрезерва; 
03.07.Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений ФГБОУ 
Колледж Росрезерва; 
03.08.Положение о Совете родителей ФГБОУ Колледж 
Росрезерва; 
03.09.Положение о кураторе учебной группы ФГБОУ Кол-
ледж Росрезерва; 
03.10.Приказ о запрете курения в учебных корпусах, об-
щежитиях, административно-бытовых помещениях и на 
территории колледжа; 
03.11.План мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма, гармонизации межнациональных отношений, 
профилактике правонарушений, асоциальных явлений в 
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молодежной среде; 
03.12.План совместных мероприятий по профилактике без-
надзорности и правонарушений со студентами ФГБОУ 
Колледж Росрезерва; 
03.13.План мероприятий по профилактике табакокурения, 
алкоголизации и наркомании среди студентов ФГБОУ 
Колледж Росрезерва; 
03.14.План мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД сре-
ди студентов ФГБОУ Колледж Росрезерва; 
03.15.План  и содержание работы педагога-психолога со 
студентами из числа: детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ОВЗ, инвалидностью, а так-
же детей «группы риска» 

Формируемые 
общие компе-
тенции (ОК) 
ФГОС СПО 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профес-
сиональное и личностное развитие. 
 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуника-
цию на государственном языке с учетом особенностей со-
циального и культурного контекста. 
 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе тради-
ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-
дарты антикоррупционного поведения. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе профессио-
нальной деятельности и поддержания необходимого уров-
ня физической подготовленности.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

Ответственные 
 

-    заместитель директора по воспитательной работе,  
-    председатель УВК,  
-    заведующие отделениями,  
-    педагог-психолог,  
-    председатели ПЦК,  
-    кураторы,  
-    преподаватели,  
-    педагог - организатор,  
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- председатель Студенческого профкома,  
- председатель Совета родителей,   
- воспитатель общежития,  
- председатель Совета общежития, 
- специалист по маркетингу 

Показатели эф-
фективности 

 

- доля несовершеннолетних обучающихся, состоящих на 
профилактических учётах в КДНиЗП, ПДН МО МВД Рос-
сии; 
- количество проведённых мероприятий, направленных на 
профилактику алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИД, ку-
рения, токсикомании, суицидальных рисков, пропаганду 
ЗОЖ; 
- количество проведённых мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма и терроризма, пропаганду то-
лерантности; 
- количество проведённых мероприятий, направленных на 
профилактику совершения правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолетних; 
- количество проведённых мероприятий, направленных на 
профилактику киберпреступлений и защиту личной ин-
формации 
 

Социальные 
партнёры 

- подразделение по делам несовершеннолетних межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Торжокский»; 
- государственное казенное учреждение Тверской области 
«Центр социальной поддержки населения» города Торжок 
и Торжокского района; 
- государственное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» города Тор-
жок и Торжокского района; 
- государственное казенное учреждение Тверской области 
«Центр занятости населения Торжокского района»; 
- муниципальное бюджетное учреждение г.Торжка «Соци-
ально – культурный Молодёжный центр»; 
- Центр развития молодёжных волонтёрских программ и 
Научно-образовательный центр "Профкарьера" Тверского 
государственного университета 
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 2.4.6. Календарно-тематический план 
 

 модуля 03. Психолого-педагогическое, социальное и профилактическое сопровождение 
 

№п
\п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат  
(вид документа, подтверждающий 

достижение результата) 
 1 2 3 4 
  

I. Психолого – педагогическое сопровождение 
 

1. Знакомство с группами, организацион-
ные классные часы в группах, оказание 
помощи кураторам в оформлении до-
кументации (журнал куратора, инди-
видуальная карта психолого - педаго-
гического изучения личности студента, 
листок наблюдения за студентами в 
период адаптации) 

1 неделя  
сентября 

Кураторы,  
педагог-психолог 

-  индивидуальная карта 
психолого - педагогического изучения 
личности студента,  
- листок наблюдения за студентами в 
период адаптации 
 
 

2. Диагностическое обследование сту-
дентов 1 курса («входящая» диагно-
стика) 

сентябрь Педагог-психолог, 
кураторы  

 

- диагностика учебной деятельности 
студентов по методике А.А. Реана и 
В.А. Якунина; 
- методика определения темперамента 
Г.Айзенка; 
- диагностика определения коммуника-
тивных и организаторских склонно-
стей» В.В. Синявский, В.А. Федоро-
шин; 
- диагностика тревожности 
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Ч.Д.Спилбергера, Л. Ханина; 
3. Общее родительское собрание «Орга-

низация учебно-воспитательного про-
цесса колледжа» 

1 неделя  
сентября 

Заместитель директо-
ра по воспитательной 

работе, 
зав.отделениями, пе-

дагог-психолог 

 - доклад,  
- презентация,  
- рекомендации для родителей 
 

4. Собрание студентов общежитий с при-
глашением администрации колледжа и 
сектора воспитательной работы. 

1 неделя  
сентября 

Заместитель директо-
ра по воспитательной 
работе, воспитатель и 
коменданты общежи-

тия 

- регистрационный лист участников со-
брания 

5. Коммуникативный тренинг «Давайте 
познакомимся! Самопрезентация» 

1-2 неделя 
сентября 

Кураторы групп, пе-
дагог – психолог 

- разработка тренинга,  
- раздаточный материал 
 

6. Тренинг «Я и моя группа!» 3- 4 неделя 
сентября 

Кураторы групп, пе-
дагог – психолог 

- разработка тренинга,  
- раздаточный материал 
 

7. Методическое объединение  кураторов 
(далее МО кураторов) по теме «Итоги 
диагностик, опросов по процессу адап-
тации: проблемы и  рекомендации» 

4 неделя  
сентября 

Заместитель директо-
ра по воспитательной 

работе,  
педагог-психолог 

- доклад, 

- презентация  

8. Проведение диагностических обследо-
ваний, анкетирования, опросов  

В течение 
октября 

кураторы Раздаточный диагностический матери-
ал: 

- социометрия; 
-определение психологического клима-
та группы  на начальном этапе адапта-
ции (карта-схема Л.Н.Лутошкина); 
- методика оценки психологической ат-



 
89 

 
 

  

мосферы в коллективе (по 
А.Ф.Фидлеру) на начальном этапе адап-
тации; 
- тест смысловых ориентаций (СЖО) 
Д.А. Леонтьева (адаптирован Дж. 
Крамбо и Л. Махолика); 
- диагностика на выявление суицидаль-
ных рисков студентов 1-2 курсов; 
 

9. Семинар «Роль куратора учебной 
группы в адаптации студентов к новым 
условиям обучения» 

1 неделя  
октября 

Заместитель директо-
ра по воспитательной 

работе,  
педагог-психолог 

Презентация с общим анализом реко-
мендациями по организации работы ку-
ратора со студентами в период их (сту-
дентов) адаптации 

10. Тренинг «Мы – команда!» на сплоче-
ние студентов групп, развитие навыков 
конструктивного взаимодействия в ко-
манде и принятию общего решени 

2 неделя  
октября 

Педагог-психолог, 
кураторы 

- разработка тренингового занятия,  

- карточки с заданиями 

11. Анкетирование кураторов групп «Ор-
ганизация процесса адаптации» 

4 неделя  
октября 

Педагог – психолог Анкета для кураторов групп 1 курса по 
организации процесса адаптации 

12. Коммуникативный тренинг в рамках 
работы Школы студенческого актива 
«Лидер» на тему: «Искусство общения. 
Вербальные и невербальные средства 
общения. Преодоление коммуникатив-
ных барьеров, умение слышать и слу-
шать». 

2 неделя 
ноября 

Педагог-психолог, 
председатель студен-

ческого профкома 
 

- разработка тренингового занятия,  
- раздаточный материал, 
- фотоотчёт 

13. Общее родительское собрание «Итоги 
адаптации и промежуточного контроля 

2 неделя  
ноября 

Заместитель директо-
ра по воспитательной 

- доклад, презентация,  
- рекомендации для родителей, 
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студентов» работе, кураторы, 
педагог-психолог 

- фотоотчёт, размещение итогов квеста 
на сайте колледжа 

14. Мини-педсовет «Самоанализ куратора 
процесса адаптации студентов в груп-
пе» 

2 неделя 
января 

Заместитель директо-
ра по воспитательной 
работе, зав. общеоб-
разовательным отде-

лением,  
педагог-психолог 

- опрос студентов 1 курса на тему: 
«Изучение процесса адаптации студен-
тов» (в ГУГЛ-формах); 
- презентация с результатами опроса; 
- рекомендации. 

15. Квест  «Успех команды» для студентов 

1 курса  

3 неделя 
января 

Педагог – психолог, 
кураторы 

- методическая разработка мероприя-
тия,  
- раздаточные материалы (маршрутные 
листы, ведомости для команд и членов 
жюри, канцелярские материалы для вы-
полнения заданий; 
- грамоты/ сертификаты для команд-
участников, 
- фотоотчёт, 
- размещение итогов квеста на сайте 
колледжа 

16. Студенческий совет, в том числе с об-
суждением вопроса: «Выявление и об-
суждение основных проблем адапта-
ции студентов к новым образователь-
ным условиям». 

1 неделя 
февраля 

Заместитель директо-
ра по ВР, председа-
тель Студенческого 

совета, педагог - пси-
холог 

- план выступления, 
- презентация, 
- рекомендации 
 

17. Студенческий совет, в том числе с об-
суждением вопроса «Обсуждение обу-
чения студентов – первокурсников в 
новых образовательных условиях» 

1 неделя 
марта 

Заместитель директо-
ра по ВР, председа-
тель студенческого 
Совета, педагог - 

Информационные материалы 
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психолог  
18. Проведение диагностики «Определе-

ние уровня социализации» в выпуск-
ных  группах  

1-2 неделя 
марта 

Педагог – психолог, 
кураторы 

- раздаточный диагностический матери-
ал (бланки), 
- анализ диагностических данных, ре-
комендации 
 

19. Диагностика поведения личности в 
конфликтной ситуации с использова-
нием методики  К.Томаса;  

1 – 2 неде-
ля апреля 

 

Педагог – психолог, 
кураторы 

- раздаточный диагностический матери-
ал (бланки), 
- листок наблюдения за поведением 
студентов, 
- результаты, рекомендации 
 

20. Проведение диагностики: 
«Адаптированность студентов в сузе» 
(с использованием методики Т.Д. 
Дубовицкой) в группах, не стоящих на 
внутреннем  на контроле колледжа. 
 

3 неделя 
мая 

Педагог-психолог, 
кураторы 

- раздаточный материал, 
- результаты, рекомендации 

21. Диагностическая карта «Уровень 
адаптации студентов к колледжу» в 
группах, состоящих на внутреннем 
контроле колледжа (с целью 
отслеживания динамики). 
 

4 неделя 
мая 

Педагог-психолог, 
кураторы 

- раздаточный материал, 
- результаты, рекомендации 

22. Диагностика уровня социализации 
студентов выпускных групп. 
 

1 неделя 
июня 

Педагог-психолог, 
кураторы 

- раздаточный материал, 
- результаты, рекомендации 
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II. Социальное сопровождение 
 

1. Индивидуальные беседы со  студента-
ми из числа: детей- сирот и детей 
ОБПР, а также лиц из их числа, детей – 
инвалидов, лиц с инвалидностью;  ра-
бота с их личными делами. Формиро-
вание/ корректировка/ обновление ба-
зы студентов данной категории.  

В течение 
всего пе-

риода 

Педагог-психолог - список студентов данных категорий; 
- личные дела студентов  

 

2. Собрание студентов из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их чис-
ла, с  целью рассмотрения организаци-
онных вопросов (в т.ч. видах и разме-
рах выплат, социальных льгот), оказа-
ния психологической и правовой кон-
сультативной помощи. 

2 неделя  
сентября 

Педагог – психолог - регистрационный лист студентов-
участников собрания; 
 -    план проведения собрания; 
-     информационные памятки  
 

3. Беседа со студентами (групповая, ин-
дивидуальная) из числа детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа; детей-
инвалидов, а также лиц с инвалидно-
стью о правилах безопасного поведе-
ния в период зимних каникул. 

3-4 неделя 
декабря 

Педагог-психолог, 
кураторы 

-    регистрационный лист, 
-    план проведения беседы; 
- памятки по безопасному поведению 
студентов в период зимних каникул 

4. Беседа со студентами из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их чис-
ла; детей-инвалидов, а также лиц с ин-

июнь Педагог-психолог, 
кураторы 

-    регистрационный лист, 
-    план проведения беседы; 
- памятки по безопасному поведению 
студентов в летнее каникулярное время 
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валидностью о правилах безопасного 
поведения в летнее каникулярное вре-
мя. 

5. Оказание содействия в летнем трудо-
устройстве студентов из числа детей - 
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их чис-
ла. 

июль,  
август 

Педагог-психолог, 
кураторы, председа-
тель студпрофкома 

- список студентов из числа детей - си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, же-
лающих временно трудоустроиться; 
- предоставление информации по во-
просам летнего трудоустройства (офи-
циальных сайтах, телефонах ГКУ Твер-
ской области «Центр занятости населе-
ния Торжокского района», МБУ 
г.Торжка «Социально – культурный 
Молодёжный центр». 

6. Обследование жилищно-бытовых ус-
ловий студентов из числа детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа; де-
тей-инвалидов, а также лиц с инвалид-
ностью (в т.ч. проживающих в обще-
житии) 

По мере 
необходи-

мости,   
в течение 
всего пе-

риода 

Педагог – психолог, 
кураторы, воспита-

тель общежития 
(при необходимости: 
специалисты отдела 

опеки г.Торжка и 
ПДН МО МВД Рос-
сии «Торжокский») 

- индивидуальная программа реабили-
тации и адаптации несовершеннолетне-
го, находящегося в социально-опасном 
положении (при необходимости); 
- акт обследования жилищно-бытовых 
условий 

  
III. Профилактическое сопровождение 

 
1. Беседа со студентами,  состоящими на 

внешних профилактических учётах, 
совершивших разного вида правона-

1 -2 неделя 
сентября 

Педагог-психолог - личные дела студентов данных кате-
горий; 
- акты обследования жилищно-бытовых 
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рушения; работа с их личными делами, 
составление и внедрение ИПРА с це-
лью проведения профилактической ра-
боты по недопущению рецидивов.  
Рекомендации кураторам по работе со 
студентами данной категории. 

условий студентов, находящихся в со-
циально-опасном положении; 
- индивидуальные программы реабили-
тации и адаптации несовершеннолетних 
студентов (их семей), находящихся в 
социально-опасном положении; 
- памятка для куратора по работе с раз-
ными типами студентов. 

2. Работа со студентами, находящихся в 
социально – опасном положении;  
«трудных» обучающихся и обучаю-
щихся из неблагополучных семей: 
- формирование списка; 
- составление плана работы; 
- обследование условий проживания 
студентов  «группы риска» (в т.ч. из 
числа детей- сирот и детей ОБПР). 

2 -3 неделя 
сентября 

Педагог – психолог - план работы педагога-психолога со 
студентами «группы риска» учебный 
год; 
- список студентов «группы риска»; 
- акты обследования жилищно-бытовых 
условий студентов, находящихся в со-
циально-опасном положении; 
- индивидуальные программы реабили-
тации и адаптации несовершеннолетних 
студентов (их семей), находящихся в 
социально-опасном положении. 

3. Собрание по профилактике правона-
рушений с приглашением сотрудников 
ПДН МО МВД РФ «Торжокский» в 
рамках Недели правопорядка коллед-
жа: 
- студентов «группы риска»; 
- студентов общежитий. 

3 - 4 неде-
ля сентяб-

ря 

Педагог-психолог, 
Студенческий проф-
ком, воспитатель об-

щежития 
 
 
 

- план совместных мероприятий с ПДН 
МО МВД России «Торжокский» по 
профилактике безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних 
студентов;  
- план работы педагога-психолога со 
студентами «группы риска» учебный 
год; 
- регистрационный лист студентов-
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участников собрания; 
- фотоотчёт, размещение информации 
на сайте колледжа 

4. Разработка и утверждение Плана со-
вместных мероприятий по профилак-
тике правонарушений со студентами 
ФГБОУ Колледж Росрезерва (в рамках 
межведомственного взаимодействия)   

3 - 4 неде-
ля сентяб-

ря 

Заместитель директо-
ра по воспитательной 

работе,  
зав.отделениями, пе-
дагог-психолог, кура-

торы воспитатель 
общежития  

размещение документа на официальном 
сайте колледжа, в сообществе МО кура-
торов «ВКонтакте»  

5. Организация встречи студентов 1 кур-
са с сотрудниками МО МВД России 
«Торжокский»: начальником отдела 
участковых, участковым инспектором 
в рамках межведомственного взаимо-
действия 

1 неделя  
октября 

Педагог-психолог - регистрационный лист студентов – 
участников; 
- презентация; 
- - фотоотчёт, размещение информации 
на сайте колледжа, в официальной 
группе колледжа «ВКонтакте» 

6. Общий тематический классный час для 
студентов 1 курса «Единый урок безо-
пасности в сети Интернет». 

4 неделя  
ноября 

Педагог- психолог - методическая разработка,  
- доклады выступающих (студентов),  
- презентация; 
- фотоотчёт, размещение информации 
на сайте колледжа, в официальной 
группе колледжа «ВКонтакте» 

7. Упорядочивание списка студентов, 
имеющих проблемы успеваемости, по-
сещаемости, нарушения ПВТУР / Пра-
вил проживания в общежитии/ иные 
правонарушения, с целью их постанов-
ки на внутренний контроль учебно-

4 неделя 
ноября 

 

Заместитель директо-
ра по воспитательной 
работе, зав. отделе-
ниями, кураторы, 
педагог-психолог, 
председатель УВК, 

- протоколы заседаний и решений УВК,  
- приказы на основании решений УВК,  
- списки студентов, имеющих проблемы 
успеваемости, посещаемости, наруше-
ния ПВТУР / Правил внутреннего рас-
порядка общежития/ иные правонару-



 
96 

 
 

  

воспитательной комиссии и оказания 
методической, психологической по-
мощи/поддержки. 

секретарь УВК, вос-
питатель общежития, 

председатель Сту-
денческого профкома 

 

шения 

8. Неделя «Быть здоровым - это модно!» 
 

4 неделя 
ноября 

Педагог-психолог, 
кураторы, председа-
тель Студенческого 

профкома 

- программа Недели «Быть здоровым- 
это модно!» (видеоафиша на экране); 
- показ видеороликов социального и 
профилактического содержания (на эк-
ране в фойе колледжа); 
- размещение отчёта о реализации ме-
роприятий программы в газете «Вести 
со Студенческой», официальной группе 
колледжа «ВКонтакте», на официаль-
ном сайте колледжа, городских СМИ. 
 

9. Проведение опроса среди студентов 1-
2 курсов на тему: «Моё отношение к 
пагубным привычкам»  

4 неделя  
ноября 

Педагог- психолог 
 

- ссылки на опрос в ГУГЛ-формах по 
группам; 
- анализ результатов опроса, рекомен-
дации 
 

10. День борьбы со СПИДом – Всероссий-
ская акция «Стоп ВИЧ/СПИД!» 

1 декабря Педагог- психолог, 
студенты-волонтёры 

 

- показ видеороликов на тему профи-
лактики ВИЧ/СПИД (на экране в фойе 
колледжа); 
- акция «Жизнь без ВИЧ» (выдача бро-
шюр, буклетов, листовок, памяток про-
филактического содержания; проведе-
ние опроса среди студентов по данной 
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теме); 
- организация работы тематической вы-
ставки в библиотеке колледжа, 
- фотоотчёт 
 

11. Тренинги по профилактике 
ВИЧ/СПИД, алкоголизма, наркомании 
и табакокурения в группах 2 курса. 
 

ноябрь-
декабрь 

Педагог-психолог - методическая разработка тренинга,  
-  раздаточный материал,  
- тематические плакаты, брошюры, бук-
леты 

12. Конкурс коллажей «Путь к успеху» 
для студентов «группы риска» 

1 неделя 
декабря 

Педагог – психолог, 
председатель студ-

профкома 
 

- разработка мероприятия, 
- регистрационный лист студентов – 
участников, 
- раздаточный материал, 
- сертификаты за участие, 
- фотоотчёт, размещение информации 
на сайте колледжа, в официальной 
группе колледжа «ВКонтакте» 

13. Организация и проведение интерак-
тивной встречи в рамках межведомст-
венного взаимодействия с психологом 
и юрисконсультом МБУ  г.Торжка по 
темам: «Профилактика правонаруше-
ний и преступлений в молодёжной 
среде колледжа», «Нормы поведения и 
морали», с целью формирования и раз-
вития чувства социальной ответствен-
ности за свои поступки, бережного от-
ношения к системе ценностей» с уча-

2 неделя 
декабря 

Педагог – психолог, 
воспитатель общежи-

тия 

- план, 
- презентация, 
- регистрационный лист студентов – 
участников, 
- фотоотчёт, размещение информации 
на сайте колледжа, в официальной 
группе колледжа «ВКонтакте» 
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стием студентов «группы риска» кол-
леджа, общежития 
 

14. Тренинг «Профилактика стресса» в 
группах, стоящих на контроле 

2-3 неделя 
декабря 

Педагог – психолог 
 

- разработка тренинга, 
- раздаточный материал 

15. Сопровождение студентов «группы 
риска» для участия в тренинге по про-
филактике зависимостей (на базе Об-
ластного центра медико-
психологической помощи детям и под-
росткам г.Твери)  

2 – 3 неде-
ля декабря 

Педагог – психолог 
(по согласованию с 
администрацией Об-
ластного центра ме-
дико-
психологической по-
мощи детям и подро-
сткам в г.Твери) 

- Приказ о поездке студентов в г.Тверь 

со списком участников тренинга, руко-

водителя поездки 

16. Беседа со студентами «группы риска» 
о поведении в период зимних каникул. 

3-4 неделя 
декабря 

Педагог – психолог, 
кураторы 

 

- памятки по безопасному поведению в 
дни зимних каникул; 
- рекомендации по недопущению пра-
вонарушений и преступлений. 

17. Организация встречи студентов «груп-
пы риска» в рамках межведомственно-
го взаимодействия: со специалистами 
по химическим зависимостям реабили-
тационного центра г.Твери, инспекто-
ром ПДН МО МВД России «Торжок-
ский». 

1 – 2  
недели 
февраля 

заместитель директо-
ра по ВР, педагог - 

психолог 

- регистрационный лист студентов-
участников; 
- презентация; 
- подборка тематических видеороликов; 
-  размещение информации на сайте 
колледжа, в официальной группе кол-
леджа «ВКонтакте» 

18. Квест - игра «Маршрут твоей безопас-
ности»  

2 неделя 
марта 

педагог – психолог, 
преподаватели ОБЖ, 
студенты-волонтёры 

-   методическая разработка мероприя-
тия; 

- раздаточные материалы (маршрут-
ные листы, ведомости для команд и 
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членов жюри, канцелярские материалы 
для выполнения заданий на станциях);  

- грамоты, сертификаты для награжде-
ния команд, 

- фотоотчёт,  
- размещение информации на сайте 

колледжа, в официальной группе кол-
леджа «ВКонтакте» 

 
19. Открытый классный час: «Мы выбира-

ем Жизнь!» - встреча студентов 1 кур-
са с  инспектором МРЭО ГИБДД № 3 
УМВД РФ по Тверской области в г. 
Торжке по теме: «Дорожно - транс-
портная безопасность». 

2 неделя 
июня 

Педагог – психолог, 
кураторы 

- план, 

- регистрационный лист студентов- 
участников, 

- презентация, 

- фотоотчёт,  

- размещение информации на сайте 
колледжа, в официальной группе кол-
леджа «ВКонтакте» 

20. Беседа со студентами «группы риска» 
о поведении в летнее каникулярное 
время. 

3-4 неделя 
июня 

Педагог – психолог, 
кураторы 

 

- памятки по безопасному поведению в 
период летних каникул; 
- рекомендации по недопущению пра-
вонарушений и преступлений. 
 

21. Оказание содействия в летнем трудо-
устройстве студентов из числа «груп-
пы риска». 

июль, ав-
густ 

Педагог-психолог, 
кураторы, председа-
тель студпрофкома 

- формирование летних трудовых отря-
дов при колледже; 
- список студентов «группы риска», во-
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влечённых в летнюю трудовую дея-
тельность; 
- информация о сайте, телефонах ГКУ 
Тверской области «Центр занятости на-
селения Торжокского района», МБУ 
г.Торжка «Социально – культурный 
Молодёжный центр», в части вакансий; 
 

22. Обследование жилищно-бытовых ус-
ловий студентов «группы риска»  (в 
т.ч. в общежитии) с целью проверки 
условий проживания, санитарно-
гигиенического состояния места про-
живания, психологического климата.  
 

По мере 
необходи-

мости,   
в течение 
всего пе-

риода 

Педагог – психолог, 
кураторы, воспита-

тель общежития 
(при необходимости: 
специалисты отдела 

опеки г.Торжка и 
ПДН МО МВД Рос-
сии «Торжокский») 

- индивидуальная программа реабили-
тации и адаптации несовершеннолетне-
го, находящегося в социально-опасном 
положении (при необходимости); 
- акт обследования жилищно-бытовых 
условий 

  
IV. Организационные мероприятия психолого-педагогического, социального и профилактического  

сопровождения 
 

1. Работа учебно – воспитательной ко-
миссии колледжа (УВК) 

3 - 4  
неделя  
ноября, 

 
3 - 4  

неделя 
апреля, 

 

Председатель, секре-
тарь,  

члены УВК 

- протоколы заседаний и решений УВК; 
- приказы на основании решений УВК; 
- служебные записки зав.отделениями; 
- характеристики на вызываемых сту-
дентов; 
- списки студентов, имеющих проблемы 
успеваемости, посещаемости, наруше-
ния ПВТУР / Правил внутреннего рас-
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1 неделя 
июля 

порядка общежития/ иные правонару-
шения. 

2. Работа комиссии по урегулировании 
споров между участниками 
образовательных отношений колледжа 

В течение 
всего пе-

риода 

Председатель, секре-
тарь, 

члены комиссии 

-  протоколы заседаний и решений ко-
миссии; 
- жалобы, заявления, предложения уча-
стников образовательных отношений;  
- постановления ведомств,  
- представления ведомств, 
- служебные записки; 
- характеристики на студентов 

3. Работа Совета колледжа, мини-
педсоветов на отделениях, предметно-
цикловых комиссий 

В течение 
всего 

 периода 

Зав.отделениями, 
председатели ПЦК, 
педагог-психолог 

-  протоколы заседаний и решений; 
- приказы; 
- служебные записки; 
- статистические данные; 
- отчёты 

4. Собрания по вопросам разрешения 
внутренних конфликтных ситуаций 

По мере 
необходи-
мости, в  
течение 

всего  
периода 

Зам.директора по ВР, 
зав.отделений, педа-

гог-психолог, курато-
ры, воспитатель об-
щежития, родители 

(иные законные 
представители) сту-

дентов 

- протоколы и решения собраний, 
- приказы, 
- постановления ведомств,  
- представления ведомств, 
- служебные записки, 
- характеристики на студентов; 
- объяснительные 

5. Сотрудничество с учреждениями по  
межведомственному взаимодействию. 

В течение 
всего  

Администрация кол-
леджа, педагог-

- план совместных мероприятий по 
профилактике безнадзорности и  право-
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периода психолог, кураторы, 
воспитатель общежи-

тия 
 

нарушений со студентами ФГБОУ Кол-
ледж Росрезерва (в рамках межведомст-
венного взаимодействия с ПДН МО 
МВД России «Торжокский»),  
- постановления, представления ве-
домств 
 

6. Работа с кураторами: 
- оказание психологической, организа-
ционно-методической помощи,  
- повышение уровня психолого-
педагогических знаний, правовой гра-
мотности; 
- обеспечение методическими и про-
филактическими материалами; 
-  разработка рекомендаций; 
- совместное обследование жилищно-
бытовых условий студентов «группы 
риска»  (в т.ч. в общежитии) с целью 
проверки условий проживания, сани-
тарно-гигиенического состояния места 
проживания, психологического клима-
та.  
 

В течение 
всего  

периода 

Педагог-психолог, 
кураторы 

- методические материалы, 
- протоколы заседаний МО кураторов,  
- индивидуальная программа реабили-
тации и адаптации несовершеннолетне-
го, находящегося в социально-опасном 
положении; 
- отчёты кураторов по работе со студен-
тами «группы риска»; 
- отчёты кураторов по работе со студен-
тами в рамках индивидуальной про-
граммы реабилитации и адаптации не-
совершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении; 
- акт обследования жилищно-бытовых 
условий; 
- рекомендации, памятки, инструкции, 
- специальная литература,  
- размещение материалов в сообществе 
МО кураторов социальной сети «ВКон-
такте» 
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7. Индивидуальная работа с 
родителями/иными законными 
представителями: беседы, 
консультирование, обеспечение 
информационными (в т.ч. 
профилактическими)  материалами 

В течение 
всего  

периода 

Педагог – психолог - брошюры, буклеты, листовки профи-
лактического содержания; 
- памятки для родителей/иных законных 
представителей  с выдержками из дей-
ствующего законодательства РФ по во-
просам воспитания, содержания и обу-
чения детей; 
- материалы с официального сайта кол-
леджа  
 

8. Разработка, размещение, обновление 
материалов по профилактике девиант-
ного поведения в молодёжной среде, а 
также по теме безопасности на офици-
альном сайте ФГБОУ Колледж Росре-
зерва, в сообществе МО кураторов 
«ВКонтакте»  
 

В течение 
всего пе-

риода 

Педагог-психолог, 
специалисты коллед-
жа по защите инфор-
мации,  гражданской 

обороне 

- памятки, рекомендации, инструкции с 
официального сайта колледжа; 
- оформление стендов колледжа 
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2.4.7.Модуль 04. «Культурно-творческое воспитание» 
 
Модуль 04 Культурно-творческое воспитание 
Цель Создание условий для выявления и развития лично-

стного потенциала, обучающихся и их реализация в 
социальной, интеллектуальной деятельности, по-
средством их вовлечения в культурно-творческую 
деятельность.  
 

Задачи - поддержка творческой самореализации и самовы-
ражения в студенческой среде; 
- развитие кружковой работы; 
- развитие у обучающихся организаторских и ком-
муникативных навыков; 
- обучение методикам проведения и подготовки 
КТД, фото-видео съёмкам; 
- развитие Soft skills; 
- сохранение и преумножение студенческих тради-
ций и культурных достижений; 
- укрепление творческих связей колледжа с  обще-
ственными молодежными и образовательными орга-
низациями г.Твери и Тверской области. 

Локально-
нормативные акты 

04.01. Положение о конкурсе «Студенческая осень» 
04.02. Положение о конкурсе новогодних проектов 
04.03. Положение о конкурсе чтецов 
04.04. Положение о «Битве студактивов» 
04.05. План мероприятий по адаптации студентов 1 
курса  
04.06. План мероприятий в сфере молодёжной по-
литики 
04.07. План мероприятий МБУ ТО «Центр развития 
творчества детей и молодёжи Тверской области» 
04.08. Инструкция по охране труда при проведении 
массовых мероприятий 
 

Формируемые общие 
компетенции (ОК) 
ФГОС СПО 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффектив-
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но взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную ком-
муникацию на государственном языке с учётом осо-
бенностей социального и культурного контекста 
ОК 09. Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

 
Ответственные Заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-организатор, педагог-психолог, студенче-
ский профком, руководители творческих коллекти-
вов, кураторы, воспитатель общежития, библиотека, 
студенческий совет, совет общежития, руководитель 
общественного центра «Волонтёры Победы». 

Показатели эффек-
тивности 

- Количество призовых мест в конкурсах муници-
пального, регионального и всероссийского уровня; 
- Количество внутренних культурно-массовых ме-
роприятий; 
- Доля обучающихся, вовлеченных творческие 
кружки и  коллективы; 
- Доля выпускников, добившихся высоких резуль-
татов в общественной, культурной жизни колледжа; 
- Доля студентов-призеров конкурсов художест-
венного творчества регионального, межрегионально-
го, федерального и международного уровней; 
- Доля студентов вовлеченных в коллективно-
творческую деятельность; 

Социальные партнё-
ры 

- Всероссийский историко-этнографический музей 
г. Торжок; 
- МБУ города Торжка «Централизованная система 
библиотечного и архивного дела» (Городская Дет-
ская библиотека №1; Центральная городская библио-
тека им. В. Ф. Кашковой; Городская библиотека им. 
М. Горького) 
- МБУК «Социально-культурный молодежный 
центр»; 
- МБУ городской Дом культуры; 
- ГБУК Тверской областной Дом народного творче-
ства; 
- ГБУ ТО «Центр развития творчества детей и мо-
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лодежи Тверской области»; 
- ГБУ ТО «Областной молодежный центр»; 
- ООО «Совет директоров учреждений профессио-
нального образования Тверской области»; 
- Общероссийская общественная организация «Рос-
сийский Союз Молодежи». 
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2.4.8. Календарно-тематический план  
модуля 04. Культурно-творческое воспитание 

№п\
п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат (вид документа, под-
тверждающий достижение ре-

зультата) 
I. Традиционные мероприятия колледжа 

1. - День знаний (1 Сентября) сентябрь педагог-организатор; 
кураторы; 

студенческий Совет; 
 

План-сценарий проведения  
мероприятия; 

фотоотчёт; 
информация на сайте; 

в группе вконтакте 
2. - День Учителя (5 октября) 

- Посвящение первокурсников 
в студенты в студенческом 

общежитии 

 
 

октябрь 
 

педагог-организатор; 
руководители  творческих кол-

лективов: 
студенческий Совет;  
Совет общежития; 

воспитатель общежития 

План-сценарий проведения 
 мероприятия; 

служебные записки об участии сту-
дентов в мероприятии; 

фотоотчёт; 
информация на сайте; 

в группе вконтакте 
3. -Новый год 

- Новый год в общежитии 
 

декабрь 
педагог-организатор; 

кураторы; 
студенческий Совет; 

студенческий профком; 

положение; 
грамоты за участие; 

фотоотчёт; 
 

4. День защитника отечества 
(23 февраля в общежитии) 

 
 
 

февраль воспитатель общежития; 
Совет общежития; 

План-сценарий проведения меро-
приятия; 

фотоотчёт; 
информация на сайте; 

в группе вконтакте 
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5. - Праздничный концерт, по-

священный международному 
женскому дню 8 Марта 

- Проводы русской зимы- 
Масленица 

 
март 

педагог-организатор; 
руководители  творческих кол-

лективов: 
воспитатель общежития; 

совет общежития; 
 

План-сценарий проведения меро-
приятия; 

служебные записки об участии  
студентов в мероприятии; 

фотоотчёт; 
информация на сайте; 

в группе вконтакте 
6. День Победы май Педагог-организатор; 

руководители  творческих  
коллективов: 

руководитель общественного 
центра «Волонтёры Победы». 

План-сценарий проведения меро-
приятия; 

служебные записки об участии  
студентов в мероприятии; 

фотоотчёт; 
7. Торжественное вручение  

дипломов 
июнь Педагог-организатор; 

 
План-сценарий проведения меро-

приятия; 
грамоты за вклад общественной, 
спортивной и культурной жизни 

колледжа; 
сборники «лучшие выпускники 

тверского региона» 
фотоотчёт; 

II Культурно-массовые мероприятия 
1. - Школа студенческого актива 

«Лидер» 
- Торжественное собрание для 
1 курса «Осенняя премьера» 

сентябрь Педагог-организатор; 
студенческий Совет; 
Совет общежития; 

кураторы; 
педагог-организатор; 

студенческий профком; 

Служебные записки;  
локальные акты (положения, планы 

работы); 
отчет о посещение школы; 

план-сценарий проведения меро-
приятия; 
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руководители  творческих  
коллективов; 

Кураторы; 
 

фотоотчёт; 
 

2. - Квест-игра «Торжок город 
древний и молодой»  

(для 1 курса, проживающих в 
общежитии) 

октябрь Педагог-организатор; 
библиотека; 

воспитатель общежития; 
совет общежития; 

 

Материалы игры (Маршрутные 
листы; 

грамоты; видеофильм; 
реквизит;) 

3. 
 

-Конкурс видеороликов 
-Конкурс творческих про-

грамм «Студенческая осень» 

ноябрь Педагог-организатор; 
кураторы; 

 

Положение о конкурсе; 
конкурсные работы участников; 

грамоты; 
дипломы; 

фотоотчёт; 
положение о конкурсе; 

план-сценарий проведения меро-
приятия; 

материалы конкурса (ведомости, 
грамоты, дипломы) 

4. Конкурс ораторского мастер-
ства  «Лучший спикер 

декабрь Педагог-организатор; 
кураторы; 

 

Положение о конкурсе; 
Материалы конкурса (ведомости, 

грамоты, дипломы) 
5. -Конкурс «Битва студактивов» 

среди 1 курса  
- Конкурс чтецов  

«Тебе любимый колледж по-
свящаю» 

февраль Педагог-организатор; 
студенческий профком; 

студенческий Совет; 
кураторы 1 курса; 

преподаватель; 
 

Положение о конкурсе; 
нормативно правовые акты; 

материалы конкурса (ведомости, 
грамоты, дипломы)  

положение о конкурсе; 
материалы конкурса (ведомости, 
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грамоты, дипломы)  
 

6. - Отчётный спектакль  
театр-студии «Альянс» 
-День открытых дверей 

март Педагог-организатор; 
Руководитель  театр-студии 

«Альянс» 
Педагог-организатор; 

Руководители творческих кол-
лективов: 

Ответственный секретарь при-
ёмной комиссии; 

 

План-сценарий проведения меро-
приятия; 

Служебные записки о направлении 
на мероприятие; 

Фотоотчёт; 
Статья в газету; 

 

7. «Премия года» 
(подведение итогов уч. года: 
чествование и награждение 

лучших студентов) 

 
май 

Педагог-организатор; 
Руководители  творческих кол-

лективов; 
Студенческий профком. 

Положение о конкурсе; 
Грамоты; 

Фотоотчёт; 
 

III Городские, региональные, всероссийские конкурсы, фестивали 
1. -Городской смотр-конкурс 

студенческих общежитий 
Региональный конкурс  видео-
роликов «мой колледж-вчера, 

сегодня завтра» 

октябрь Воспитатель общежития 
 
 

Педагог-организатор; 
 

Положение о конкурсе; 
творческие работы участников; 

информация на сайте; 
в группе Вконтакте; 

2. Конкурс 
«Городской День студента» 
Городской конкурс чтецов 

 
 

ноябрь 
 
 

ноябрь, 
 апрель 

Педагог-организатор; 
студенческий совет. 

 

Положение о конкурсе; 
приказ о направлении на мероприя-

тие; 
информация на сайте; 
в группе вконтакте; 

3. Региональный конкурс  декабрь Педагог-организатор; Положение о конкурсе; 
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«Я студент колледжа» Кураторы; 
 

приказ о направлении на  
мероприятие. 

4. -Городской студенческий бал 
- Региональный конкурс  

буктрейлеров 

январь 
 
 
 

Педагог-организатор; 
Руководитель танцевального 

коллектива «Сударушка»; 
 

Письмо о проведении мероприятия; 
приказ о направлении на мероприя-

тие; 
информация на сайте; 
в группе вконтакте; 

 
5. - Городской конкурс среди 

юношей «Прорыв» 
- Городской конкурс чтецов 

- Городская интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда» 

 

февраль  Педагог-организатор; 
Кураторы; 

 

Положение о конкурсе; 
Приказ о направлении на меро-

приятие. 
информация на сайте; 
в группе Вконтакте; 

6. - Городской фестиваль «Теат-
ральная вешалка» 

- Областной открытый фести-
валь - конкурс детского и 

юношеского кино «Молодым – 
дорогу 

-Региональный конкурс ри-
сунков  

«Этих дней не смолкнет сла-
ва!» 

март Педагог-организатор; 
Руководитель театр-студии 

«Альянс»; 
Кураторы; 

Положение о конкурсе;  
заявки на конкурс,  

творческие работы участников; 
приказ о направлении на мероприя-

тие; 
информация на сайте; 
в группе вконтакте; 

 

7. Участие в конкурсах среди 
СПО Тверской области 

 Педагог-организатор; 
Студенческий совет; 

Студенческий профком; 

Положение о конкурсе; 
приказ о направлении на мероприя-

тие; 
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руководитель общественного 
центра «Волонтёры Победы»; 

Кураторы; 
 

заявки на конкурс,  
творческие работы участников; 

информация на сайте; 
в группе Вконтакте; 

8. - Областной фестиваль среди 
обучающихся ПОО «Студен-

ческая весна» 
-Региональный конкурс «Се-

мейные реликвии рассказыва-
ют…» 

-Всероссийский конкурс ри-
сунков «Открытка Победы» 

-Всероссийский конкурс чте-
цов «Живая классика» 

апрель педагог-организатор; 
руководители творческих  

коллективов; 
кураторы; 

студенческий Совет; 
студенческий профком; 

руководитель общественного 
центра «волонтёры победы». 

Положение о конкурсе; 
приказ о направлении на мероприя-

тие. 
информация на сайте; 
в группе вконтакте;  

 
положение о конкурсе; 

заявки на конкурс,  
творческие работы участников; 

информация на сайте; 
в группе вконтакте; 

 
9. -Региональный конкурс песен 

о войне «Голос Победы» 
-Региональный конкурс 

 «Открытка Победы» 
-Региональный конкурс видео-

роликов «Терра Инкогнито» 
-Региональный фестиваль 

«Арт-Проф Фест» 
 

май  
 
 
 
 
 
 

май-октябрь 

Педагог-организатор; 
Кураторы; 

Студенческий совет; 
Студенческий профком; 

руководитель общественного 
центра «Волонтёры Победы»; 

 

Положение о конкурсе; 
заявки на конкурс,  

творческие работы участников; 
информация на сайте; 
в группе вконтакте;  

10. -Региональный фотоконкурс 
«Моя  Россия» 

 
июнь 

 
Педагог-организатор; 

положение; 
заявки на конкурс,  
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Флешмоб 
«#ЧитаяАндреяДементьева» 

 творческие работы участников; 
информация на сайте; 
в группе вконтакте; 

iv общие классные часы колледжа 
11. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
сентябрь педагог-организатор; 

кураторы 
 

план-сценарий; 
материалы кл.часа ( презентация, 

фильм) 
фотоотчёт; 

 
12. Экологический урок сентябрь Кураторы; материалы кл.часа ( презентация) 

 
13. «Росрезерв: вчера, сегодня, 

завтра!» 
октябрь Библиотека план-сценарий; 

материалы кл.часа ( презентация) 
фотоотчёт; 

 
14. День герба и флага Тверской 

области 
октябрь Библиотека план-сценарий; 

материалы кл.часа ( презентация, 
фильм) 

фотоотчёт; 
 

15. Единый урок безопасности в 
сети Интернет 

ноябрь Педагог-психолог план-сценарий; 
материалы кл.часа ( презентация, 

фильм) 
фотоотчёт; 

 
16. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
декабрь Педагог-психолог план-сценарий; 

материалы кл.часа ( презентация, 
фильм) 
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фотоотчёт; 
 

17. День толерантности декабрь педагог-организатор; 
студенческий профком; 

 

план-сценарий; 
материалы кл.часа ( презентация, 

фильм) 
фотоотчёт; 

 
18. Международный день борьбы 

с коррупцией 
декабрь педагог-организатор; 

Преподаватель юридических 
дисциплин 

 

план-сценарий; 
материалы кл.часа ( презентация, 

фильм) 
фотоотчёт; 

 
19. День конституции декабрь Воспитатель общежития. 

Совет общежития; 
план-сценарий; 

материалы кл.часа ( презентация, 
фильм) 

фотоотчёт; 
 

20. День снятия блокады январь педагог-организатор; 
руководитель общественного 
центра «Волонтеры Победы» 

план-сценарий; 
материалы кл.часа ( презентация, 

фильм) 
фотоотчёт; 

 
21. День вывода войск  из Афга-

нистана 
февраль Воспитатель общежития. 

Библиотека; 
план-сценарий; 

материалы кл.часа ( презентация, 
фильм) 

фотоотчёт; 
 

21. История 23 февраля февраль педагог-организатор; план-сценарий; 
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руководитель общественного 
центра «Волонтёры Победы». 

материалы кл.часа ( презентация, 
фильм) 

фотоотчёт; 
 

22. Всероссийский урок трудовой 
доблести 

март педагог-организатор; 
руководитель сектора произ-

водственного обучения; 
 

план-сценарий; 
материалы кл.часа ( презентация, 

фильм) 
фотоотчёт; 

 
23. Гагаринский урок 

Твоё наследие (22 апреля –
Всемирный день памятников и 

исторических мест ) 
Чернобыль - Международный 
день памяти жертв радиацион-

ных аварий и катастроф (26 
апреля) 

апрель педагог-организатор; 
библиотека 

план-сценарий; 
материалы кл. часа (презентация, 

фильм) 
фотоотчёт; 

 

24. Кинолекторий «Весна Побе-
ды» 

май педагог-организатор; 
Кураторы; 

фотоотчёт; 
материалы кл.часа (фильм) 

 
25. Библиотечный урок для 

 I курса 
Октябрь- де-

кабрь 
Библиотека; наглядные средства,  

раскрывающие сба 
26. Библиотечный урок для  

II курса 
Декабрь- 

март 
Библиотека; материалы кл.часа 

27. Библиотечный урок для 
III- IV курса 

По требова-
нию 

Библиотека; материалы кл.часа 

 V.Координация деятельности с социальными партнёрами 
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1. Посещение  
Всероссийского историко-
этнографического музея 

По плану 
ВИЭМ 

Кураторы; 
воспитатель общежития; 

информация на сайте; 
в группе вконтакте; 

фотоотчёт; 
2. Городская библиотека им. 

В.Ф. Кашковой 
В т.ч. года Кураторы; 

Воспитатель общежития; 
Библиотека; 

информация на сайте; 
в группе вконтакте; 

фотоотчёт; 
3. Экскурсии: 

«Историко-патриотический 
маршрут №1 Торжокского 

района» 
 

Сентябрь,  
Апрель, май 

Библиотека; 
Кураторы; 

 

информация на сайте; 
в группе вконтакте; 

фотоотчёт; 
 

4. Обзорная экскурсия по Торж-
ку 

Сентябрь,  
Апрель, май 

библиотека; 
воспитатель общежития; 

кураторы; 

информация на сайте; 
в группе вконтакте; 

фотоотчёт; 
5. Историко-этнографический 

музей «Василёво» 
Сентябрь,  

Апрель, май 
воспитатель общежития; 

кураторы; 
информация на сайте; 
в группе вконтакте; 

фотоотчёт; 

http://viemusei.ru/
http://viemusei.ru/
http://viemusei.ru/
http://viemusei.ru/
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2.4.9. Модуль 05. Студенческое самоуправление 
 

Модуль 05. Студенческое самоуправление 
 

Цель Обеспечение условий для формирования активной и 
ответственной жизненной позиции обучающихся 
через развитие и поддержку деятельности студенче-
ского самоуправления, студенческих инициатив, 
общественных объединений.  

Задачи -  вовлечение обучающихся в активную обществен-
ную деятельность, в работу различных объединений 
для приобретения навыков самостоятельной орга-
низаторской работы; 
 - вовлечение обучающихся в решение  студенче-
ских общежитий, быта и досуга проживающих в 
общежитии; 
- участие в общественных акциях, конкурсах, смот-
рах  направленных на соблюдение правил и норм, 
установленных в колледже; 
- формирование умений и навыков взаимодействия 
с различными структурами по решению социально 
значимых вопросов студенческой молодежи. 

Локально- норматив-
ные акты 

05.01.Концепция патриотического воспитания сту-
дентов ФГБОУ Колледж Росрезерва 
05.02. Программа Добровольчества (волотёрства) 
ФГБОУ Колледж Росрезерва 
05.03. План по профилактике противодействия рас-
пространению идеологий терроризма и экстремизма 
в студенческой среде 
05.04. План по профилактике коррупции в студен-
ческой среде 
05.05.Положение о Студенческом совете 
05.06.Положение о старосте и активе учебной груп-
пы 
05.07.Положение о занесении Книгу почёта выпу-
скников ФГБОУ Колледж Росрезерва 
05.08.Положение о дежурстве в  ФГБОУ Колледж 
Росрезерва 
05.09.Правила внутреннего трудового и учебного 
распорядка 
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05.10.Положение о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки студентов 
ФГБОУ Колледж Росрезерва 
05.11.Правила внутреннего распорядка общежития 
ФГБОУ Колледж Росрезерва 
05.12.Положение о Совете общежития ФГБОУ Кол-
ледж Росрезерва 
05.13.Положение об общественном центре граждан-
ско-патриотического воспитания студенческой мо-
лодежи «Волонтеры Победы» в ФГБОУ Колледж 
Росрезерва 
05.14. Программа профилактики ВИЧ, СПИД, нар-
комании, курения и алкоголизма в студенческой 
среде 
05.15. Устав профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса РФ 

Формируемые общие 
компетенции (ОК) 
ФГОС СПО 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффектив-
но взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную ком-
муникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую по-
зицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционныхобщечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях. 

Ответственные Заместитель директора по воспитательной работе; 
педагог-организатор; председатель студенческого 
профкома, председатели Студенческого совета и 
Совета общежития;  воспитатель общежития, руко-
водитель общественного центра «Волонтёры Побе-
ды». 

Показатели эффектив-
ности 

-Доля обучающихся, получающих социальную сти-
пендию 
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- Доля обучающихся, получающих стимулирующие 
выплаты 
-Доля обучающихся, получающих повышенную 
стипендию за особые успехи в общественной дея-
тельности 
-Доля обучающихся, получающих поощрения за ак-
тивное участие и достижения в учебно-
воспитательном процессе 
-Доля обучающихся, входящих в состав студенче-
ского совета 
-Доля обучающихся, входящих в состав совета об-
щежития 
-Доля обучающихся, входящих в состав студенче-
ского профкома 
-Доля обучающихся, входящих в состав актива сту-
денческой группы 
-Количество проведенных мероприятий, акций, 
конкурсов в сфере студенческого самоуправления 
-Количество достижений во всероссийских, област-
ных и городских конкурсах различного уровняв 
сфере студенческого самоуправления и молодёжной 
политике 

Социальные партнеры -Комитет по культуре, спорту и работе с молоде-
жью; 
-КДМ Тверской области; 
-ГБУ ТО «Центр развития творчества детей и моло-
дежи Тверской области; 
-Совет ветеранов города и колледжа; 
-Тверское региональное общественное движение 
гражданских инициатив  «Доброе дело»; 
-ВОД «Волонтеры Победы»; 
-Городская библиотекаим. В.Ф. Кашковой 
- Тверское областное общественное учреждение 
«Дирекция долгосрочной социальный программы 
Важное дело» 
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2.4.10. Календарно-тематический план 

модуля 05.  Студенческое самоуправление 
 

№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Сроки Ответственные Результат (вид доку-
мента, подтвер-

ждающий достиже-
ние результата) 

 1 2 3 4 
I. Работа Студенческого совета 

2. Заседания Студенческого совета Ежемесячно Председатели студенческого 
профкома, студенческого со-
вета, старосты групп 

Протокол 

3. - Торжественное собрание для 1 курса 
«Осенняя премьера» 

сентябрь Педагоги-организаторы, 
председатель студенческого 
профкома, председатель сту-
денческого совета, руководи-
тели ОО 

План мероприятий; 
Фотоотчёт; 
Статья в газету; отчёт 
о проведении плана 

4. Смотр-конкурс: 
-лучшая учебная группа 
-лучшая спортивная группа 

декабрь, июнь Председатели студенческого-
совета, студенческого проф-
кома, ст.преподаватель 
физ.воспитания 

Отчёт  

5. Школа студенческого актива «Лидер»: 
- Обучающий семинар по программе 
«Лидер» 
-Коммуникативный тренинг 
-Мастерская «Работа в команде» 
- «Битва студактива» 

 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

февраль 
март 

Председатель студенческого 
профкома, совета, педагоги-
организаторы, педагог-
психолог 

План мероприятий; 
Фотоотчёт; 
Статья в газету; отчёт 
о проведении плана 
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-Мастер-класс «Молодежное проекти-
рование» 
-Школа добровольца 
-Круглый стол «Студенческое само-
управление, как площадка для реали-
зации молодежных инициатив: обмен 
опытом» 
-Закрытие Школы студенческого  ак-
тива «Лидер» 

 
апрель 

май 
 
 

 
июнь 

6. Выборы председателя студенческого 
совета 

апрель Председатели студенческого 
профкома, студенческого со-
вета 

 

7. Посещение собраний актива групп В течение го-
да 

Председатели студенческого 
профкома, студенческого со-
вета 

Отчёт 

8. Участие в разработке и реализации 
добровольческих проектов 

В течение го-
да 

Председатели студенческого 
профкома, студенческого со-
вета, педагоги-организаторы, 
руководитель ОО «Волонте-
ры Победы» 

План мероприятий; 
фотоотчёт; 
статья в газету; отчёт 
о проведении плана 

9. Конкурс «Премия года» декабрь Председатели студенческого 
профкома, студенческого со-
вета, педагоги-организаторы 

План мероприятий; 
фотоотчёт; 
статья в газету; отчёт 
о проведении плана 

10. Помощь в организации и проведении 
культурно-массовых, спортивных и 
общественных мероприятий в коллед-
же 

Постоянно Председатель студенческого 
совета, старосты групп 

- 
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II Работа студенческого профкома 
1. Организация мероприятий: 

- квест-игры на сплочение, командо-
образование; 
- беседы, обучающие тренинги с акти-
вом групп (по заявке куратора), 
-Круглый стол, посвященный Между-
народному дню толерантности 
Проведение студенческихквест-игр: 
 «В поисках семейных ценностей», 
«Быть здоровым – здорово»; 
- конкурс новогодних проектов 
- «Новогодний капустник» 

 
В течение го-

да 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 

декабрь 

Председатели студенческого 
профкома, студенческого со-
вета, педагоги-организаторы 

План мероприятий; 
Фотоотчёт; 
Статья в газету; отчёт 
о проведении плана 

2. Контроль за распределением и исполь-
зованием стипендиального фонда  

Сентябрь, ян-
варь 

 Стипендиальная   комиссия Протокол 

3. Организация обмена опытом для сту-
денческих активов образовательных 
организаций СПО города и области 

1 раз в год Председатель студенческого 
профкома 

План мероприятий; 
Фотоотчёт; 
Статья в газету; отчёт 
о проведении плана 

4. Проведение выставок творческих ра-
бот актива студентов 

В течение го-
да 

Председатели студенческого 
профкома, студенческого со-
вета 

Фотоотчёт; 
Статья в газету; отчёт 
о проведении плана 

5. Связь с ветеранами: 
- благоустройство могил и памятников; 
- шефская помощь; 
- организация встреч. 

 
2 раза в год 

 
постоянно 

Совет ветеранов, руководи-
тель ОО «Волонтеры Побе-
ды», председатель студенче-
ского профкома 

 
 

Фотоотчёт; 
Статья в газету; отчёт 
о проведении плана 
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6. Организация работ в рамках социаль-
но-значимых программ (проектов) 

В течение го-
да 

Председатели студенческого 
профкома, студенческого со-
вета, педагоги-организаторы 

Отчёт 

7. Участие в заседании Совета колледжа  ежемесячно Председатель студенческого 
профкома, кандидаты от сту-
денческого совета 

ознакомление на сту-
денческом совете 

8. Организация и проведение студенче-
ского трудового отряда 

Июль-август Зам. директора по АХЧ, ко-
мендант, председатель сту-
денческого профкома 

Отчёт 

9. Организация уборки территории кол-
леджа 

2 раза в год Зам. директора по АХЧ, 
председатель студенческого 
профкома 

Отчёт 

10. Организация экскурсионных поездок  
 

В течение го-
да 

Зам. директора по ВР, педа-
гоги-организаторы, председа-
тель студенческого профкома 

Организация экскур-
сионных поездок  
 

11. 
 

Сотрудничество с правоохранитель-
ными органами по предупреждению 
правонарушений среди студентов 

Постоянно Зам. директора по ВР, сту-
денческий профком 

Отчёт 

12. Работа со студентами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

Постоянно Зам.директора по ВР, педа-
гог-психолог, 
зав.отделениями, Председа-
тель студенческого профко-
ма, воспитатель общежития 

Отчёт 

13.  Конференция членов студенческого 
профкома 

1 раз в год Председатель студенческого 
профкома 

Отчёт 

14. Оформление Книги почёта выпускни-
ков, сбор и отправка документов кан-

июнь Председатель студенческого 
профкома 

Отчет, оформление 
Книги почёта выпуск-
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дидатов на получение именных сти-
пендий 

ников 

15. Оформление информационных стен-
дов 

Постоянно Председатель студенческого 
профкома 

- 

16. Работа сообществ в социальной сети 
ВКонтакте 

Постоянно Председатель студенческого 
профкома 

Фотоотчёты 

17. Организация дежурства по колледжу Постоянно Председатель студенческого 
профкома 

Отчёт 

18. Работа с профоргами: 
-участие во всех коллективных дейст-
виях по защите прав и интересов 
профсоюза; 
-контроль уплаты профсоюзных взно-
сов в группе; 
-доведение до сведения группы всех 
новостей профсоюзной студенческой 
жизни; 
-совместное со студенческим активом 
группы участие в подготовке и прове-
дении культурно-массовых, спортив-
но-массовых мероприятий; 
-другое 

Постоянно Председатель студенческого 
профкома 

Отчёты 
 

19. Участие в заседании учебно-
воспитательной комиссии (УВК) 

В течение го-
да 

Председатель студенческого 
профкома 

- 

20. Контроль соблюдения ПВТУР, Правил 
внутреннего распорядка общежития  

Постоянно Председатель студенческого 
профкома, председатель сту-
денческого совета 

Отчёт 

21. Мониторинг качества работы ССУ В течение го- Председатель студенческого Отчёт 



 
125 

 
 

  

(опросы) да профкома 

III. Работа Совета общежития 
1. Заседания Совета общежития  Ежемесячно Председатель Совета обще-

жития, председатель студен-
ческого профкома, воспита-
тель общежития 

Протокол 

2. Организация встреч с медицинскими 
работниками – пропаганда здорового 
образа жизни, без наркотиков, алкого-
ля, курения. 

В течение го-
да 

Председатель Совета обще-
жития, председатель студен-
ческого профкома, воспита-
тель общежития 

Фотоотчёт; 
статья в газету; отчёт 

о проведении 

3. Выявление творческих способностей, 
интересов. 

Постоянно Председатель Совета обще-
жития, председатель студен-
ческого профкома, воспита-
тель общежития 

- 

4. Инструктаж по правилам внутреннего 
распорядка в общежитии (с росписью в 
журнале инструктажа)  

сентябрь Председатель Совета обще-
жития, воспитатель общежи-
тия 

Отчёт 

5. Выборы актива общежития, председа-
теля Совета общежития, ответствен-
ных за санитарный сектор, редколле-
гию. 

сентябрь Председатель студенческого 
профкома, воспитатель об-
щежития 

Протокол, отчёт 

6. Общее собрание студентов общежитий 
в присутствии директора, зам. дирек-
тора по ВР, зав. общежитиями, педаго-
га-психолога. 

сентябрь Председатель Совета обще-
жития, председатель студен-
ческого профкома, воспита-
тель общежития 

Протокол, отчёт 

7. Создание и обновление новых инфор-
мационных стендов 

Постоянно Председатель Совета обще-
жития 

- 
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8. Организация работы органов само-
управления, старост на этажах.  
Контроль за их деятельностью. 
Контроль санитарного состояния ком-
нат, психологического климата среди 
проживающих. 

Постоянно Председатель Совета обще-
жития, председатель студен-
ческого профкома, воспита-
тель общежития 

Отчёт 

9. Организация генеральной уборки на 
этажах. 

В течение го-
да 

Председатель Совета обще-
жития, воспитатель общежи-
тия 

Отчёт 

10. Сезонная работа, связанная с благоуст-
ройством территории, прилегающей к 
общежитиям (уход за клумбами, убор-
ка мусора, снега).  

В течение го-
да 

Зам. директора по АХЧ, ко-
мендант, председатель Сове-
та общежития, воспитатель 
общежития 

Фотоотчёт 

11. Сотрудничество с Советом ветеранов 
колледжа и города. 

Постоянно Председатель Совета обще-
жития, председатель студен-
ческого профкома, воспита-
тель общежития 

Фотоотчёт; 
статья в газету; отчёт 

о проведении 

12. Шефская помощь ветеранам (копка 
огородов), уход за нетрудоспособными 
гражданами достигших 80-летия. 

Постоянно Председатель Совета обще-
жития, председатель студен-
ческого профкома, воспита-
тель общежития, руководи-
тель ОО «Волонтеры Побе-
ды» 

Фотоотчёт; 
статья в газету; отчёт 

о проведении 

13. Посвящение первокурсников в студен-
ты – игровая программа, подготовлен-
ная старшекурсниками.  

Сентябрь-
октябрь 

Председатель Совета обще-
жития, председатель студен-
ческого профкома, воспита-
тель общежития 

Фотоотчёт; 
статья в газету; отчёт 

о проведении 

14. Экскурсия по городу (ознакомление В течение го- Председатель Совета обще- Фотоотчёт; 
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студентов нового набора с достопри-
мечательностями города).  

да жития, председатель студен-
ческого профкома, воспита-
тель общежития 

статья в газету; отчёт 
о проведении 

15. Проведение новогоднего вечера – 
праздничная программа. Выпуск ново-
годних газет. 

декабрь Председатель Совета обще-
жития, председатель студен-
ческого профкома, воспита-
тель общежития 

Фотоотчёт; 
статья в газету; отчёт 

о проведении 

16. «День Святого Валентина» – игровая 
программа. Почта для влюблённых. 

февраль Председатель Совета обще-
жития, председатель студен-
ческого профкома, воспита-
тель общежития 

Фотоотчёт; 
статья в газету; отчёт 

о проведении 

17. Вечер, посвящённый 23 Февраля “Де-
вичий привет”.  

февраль Председатель Совета обще-
жития, председатель студен-
ческого профкома, воспита-
тель общежития 

Фотоотчёт; 
статья в газету; отчёт 

о проведении 

18. Проводы русской зимы – Масленица 
(состязание между юношами, сжигание 
Масленицы, блины). 

март Председатель Совета обще-
жития, председатель студен-
ческого профкома, воспита-
тель общежития 

Фотоотчёт; 
статья в газету; отчёт 

о проведении 

19. Вечер, посвящённый международному 
женскому дню.  

март Председатель Совета обще-
жития, председатель студен-
ческого профкома, воспита-
тель общежития 

Фотоотчёт; 
статья в газету; отчёт 

о проведении 

20. День Победы – встреча с ветеранами 
ВОв. 

май Председатель Совета обще-
жития, председатель студен-
ческого профкома, воспита-
тель общежития 

Фотоотчёт; 
статья в газету; отчёт 

о проведении 

IV Общественная работа, в.ч. добровольчество 
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1. Акции ССУ в колледже: 
-  Весенняя неделя добра 
- «Выборы доступны всем»  
- «Борьба с продажей алкоголя несо-
вершеннолетним подросткам»  
- «Улыбка Гагарина» 
- «Георгиевская ленточка» 
- «Добрые_крышечки» 
- «Добрые уроки» 
- «День Героев Отечества» 
- «День Неизвестного солдата» 
- «Блокадный хлеб» 
- «Хорошее настроение» 
- «Подари цветок преподавателю» 
- «Посети ветерана» 
- «Подари каплю надежды» 
-другое 

В течение го-
да 

Апрель 
 

В течение  
года 

 
Апрель 

Апрель-май 
В течение 

 года 
Ноябрь 
Декабрь 
Декабрь 
Январь 
Март 

Сентябрь 
В течение го-

да 
ноябрь 

 

Педагоги-организаторы, ку-
раторы, психолог, председа-
тель студенческого профко-
ма, председатель студенче-
ского совета, руководители 
ОО 

План мероприятий; 
фотоотчёт; 
статья в газету; отчёт 
о проведении плана  

2. Участие в городских, региональных, 
всероссийских форумах 

В течение го-
да 

Педагоги-организаторы, 
председатель студенческого 
профкома, председатель сту-
денческого совета, руководи-
тели ОО 

План мероприятий; 
фотоотчёт; 
статья в газету; отчёт 
о проведении плана 

3. Участие в городских, региональных, 
всероссийских конкурсах по направ-

В течение го-
да 

Педагоги-организаторы, 
председатель студенческого 

План мероприятий; 
фотоотчёт; 
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лению ССУ и добровольческой дея-
тельности 

профкома, председатель сту-
денческого совета, руководи-
тели ОО 

статья в газету; отчёт 
о проведении плана 

4. Участие в добровольческих акциях 
города и региона 

В течение го-
да 

Педагоги-организаторы, 
председатель студенческого 
профкома, председатель сту-
денческого совета, руководи-
тели ОО 

План мероприятий; 
Фотоотчёт; 
Статья в газету; отчёт 
о проведении плана 
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2.4.11. Модуль 06. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

 
Модуль 06. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 
Цель Создание условий для поддержания у обучающихся 

устойчивой мотивации к ведению здорового образа 
жизни и участию в физкультуре и спорте. 
 

Задачи - пропаганда здорового образа жизни среди студен-
тов и сотрудников колледжа. 
–  проведение занятий с лицами имеющие огра-
ничения в физическом развитии, то есть глухие, 
слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелы-
ми нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
другие, в том числе дети инвалиды.   
- воспитание у студентов потребности в регуляр-
ных занятиях физической культурой и спортом; 
 - повышение качества физкультурно-спортивной 
работы во внеурочное время. 
- подготовка и отбор лучших спортсменов коллед-
жа для формирования сборных команд. 
 - соблюдение принципов здорового образа жизни, 
развитие у студентов знаний по физической куль-
туре и спорту; 
- профилактическая деятельность в борьбе с вред-
ными привычками, наркоманией, алкоголизмом, 
курением; 
- развитие спортивно-массовой работы, участие в 
спортивных секциях и соревнованиях всех уровней, 
непрерывное повышение мастерства студентов-
спортсменов; 
- внедрение  физической культуры и спорта в быт 
студентов, проведение оздоровительной работы и 
пропаганды санитарно-гигиенических знаний. 
 

Локально- норматив-
ные акты 

06.01. Программа по развитию физической культу-
ры, спорта и укреплению здоровья обучающихся 
колледжа. 
06.02. План спортивно-массовой работы на учеб-
ный. 
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06.03. Положение о спартакиаде студентов коллед-
жа 
06.04. Инструкции по видам спорта:  
- Проведение занятий по спортивным играм; 
- Проведение занятий по лёгкой атлетике; 
- Проведения прогулок, туристических походов, 
экскурсий; 
- Проведение занятий по стрельбе; 
- Проведение занятий в тренажёрном зале; 
- Проведение занятий по гимнастике; 
- Проведение массовых мероприятий; 
- Проведение занятий по лыжам. 
 

Формируемые общие 
компетенции (ОК) 
ФГОС СПО 

ОК 01. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения за-
дач профессиональной деятельности. 
ОК 02. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффектив-
но взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 04. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 
в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 05. Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания не-
обходимого уровня физической подготовленности. 

 
Ответственные Преподаватели физической культуры, руководители 

спортивных секций, администрация колледжа, пе-
дагог-психолог, педагог-организатор, специалист по 
маркетингу. 

Показатели эффектив-
ности 

-Доля обучающихся, вовлечённых в спортивно-
массовую работу; 
-Доля обучающихся, получивших поощрения  за 
достижения в спортивно-массовой работе; 
- Доля обучающихся занятых в спортивных секци-
ях; 
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- Количество спортивно-массовых мероприятий 
(колледж, муниципальный уровень, региональный 
уровень, всероссийский уровень) 

Социальные партнёры - МБОУ ДО ДЮСШ г. Торжок;  
-Комитет по физической культуре и спорту и мо-
лодёжной политике администрации г.Торжка; 
- Комитет по физической культуре и спорту Твер-
ской области; 
- Федерации по видам спорта: 
-баскетбол 
-волейбол 
-футбол 
-лёгкая атлетика 
-перетягивания каната 
-настольного тенниса 
-лыжные гонки 
-спортивного туризма 
-спортивного ориентирования 
-  ГБУЗ Торжокская ЦРБ отделение лечебной 
физкультуры и спортивной медицины 
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2.4.12. Календарно-тематический план 
модуля 06. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

 
№п
\п 

Мероприятия 
 

Сроки Ответственные Результат (вид доку-
мента, подтвер-

ждающий достиже-
ние результата) 

 1 2  4 
 I. Спартакиада студентов колледжа 

1. Осенний легкоатлетический кросс  сентябрь Преподаватели физи-
ческой культуры 

План-сценарий прове-
дения мероприятия; 
фотоотчёт; публика-
ции в СМИ и Интер-

нете; 
Положение о проведе-
нии мероприятия, ин-
структаж по технике 

безопасности 
 

2. Кубок по баскетболу (юноши,девушки) 
Кубок по мини-футболу (юноши) 

 октябрь руководитель секции 
руководитель секции 

—//— 

3. Первенство по волейболу (девушки) ноябрь руководитель секции —//— 
4. Первенство по баскетболу (юноши,девушки) декабрь руководитель секции —//— 
5. Первенство по стрельбе (юноши,девушки) февраль руководитель секции —//— 
6. День Здоровья  февраль Преподаватели физи-

ческой культуры 
—//— 
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7. Первенство по мини-футболу (юноши) март руководитель секции —//— 
8. Первенство по перетягиванию каната (юно-

ши,девушки) 
Первенство по комплексу ГТО 

апрель руководитель секции 
руководитель секции 

—//— 

9. Туристический слёт май  Преподаватели физи-
ческой культуры 

—//— 

 
 

II Спортивно-массовая работа колледжа 

1. Приз первокурсника  
 

декабрь- Преподаватели физи-
ческой культуры 

План-сценарий прове-
дения мероприятия; 

Фотоотчёт; Публика-
ции в СМИ и Интер-

нете; 
Положение о проведе-

нии мероприятия 
2. Первенство колледжа по лыжным гонкам февраль Преподаватели физи-

ческой культуры 
—//— 

3. Перетягивание каната на приз директор кол-
леджа 

январь руководитель секции —//— 

4. Первенство по стрельбе посвещенный дню 
защитника отечества 

февраль руководитель секции —//— 

5. Кросс-фит среди 2-3 курсов (юноши,девушки) март Преподаватели физи-
ческой культуры 

—//— 

6. Соревнования проживающих в общежитии по 
видам спорта(мини-футбол, н-теннис) 

в теч. уч. го-
да 

Воспитатель общежи-
тия, совет общежития 

—//— 

7. Военно-спортивная эстафета  май Преподаватели физи-
ческой культуры 

—//— 

8. Туристические походы (1 курс) май Преподаватели физ- —//— 
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культуры 
  июнь —//— —//— 
 III Спартакиада студентов учреждений профессионального образования Тверской области 

1. Осенний легкоатлетический кросс сентябрь руководитель секции План работы, отчёты 
2. Первенство по перетягиванию каната (юно-

ши) 
Настольный теннис (девушки,юноши) 

октябрь руководитель секции 
руководитель секции 

План, положение, про-
грамма, фотоотчёт 

3. Первенство по мини-футболу (девушки) 
Первенство по мини-футболу (юноши) 

ноябрь руководитель секции 
руководитель секции 

Инструкция, методи-
ческая разработка, па-

мятка. Оформление 
стендов, публикации 

на сайте. 
4. Первенство по волейболу (юноши) 

Первенство по лыжным гонкам 
февраль руководитель секции 

руководитель секции 
Методические разра-

ботки 
5. Первенство по волейболу (девушки) 

Первенство по баскетболу (юноши) 
март руководитель секции 

руководитель секции 
Положение, фотоот-

чёт, награждение. 
6. Первенство по баскетболу (девушки) апрель руководитель секции  
7. Многоборье комплекса ГТО 

Лёгкая атлетика 
май  руководитель секции  

руководитель секции 
 

 IV  Участие в спортивных акциях 
1. Кросс Наций Сентябрь  Преподаватели физи-

ческой культуры 
Положение 
Фотоотчёт 

Кубки, дипломы, гра-
моты 

Публикация в СМИ, 
сайт 

2. Конкурс «Мы за ЗОЖ» Декабрь Преподаватели физи-
ческой культуры 

Положение 
Фото-, видеоотчёт 
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Публикация в СМИ, 
сайт 

3. Лыжня России Февраль Преподаватели физи-
ческой культуры 

Положение 
Фотоотчёт 

Кубки, дипломы, гра-
моты Публикация в 

СМИ, сайт 
4. Всероссийская акция 10000 шагов к более 

справедливому и здоровому миру 
Апрель Преподаватели физи-

ческой культуры 
Положение 
Фотоотчёт 

 Публикация в СМИ, 
сайт 

5. Акция «Тверская область за ЗОЖ» Апрель Преподаватели физи-
ческой культуры 

Положение 
Фото-, видеоотчёт  

Публикация в СМИ, 
сайт 

6. Российский Азимут Май Преподаватели физи-
ческой культуры 

Положение 
Фотоотчёт  

Публикация в СМИ, 
сайт 

7. Бесплатные тренировки федерального проекта 
«Зелёный Фитнес» 

Май Преподаватели физи-
ческой культуры 

Положение 
Фото-, видеоотчёт  

Публикация в СМИ, 
сайт 

 V  Участие в спортивно-массовой работе города, области 
1. Кубок Тверской области по спортивному ту-

ризму 
сентябрь Преподаватели физи-

ческой культуры 
Методические разра-

ботки, план-сценарий, 
отчёт, фотоотчёт, пуб-
ликация в СМИ, сайт 
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2. Л/атлетическая эстафетана приз газеты «Но-
воторжский вестник» 

Сентябрь Преподаватели физи-
ческой культуры 

 

3. Первенство г. Торжка по мини-футболу  Ноябрь Руководитель секции  
4. Турнир по волейболу среди девушек на кубок 

Быкова В.И 
Декабрь Руководитель секции  

5. Первенство Кубок по волейболу среди 
(Юношей,Девушек) 
 

В течении 
года 

Руководитель секции  

6. Первенство кубок по баскетболу (Юноши, 
Девушки) 

В течении 
года 

Руководитель секции  

7. Городской турслет Июнь Преподаватели физи-
ческой культуры 

  

8. Областной турслет Июль Преподаватели физи-
ческой культуры 

 

 VI   Работа спортивных секций 
2.  Баскетбол ( юноши): 

- периодичность  3 раза в неделю 
-соревнования на кубок, первенство колледжа, 
города, области, спартакиада 
-Матчевые встречи 

В течение 
года 

 
 
 
 

 

Руководитель секции Дипломы, кубки, гра-
моты, отчёт, фотоот-

чёт, публикация в 
СМИ, сайт 

3.  Баскетбол (девушки): 
- периодичность  3 раза в неделю 
-соревнования на кубок, первенство колледжа, 
города, области, спартакиада 
-Матчевые встречи 

В течение 
всего перио-

да 

Руководитель секции  

4.  Волейбол (Юноши) В течение Руководитель секции  
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- периодичность  3 раза в неделю 
-соревнования на кубок, первенство колледжа, 
города, области, спартакиада 
-Матчевые встречи 

года 
 

5.  Волейбол (Девушки) 
- периодичность  3 раза в неделю 
-соревнования на кубок, первенство колледжа, 
города, области, спартакиада 
-Матчевые встречи 

В течение 
года 

 

Руководитель секции  

5. Мини-футбол 
- периодичность  3 раза в неделю 
-соревнования на кубок, первенство колледжа, 
города, области, спартакиада 
-Матчевые встречи 

В течении 
года 

Руководитель секции  

6. Лыжные гонки 
-периодичность  3 раза в неделю 
-Городские соревнования областная спарта-
киада  

В течении 
года 

Руководитель секции  

7. Туризм 
- периодичность  3 раза в неделю 
-Городские соревнования, первенство области 
 

В течение 
года 

 

Руководитель секции  

8. Перетягивание каната 
- периодичность  3 раза в неделю 
-соревнования первенства области, ЦФО 
-Первенство России 

В течение 
года 

 

Руководитель секции  

9. Стрельба  
- периодичность  3 раза в неделю 

В течение 
года 

Руководитель секции  
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-соревнования на первенство колледжа  
10. Шахматы 

- периодичность  3 раза в неделю 
-Соревнования первенства города 
-Матчевые встречи 

В течение 
года 

 

Руководитель секции  

11. О.Ф.П. 
- периодичность  3 раза в неделю 
-Подготовка к соревнованиям по видам спорта 
-Развитие физических качеств 
 

В течение 
года 

 

Руководитель секции  
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3. ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Мониторинг хода реализации Программы 

 

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности Программы. 

Проводится с целью соотнесения реальных результатов с планируемыми  и 

оценки результатов эффективности реализации Программы.  В качестве основ-

ных показателей исследования эффективности реализации Программы: 

 1. Степень сформированности гражданской, социальной, здоровьесберегаю-

щей, духовной, нравственной, экологической и профессиональной культуры 

обучающихся. 

 2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 3. Динамика степени вовлеченности заинтересованных лиц (партнеров, ро-

дительской общественности и пр.) в образовательный и воспитательный про-

цесс. 

 Для изучения эффективности реализации Программы будет проведен мони-

торинг, в том числе с использованием  методологического инструментария   

представленного в таблице 4. 

Таблица 4 

Методологический инструментарий  мониторинга 

Модуль Наименование мониторин-

га 

Методологический инст-

рументарий  мониторинга 

01. Гражданско-

патриотическое вос-

питание 

Мониторинг оценки уров-

ня сформированности пат-

риотических и духовно-

нравственных качеств обу-

1. Тематическое ан-

кетирование обучающих-

ся. 

 2. Проективное со-
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чающихся  

Мониторинг сформирован-

ности уровня экологически 

целесообразного поведения 

(уровень сформированно-

сти экологического созна-

ния, мышления, экологиче-

ской культуры 

чинение. 

 3. Социологический 

опрос обучающихся. 

 4. Анализ динамики уча-

стия обучающихся в ме-

роприятиях, акциях пат-

риотического направле-

ния. 

02. Профессионально 

– ориентирующее 

воспитание и разви-

тие карьеры 

Мониторинг оценки карь-

ерного потенциала обу-

чающихся (уровень притя-

заний в развитии карьеры, 

мобильность к смене тех-

нологий, стремление  

 саморазвитию и т.д.) 

Мониторинг оценки пред-

принимательской активно-

сти обучающихся   

 

1. Методика диагностики 

ценностных ориентаций в 

карьере (Э.Шейн, перевод 

и адаптация В.А.Чикер, 

В.Э.Винокурова) «Якоря 

карьеры». 

 2. Диагностика мотива-

ции достижения (по 

А.Мехрабиану). 

 3. Методика А.С.Лачинса 

«Гибкость мышления». 

 4. Диагностика самооцен-

ки и уровня притязаний 

(методика Дембо-

Рубинштейна в модифи-

кации А.М.Прихожан, 

тест Шварцлангера в ва-

рианте В. И И. Буяновых). 

 5. Наблюдение в процессе 

обучения. 

 6. Профориентационные 
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анкеты. 

7. Анализ участия в 

проектных командах, об-

щественных инициативах 

и бизнес-проектах. 

8. Динамика проведен-

ных мероприятий, на-

правленных на профес-

сиональное становление. 

9.Анализ динамики ус-

пешности практической 

деятельности во время 

обучения и после него.  

 

03. Психолого-

педагогическое и 

профилактическое 

сопровождение 

Мониторинг по вопросам 

психологической безопас-

ности образовательной 

среды 

Использование диагно-

стического инструмента-

рия в соответствии с Про-

граммой адаптации сту-

дентов к обучению в кол-

ледже. 

04. Студенческое са-

моуправление 

Мониторинг сформи-

рованности активной соци-

альной  и гражданской по-

зиции (уровень лидерских 

качеств, уровень развития 

управленческих и комму-

никативных навыков пр.)   

 

1. Анализ участия обу-

чающихся в обществен-

ной жизни колледжа, го-

рода, региона.  

2. Диагностика лидер-

ских способностей 

(Е.Жариков, 

Е.Крушельницкий). 

 3. Диагностика комму-
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никативных и организа-

торских способностей 

(КОС-2). 

 4. Диагностика комму-

никативной толерантно-

сти В.В.Бойко. 

 5. Анкетирование обу-

чающихся.  

05. Культурно-

творческое воспита-

ние 

Мониторинг оценки разви-

тия духовно-нравственных 

и ценностносмысловых 

ориентиров  и гармонично-

го развития обучающихся 

(уровень духовной культу-

ры, нравственной культу-

ры, умения соблюдать при-

нятые в обществе нормы и 

правила, уровень социаль-

ной активности и пр.) 

1. Анализ участия обу-

чающихся в культурных 

мероприятиях, творческих 

проектах и конкурсах.  

2. Анкета по  удовлетво-

ренности культурно-

массовых мероприятий.  

06. Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание 

Мониторинг сформи-

рованности культуры здо-

рового и безопасного об-

раза жизни обучающихся  

Мониторинг осознания 

ценности собственного 

здоровья, владение норма-

ми профилактики и сохра-

нения здоровья  

 

1. Анализ динамики здо-

ровья обучающихся. 

 2. Анализ динамики уча-

стия обучающихся в реа-

лизации программы по 

формированию и разви-

тию ЗОЖ.  

3. Опросные листы. 

 4.Психологическое тес-

тирование обучающихся 
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1курса на выявление ин-

дивидуально-

психологических особен-

ностей и выявление 

склонностей к отклоняю-

щимся формам поведения  

5. Определение склонно-

сти к отклоняющемуся 

поведению (А.Н.Орел).  

 

3.2. Система контроля Программы 

1. Директор колледжа осуществляет общий  контроль за выполнением на-

меченных в Программе основных целей, задач, модулей. 

2. Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет общее 

руководство Программой, выполняет контрольные функции; оценивает эффек-

тивность реализации программных целей, мероприятий модулей, рабочих про-

граммам воспитания по направлению подготовки специальностей; анализирует 

достижения намеченных результатов и вносит в установленном порядке пред-

ложения по уточнению программных мероприятий. 

3. Заведующие отделениями осуществляют контроль за выполнением ка-

лендарно-тематических планов рабочих программ воспитания на своих отделе-

ниях. 

4. Председатели предметно-цикловых комиссий осуществляют руково-

дство рабочими программами воспитания по направлению подготовки специ-

альностей. 

4. Функции реализации и выполнения работ по модулям осуществляют, 

педагоги-организаторы, педагог-психолог, кураторы учебных групп, препода-

ватели, редактор газеты «Вести со Студенческой», заведующий  музеем, руко-



 
145 

 
 

  

водители творческих коллективов и спортивных секций, студенческий проф-

ком, воспитатель общежития, специалист по маркетингу. 

 5. Исполнители модулей согласуют между собой проводимые мероприя-

тия в соответствии с общими программными установками. 

Способы отслеживания и представление результатов реализации Програм-

мы: 

1. Входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся 

(тестирование, анкетирование, социометрия, опрос). Родительское собрание, 

Методическое объединение  кураторов, совещание по контролю, совещание 

сектора воспитательной работы, заседания предметно-цикловых комиссий. 

2. Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения ме-

роприятий, педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучаю-

щихся, организованных в выбранном формате, формирование и анализ порт-

фолио обучающегося, исполнение текущей отчетности, мониторинг. Методи-

ческое объединение  кураторов, совещание по контролю, совещание сектора 

воспитательной работы, заседания предметно-цикловых комиссий. 

3. Итоговый контроль – анализ деятельности. Педагогический совет. 

 

3.3.Информационное обеспечение Программы 
 

1. Размещение информации о реализации мероприятий Программы на сайте 

колледжа в сети интернет, в СМИ, в социальных сетях. 

2. Фотовидеоотчёты по мероприятиям колледжа. 

3. Наличие положительных отзывов социальных партнёров о реализации  меро-

приятий Программы. 

4. Выпуск сборника материалов по реализации Программы. 

 

3.4 Источники финансирования 
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Финансирование осуществляется и обеспечивается на основе бюджетного нор-

мативного финансирования и за счёт средств внебюджетной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
 
 

Показатели результативности реализации Программы  
 

  2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-2024 2024-
2025 

Число  студентов,  участ-
вующих в региональных 
чемпионатах профессио-
нального мастерства 
«Ворлдскиллс Россия»,  
всероссийских олимпиа-
дах профессионального 
мастерства и отраслевых 
чемпионатах 

аналитиче-
ский 

2 3 3 4 4 

Охват студентов, занятых 
в творческих коллекти-
вах, кружках, спортивных 
секциях, в общем контин-
генте 

основной  
44,
6% 

не менее 
45% 

не ме-
нее 46% 

не менее 
46,5% 

не менее 
46,5% 

Охват обучающихся, за-
нятых в  учебной иссле-
довательской деятельно-
сти, в общем контингенте 

основной 68
% 

70% 73% 75% 75% 

Охват обучающихся, во-
влеченных в деятельность 

основной  
28 % 

не менее 
29% 

не ме-
нее 

не менее 
30% 

не менее 
30% 



 
147 

 
 

  

общественных объедине-
ний на базе коллед-
жа(Студсовет, студпроф-
ком, Совет общежития) 

29,5% 

Доля обучающихся, во-
влеченных в волонтер-
скую деятельность 

аналитиче-
ский 

 
13,5% 

не менее 
20% 

не ме-
нее 25% 

не менее 
30% 

не менее 
30% 

Доля обучающихся, по-
лучающих академиче-
скую стипендию 

аналитиче-
ский 

 
29,6% 

не менее 
30% 

не ме-
нее 35% 

не менее 
40% 

не менее 
40% 

Доля обучающихся, по-
лучивших поощрения  за 
достижения в образова-
тельном процессе 

основной  
56,7% 

не менее 
58% 

не ме-
нее 59% 

не менее 
60% 

не менее 
60% 

Доля студентов, вовле-
ченных во внеклассную 
коллективно-творческую 
деятельность 

аналитиче-
ский 

53,9% не менее 
54% 

не ме-
нее 55% 

не менее 
56% 

не менее 
56% 

Доля обучающихся, во-
влечённых в спортивно-
массовую работу 

аналитиче-
ский 

59,6% не менее 
60% 

не ме-
нее 61% 

не менее 
62% 

не менее 
62% 

Доля  педагогических 
работников, прошедших 
семинары, курсы повы-
шения квалификации по 
вопросам воспитания и 
социализации обучаю-
щихся. 

аналитиче-
ский 

50% 55% не ме-
нее 70% 

не менее 
75% 

не менее 
75% 

Доля выпускников, тру-
доустроенных по полу-
ченной специальности  в 
течение календарного го-
да 

 

основной 55 56 56 57 57 

 
 
 

Приложение 7  
Компетенции ФГОС СПО 

 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания,      умения  
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ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
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взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 
специальности; применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физиче-
ской культуры для 
сохранения и ук-
репления здоровья 
в процессе про-
фессиональной 
деятельности и 
поддержания не-
обходимого уров-
ня физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для 
данной по специальности 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для по специальности; 
средства профилактики перенапряжения 



 
150 

 
 

  

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 
знания финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере. 
 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  
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Приложение 1 
 

Социальный паспорт обучающихся  
за период с 2015 по 2020 гг. 

 
 

Численный охват несовершеннолетних студентов 
на начало 2015 – 2016 уч.года 

общее количество н/летние 
619 чел. 423 чел. – 68 % 

Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР 
количество % от 619 чел. 

18 чел. 2,9 % 
Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР,  

проживающих в общежитии 
количество % от 619 чел. 

10 чел. 1,6 % 
Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР, состоящих  на про-

филактических учётах в КДН/ПДН МО МВД 
количество % от  619 чел. 

 2 чел. 0,3 % 
Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР, 

состоящих на внутреннем контроле УВК 
количество % от 619 чел. 

6 чел. 1 % 
Численный охват студентов из числа детей – инвалидов 

количество % от 619 чел. 
4 чел. 0,6 % 

Численный охват несовершеннолетних студентов, поставленных  на  
профилактические  учёты в КДН / ПДН МО МВД 

количество % от 619 чел. 
7 чел. 1,1 % 

 
 
 

Численный охват несовершеннолетних студентов 
на начало 2016 - 2017 уч.года на начало 2017 – 2018 уч.года 

общее количество н/летние общее количество н/летние 
634 чел. 367 чел. – 58 % 642 чел. 370 чел. – 57,6 % 

Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР 
количество % от 634 чел. количество % от 642 чел. 

33 чел. 5,2 % 28 чел. 4,4 % 
Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР,  

проживающих в общежитии 
количество % от 634 чел. количество % от 642 чел. 

20 чел. 3,1 % 10 чел. 1,6 % 
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Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР, состоящих  на про-

филактических учётах в КДН/ПДН МО МВД 
количество % от 634 чел. количество % от 642 чел. 

 3 чел. 0,5 % 2 чел. 0,3 % 
Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР, 

состоящих на внутреннем контроле УВК 
количество % от 634 чел. количество % от 642 чел. 

11 чел. 1,7 % 5 чел. 0,8 % 
Численный охват студентов из числа детей – инвалидов 

количество % от 634 чел. количество % от 642 чел. 
0 чел. 0 % 2 0,3 % 

Численный охват несовершеннолетних студентов, поставленных  на профилактические  
учёты в КДН / ПДН МО МВД 

количество % от 634 чел. количество % от 642 чел. 
9 чел. 

 
1,4 % 6 чел. 0,9 % 

 
Численный охват несовершеннолетних студентов 

на начало 2018 - 2019 уч.года на начало 2019 - 2020 уч.года 
общее количество н/летние общее количество н/летние 

709 чел. 428 чел. – 60,3 % 756 чел. 494 чел. - 65,3 % 
Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР 

количество % от 709 чел. количество % от 756 чел. 
30 чел. 4,2 % 30 чел. 4 % 

Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР,  
проживающих в общежитии 

количество % от 709 чел. количество % от 756 чел. 
11 чел. 1,6 % 17 чел. 2,2 % 

Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР, состоящих  на профи-
лактических учётах в КДН/ПДН МО МВД 

количество % от 709 чел. количество % от 756 чел. 
 2 чел. 0,3 % 1 чел. 0,1 % 

Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР, 
состоящих на внутреннем контроле УВК 

количество % от 709 чел. количество % от 756 чел. 
6 чел. 0,8 % 7 чел. 0,9 % 

Численный охват студентов из числа детей – инвалидов 
количество % от 709 чел. количество % от 756 чел. 

3 чел. 0,4 % 6 чел. 0,8 % 
Численный охват несовершеннолетних студентов, поставленных  на профилактические  

учёты в КДН / ПДН МО МВД 
количество % от 709 чел. количество % от 756 чел. 

2 чел 0,3 % 
 

6 чел. 
 

0,8 % 
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Приложение 2 
Достижения студентов в культурно массовой работе 

 
Мероприятия (студенты, занявшие призовые  места, количество) 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

внутренние 102 чел. 16, % внутренние 103 чел. 16,1% внутренние 250 чел 35,7% внутренние 296 чел 40,3

% 

городские 35 чел. 5,7% городские 36 чел. 5,6% городские 33 чел 4,7% городские 38 чел  5,1

% 

областные 22 чел. 3,6% областные 13 чел. 2 % областные 21 чел 3% областные 43 чел 5,8

% 

Количество мероприятий 
2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

внутренние 7 внутренние 8 внутренние 13 внутренние 14 

городские 8 городские 8 городские 10 городские 7 

областные 6 областные 6 областные 4 областные 10 
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Количество призовых мест 
 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

внутренние 49 внутренние 51 внутренние 58 внутренние 59 

городские 13 городские 13 городские 12 городские 13 

областные 8 областные 16 областные 8 областные 26 
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Приложение 3 
 

Итоговые  результаты  Спартакиады студентов профессионального образова-
ния Тверской области 

Учебный год юноши девушки общекомандное 
Занятые места 

2015-2016 3 2 3 

2016-2017 3 3 3 

2017-2018 2 5 3 

2018-2019 3 4 3 

2019-2020 3 4 3 

 
Достижения спортивных секций колледжа по видам спорта  

 
№ Вид спорта 2015-

2016/  
2016-
2017/  

2017-
2018/  

2018-
2019/  

2019-
2020\  

Занятые места 
юн дев юн дев юн дев юн дев юн дев 

1 Мини-футбол 11  12 3 7 5 9 4 5 12 9 
2 волейбол 3 1 4 4 3 5 1 11 1 5 
3 баскетбол 2 2 1 2 1 5 1 5 - - 
4 Лыжные гонки 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 
5 Перетягивание каната - - - - 3 - 2 - 1 - 
6 Туризм 

-Областной турслёт 
 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

-Городской турслёт 1 и 2 1 1 1,3 - 
-Областные соревнования 1 и3 1 и 2 1 и 4 2 и3 3 и 5 
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Приложение 4 

Показатели работы общественных организаций  и органов студенческого самоуправления 
Книга Почёта выпускников колледжа 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год  2019-2020 уч.год 

количество % от 610 чел. количество % от 637 
чел. 

количество % от 700 

чел. 

количество % от 734 

8 1,3% 7 2% 10 1,4% 10 1,3 % 

 

Лучшие выпускники образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Тверского региона 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год  2019-2020 уч.год  

количество % от 610 чел. количество % от 637 
чел. 

количество % от 700 

чел. 

количество % от 734 

22 чел. 3,6% 21 чел. 3,2% 32 чел. 4,6% 22 чел 2,9% 

Выпускники, добившиеся высоких результатов в общественной, культурной и спортивной жизни колледжа 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. количество % от 700 

чел 

количество % от 734 

чел 

27 чел. 4,4% 43чел. 6,7% 36 чел 5,1% 47 чел  6,4% 
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Приложение 4.1 

Студенческое самоуправление и студенческий профком 
 

Добровольческая деятельность (количество участников) 

 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год  2019-2020 уч.год  

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. количество % от 700 чел. количество % от 734 чел. 

74 12,1% 86 13,5% 93 13,3% 124 16,8% 

 

Добровольческая деятельность (проведенные мероприятия) 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

внутренние 29 внутренние 32 внутренние 24 внутренние 18 

городские 16 городские 21 городские 12 городские 15 

региональные-

всероссийские 

9 региональные-

всероссийские 

14 региональные-

всероссийские 

13 региональные-

всероссийские 

10 

Добровольческая деятельность (достижения) 

 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

количество 7 количество 6 количество 6 количество 7 
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Студенческий совет 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год  

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. количество % от 700 чел. количество % от734чел. 

30 4,9% 31 4,8 34 4,9% 37 чел  5,04% 

Совет общежития 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

количество % от 237чел. количество % от  269 
чел. 

количество % от 168 чел. количество % от 389 

чел. 

13 5,5% 13 4,8% 13 7,7% 12 3,01% 

Актив общежития 

количество % от 237чел. количество % от  269чел. количество % от 168 чел. количество % от 389 

чел. 

16 6,7% 18 6,7 21 12,5 17 4,3% 

Студенческий профком 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. количество % от 700 чел. количество % от 734 

чел. 

167 чел. 27,3% 186 чел. 29,2% 164 чел. 23,4% 134 18,2% 
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Активы студенческих групп 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. количество % от 700 чел. количество % от 734 

чел. 

180 29,5% 186 29,2% 204 29,1% 245 чел. 33,3% 
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Приложение 5 
 

Сведения о трудоустройстве выпускников колледжа 
 
Специальность  2016 

уч.год 
 2017 

уч.год 
2018 

уч.год 
2019 

уч.год 
2020 

уч.год 
08.02.09 Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

 
 
 

      

Трудоустроены всего (%), в т.ч.  45,5  61,5 62,5 29 78,6 
Трудоустроены по специальности  36,4  46,2 56,3 29 21,4 
Продолжили обучение в вузе  9,0  15,4 12,5 - - 
Служат в армии  45,5  23,1 25 71 21,4 
Находятся в отпуске по уходу 
за ребенком 

 
 

-  - - - - 

Временно не работают  -  - - - - 

09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям) 

       

Трудоустроены всего (%), в т.ч.  63,6  38,5 44,5 62,5 75 
Трудоустроены по специальности  45,5  28,9 44,5 44 12,5 
Продолжили обучение в вузе  -  15,4 11,1 - 6,3 
Служат в армии  36,4  30,7 33,3 25 18,7 
Находятся в отпуске по уходу 
за ребенком 

 
 

-  - - - - 

Временно не работают  -  15,4 11,1 12,5 - 

21.02.03 Сооружение и эксплуата-
ция газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ 

 
 
 

      

Трудоустроены всего (%), в т.ч.  45,5  43,7 47,8 42 39,3 
Трудоустроены по специальности  36,4  25 39,1 42 7,5 
Продолжили обучение в вузе  -  - - - - 
Служат в армии  40,9  56,3 52,2 50 60,7 
Находятся в отпуске по уходу 
за ребенком 

 
 

-  - - - - 

Временно не работают  13,6  - - 8 - 

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транс-
порта 

 
 

      

Трудоустроены всего (%), в т.ч.  21,4  18,2 17,6 22 14,3 
Трудоустроены по специальности  14,3  18,2 17,6 22 - 
Продолжили обучение в вузе  -  - - 11 - 
Служат в армии  71,4  81,8 76,4 50 85,7 
Находятся в отпуске по уходу 
за ребенком 

 
 

-  - - - - 

Временно не работают  7  - - 17 - 
 
 

       



 
162 

 
 

  

 
        
38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учёт (по отраслям) 

 
 

      

Трудоустроены всего (%), в т.ч.  63  60 100 62 92,8 
Трудоустроены по специальности  31,5  44,0 57 52 35,7 
Продолжили обучение в вузе  10,5  8 - 19 - 
Служат в армии  5,0  - - 5 - 
Находятся в отпуске по уходу 
за ребенком 

 
 

8  14 - 5 7,5 

Временно не работают  13,5  18 - 10 - 
38.02.03 Операционная деятель-
ность в логистике 

       

Трудоустроены всего (%), в т.ч.  42,8  80 70 58,3 95,8 
Трудоустроены по специальности  9,5  8 15 4,2 4,2 
Продолжили обучение в вузе  23,8  8 10 - - 
Служат в армии  19,9  8 15 16,7 4,2 
Находятся в отпуске по уходу 
за ребенком 

 
 

-  - - 12,5 - 

Временно не работают  4  4 5 12,5 - 
38.02.05 Товароведение и эксперти-
за качества потребительских това-
ров 

 
 

      

Трудоустроены всего (%), в т.ч.  52,3  50 43,8 47 89,5 
Трудоустроены по специальности  12  50 37,5 33 9,5 
Продолжили обучение в вузе  19  7,2 12,5 20 - 
Служат в армии  19  21,4 18,8 13 9,5 
Находятся в отпуске по уходу 
за ребенком 

 
 

-  - 6,2 - - 

Временно не работают  9,7  21,4 18,7 20 - 
40.02.01 Право и организация соци-
ального обеспечения 

 
 

      

Трудоустроены всего (%), в т.ч.  66,7  52,4 28,6 40,9 84 
Трудоустроены по специальности  40,7  9,5 10,7 27,3 16 
Продолжили обучение в вузе  18,5  23,8 14,3 4,6 - 
Служат в армии  -  19,1 32,1 31,8 16 
Находятся в отпуске по уходу 
за ребенком 

 
 

-  - - - - 

Временно не работают  14,8  4,7 14,3 22,7 - 
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Приложение 6 
Воспитательная работа кураторов 

 
Учебный  

год 
Кол-во 

классных 
часов 

Кол-во роди-
тельских  
собраний 

Кол-во  
индивидуальных  

встреч  
с родителями 

Кол-во  
писем 

Кол-во 
звонков 

Кол-во сту-
дентов, посе-

щающих  
кружки и сек-

ции 
2015 –2016 599 44 291 379 1358 155 

2016 – 2017 483 52 303 402 1390 171 

2017 – 2018 713 57 261 354 1420 171 

2018 – 2019 839 58 142 270 1150 177 

2019 - 2020 729 52 315 686 2560 220 
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 
  
Авторитарное воспитание – воспитание, основанное исключительно на слепом признании авторитета и предусматривающее беспреко-
словное подчинение воспитанников воспитателям; концепция, предусматривающая безусловное подчинение воле воспитателя, подавление 
инициативы и самостоятельности.  
  
Авторитет воспитателя – завоеванное признание, позволяющее оказывать благотворное влияние на воспитанников, важнейшее средство и 
решающее условие эффективности педагогической деятельности. По своему статусу авторитет воспитателя объективен, однако требует по-
стоянного укрепления и поддержания.  
  
Воздействие – непосредственное или опосредованное влияние, стремление добиваться необходимого результата влиянием на человека, 
группу.  
  
Воздействие воспитательное – влияние на человека в интересах достижения определенного результата в его воспитании.  
  
Воспитание – процесс систематического и целенаправленного воздействия на духовное и физическое развитие личности; процесс целена-
правленного формирования личности в условиях специально организованной воспитательной системы.  
  
Воспитание в широком социальном смысле – совокупность формирующих воздействий всех общественных институтов, обеспечивающих 
передачу из поколения в поколение накопленного социально-культурного опыта, нравственных норм и ценностей.  
  
Воспитание в широком педагогическом значении – процесс целенаправленного формирования личности в условиях специально органи-
зованной воспитательной системы, обеспечивающей взаимодействие воспитателей и воспитуемых.  
  
Воспитание в узком педагогическом значении – целенаправленная воспитательная деятельность, имеющая целью формирование опреде-
ленных качеств, свойств и отношений человека.   
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Воспитание духовное – воспитание души; духовной культуры. Исстари его отождествляли с религиозным воспитанием. По своей сущности 
оно отражает направленную деятельность по развитию и воспитанию человека в определенной культуре, отражающей духовную близость 
людей, общества, государства.   
  
Воспитание нравственное – воспитательная деятельность, направленная на формирование нравственной личности (нравственной культу-
ры), такой личности, для которой нравственные идеалы, нормы и принципы являются важнейшими в повседневной жизни и деятельности.  
  
Воспитание политическое – целенаправленная деятельность по воспитанию политической культуры личности. Проявляется в определен-
ной политической позиции личности, которая определяет взгляды, отношения и действия человека.   
  
Воспитание половое – целенаправленная воспитательная деятельность с учетом пола и возраста ребенка, направленная на воспитание здо-
ровой и целостной личности мужчины и женщины, способных адекватно осознавать и переживать свои физиологические и психологические 
особенности, на подготовку их к семейной жизни.  
  
Воспитание умственное – формирование интеллектуальной культуры, познавательных мотивов, умственных сил, мышления, мировоззре-
ния и интеллектуальной свободы личности.   
  
Воспитание физическое – педагогически организованный процесс формирования физической культуры личности как важнейшей части ее 
разностороннего развития. Осуществляется в целях укрепления здоровья человека и достижения правильного физического развития. В про-
цессе физического воспитания развиваются такие моральноволевые качества, как мужество, смелость, решительность, инициативность, на-
ходчивость, сила воли, навыки коллективных действий, организованность, сознательная дисциплина, чувство дружбы и товарищества, чут-
кость в работе, привычка к порядку и т. д.  
 
 Воспитание художественное – формирование у воспитанников способности чувствовать, понимать, оценивать, любить искусство, наслаж-
даться им, развитие потребностей в художественно-творческой деятельности и создании эстетических ценностей.   
  
Воспитание экологическое – воспитание экологической культуры, формирование осознанной социальной обусловленности взаимоотноше-
ния человека с природой.  
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Воспитание экономическое – целенаправленное взаимодействие воспитателей и воспитанников, направленное на формирование у послед-
них знаний, умений и навыков, потребностей, интересов и стиля мышления, соответствующих природе, принципам и нормам рационального 
хозяйствования и организации производства, распределения и потребления.  
  
Воспитание эстетическое – воспитание отношения человека к миру, опосредованное потребностью в прекрасном. В процессе эстетического 
воспитания формируется способность человека к восприятию и переживанию изящного, адекватного отношения к прекрасному и безобраз-
ному.  
  
Воспитание этическое – целенаправленная деятельность, ориентированная на освоение воспитанниками правил хорошего тона, формиро-
вание у них культуры поведения и отношений.  
  
Воспитанник – человек, являющийся, с одной стороны, объектом воспитательного взаимодействия с определенным лицом (учитель, воспи-
татель, родитель) и (или) социальным окружением (семья, творческий, трудовой, спортивный или учебный коллектив), с другой стороны, 
субъектом самовоспитательной деятельности, так как ему принадлежит активная роль в формировании своих личностных качеств.  
 
Воспитанность – качественная характеристика уровня образования и воспитания человека. Отражает высокую образованность, нравствен-
ное совершенство и этичность поведения.  
  
Воспитатель – должностное лицо, выполняющее воспитательные функции в образовательном или ином детском учреждении.  
  
Воспитательные задачи – задачи, цель которых – решение ценностных проблемных ситуаций.  
  
Воспитательная система – совокупность таких взаимосвязанных компонентов, как воспитательные цели; люди, их реализующие в процес-
се целенаправленной деятельности; отношения, возникающие между участниками; освоенная среда и управленческая деятельность по обес-
печению жизнеспособности.  
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Воспитательное мастерство – мера совершенства педагога в реализации системы воспитательных функций при решении конкретных вос-
питательных задач.  
  
Воспитательные отношения – разновидность отношений между людьми, возникающие в воспитательном взаимодействии; отношения ме-
жду воспитателем и воспитанниками, учителем и учениками, родителями и детьми, которые планируются, создаются и управляются в усло-
виях педагогического процесса и обеспечивают развитие и воспитанника, и воспитателя. В. о. являются базовыми, системообразующими, 
реально созидающими педагогический процесс.  
  
Воспитуемость – подготовленность человека к сравнительно быстрому формированию новых для него познавательных, эмоциональных или 
поведенческих умений и навыков.  
  
Внутренний мир – вся сознательная духовная жизнь человека.  
  
Внутренняя позиция – система социальных установок человека, тесно связанных с его актуальными потребностями и определяющих собой 
основное содержание и направленность деятельности в данный период жизни.  
  
Внутренняя среда личности – совокупность особенностей высшей нервной деятельности, свойств характера, жизненного опыта, нравст-
венного сознания, комплексов, проявляющаяся в типичных для человека психических состояниях, реакциях и отношениях к действительно-
сти; во многом определяет индивидуальность человека и потому ее необходимо учитывать педагогам.  
  
Внушение – целенаправленное психическое воздействие одного человека на другого (или на целую группу) с целью вызвать (возможно, по-
мимо воли объекта) определенные мысли и чувства, желания и настроения; имеет большое значение в воспитании и перевоспитании детей.  
  
Гуманистический – развивающий личность, творческую индивидуальность.  
  
Гуманизация воспитания – реализация в процессе построения отношений между педагогом и воспитанником принципов мировоззрения, в 
основе которого лежат уважение к людям, забота о них; постановка в центр педагогического внимания интересов и проблем воспитанника; 
формирование у подопечных отношения к человеческой личности как к высшей ценности мира.  
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Закономерности воспитания – устойчивые, повторяющиеся, существенные связи в воспитательном процессе, реализация которых позволя-
ет добиваться эффективных результатов в развитии и формировании личности, а также зависимость уровня развития личности от целей, 
принципов, методов, содержания, форм и средств воспитания.  
  
Индивидуальность – уникальное, неповторимое своеобразие личности, совокупность только ей присущих индивидуально-психологических 
особенностей. Проявляется в специфике темперамента, характера, интересов, интеллекта, потребностей и способностей. Предпосылкой 
формирования человеческой индивидуальности служат анатомофизиологические, психологические и социальные задатки, которые преобра-
зуются, полностью раскрываются в процессе воспитания.  
  
Индивидуальный подход – один из принципов педагогики; система работы с конкретным человеком.   
  
Индивидуальный подход как принцип – в педагогической работе воспитатель организует свою деятельность с учетом индивидуальных 
особенностей каждого.   
  
Индивидуальный подход как система работы – организация воспитательной работы с конкретным ребенком в течение определенного 
времени при решении конкретных педагогических задач.  
  
Инновация – нововведение, новшество; главным показателем является прогрессивное начало в развитии школы и вуза по сравнению со 
сложившимися традициями и массовой практикой.  
  
Конфликтная ситуация – позиционное различие в восприятии объективности; потенциальный конфликт, когда наметившееся противоре-
чие еще завуалировано, скрыто от субъекта.  
  
Личность – человек как субъект социальных отношений и сознательной деятельности.  
  
Методы воспитания – общественно обусловленное, педагогически целесообразное взаимодействие воспитателя и воспитуемого, способст-
вующее организации жизнедеятельности, отношений, общения, а также совокупность средств и приемов воспитательного воздействия, сти-
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мулирующих активность и регулирующих поведение воспитуемых, направленных на достижение определенной цели воспитания, исправле-
ния, перевоспитания. Выбор методов зависит от цели и задач воспитания, содержания и закономерностей воспитательной деятельности, ус-
ловий ее реализации; особенностей объекта и субъекта воспитания.  
  
Методы воспитания (основные группы):  
  
методы контроля и самоконтроля – пути получения информации об эффективности воспитательной деятельности: социальнопедагогиче-
ское наблюдение, беседа, социально-педагогический консилиум, опросы, анализ результатов деятельности воспитанников, создание кон-
трольных социально-педагогических ситуаций и др.;  
 
методы организации деятельности – пути выделения, закрепления и формирования положительного опыта поведения, отношений, дейст-
вий и поступков, мотивации: поручения, упражнения, тренинги, создание воспитывающих ситуаций, коллективное творческое дело; 
 
методы самовоспитания – методы, направленные на сознательное изменение человеком своей личности в соответствии с требованиями 
общества и личного плана самосовершенствования: самонаблюдение, самоанализ, самоприказ, самоотчет, самоодобрение (поощрение), са-
моосуждение (наказание); методы стимулирования целесообразной деятельности и поведения – пути побуждения воспитанников к улучше-
нию своего поведения, развития у них положительной мотивации поведения: «взрыв» (метод впервые введен и раскрыт А. С. Макаренко), 
метод естественных последствий (самоликвидация последствий, созданных воспитанником), принуждение (контроль, требование, наказа-
ние), поощрение; 
 
 методы формирования сознания – методы, направленные на формирование правильных понятий, оценок, суждений, мировоззрения: ана-
лиз воспитывающих ситуаций, беседа, дискуссия, диспут, конференция, лекция, пример, рассказ.  
  
Модели воспитания – своеобразие в подходах к определению цели, средств, условий и методики осуществления воспитания; проявление 
различий во взглядах и способах их реализации представителей тех или иных социальных групп на способы воспитания.  
  
Мотивация – вся совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности лично-
сти, ее поведения.  
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Нравственные и эстетические позиции – совокупность идей, убеждений, ценностных установок в области человеческой морали и эстети-
ки.  
  
Объект – то, что существует вне нас и независимо от нашего сознания, явление внешнего мира; лицо, на которое направлено действие субъ-
екта.  
  
Перевоспитание – целенаправленная воспитательная деятельность, направленная на исправление предшествующего результата воспитания 
человека, воспитание у него качеств и свойств, компенсирующих недостатки личности, изжитие, изменение каких-то привычек, норм, пра-
вил поведения, общения.   
  
Рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних психологических актов и состояний; форма теоретической деятельности челове-
ка, направленная на осмысление своих собственных действий и их законов; способность к отражению, осознанию собственных поступков, 
действий, а также психологических процессов, происходящих в сознании.  
  
Свободное воспитание – концепция воспитания, согласно которой личность должна развиваться сама и ей для развития нужны лишь благо-
приятные условия. С. в. игнорирует необходимость специальной помощи взрослеющей личности со стороны взрослых.  
  
Семейное воспитание – воспитание детей, осуществляемое родителями или лицами, их заменяющими (родственниками, опекунами). Тео-
рия семейного воспитания – органическая часть социальной педагогики (социокультурная среда воспитания – средовая педагогика). Она 
включает проблемы: социокультурная среда семьи и воспитание; типы семей и их воспитательные возможности; цели, содержание и методы 
воспитания в семье; компенсаторное и коррекционное воспитание в семье и др.  
  
  
Субъект воспитания – человек, объединение людей, способных осознанно или бессознательно, профессионально или по долгу совести соз-
давать условия для разностороннего или направленного развития, воспитания себя или другого человека, группы, коллектива.   
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Стиль семейного воспитания – отражает способ взаимодействия между родителями и детьми, выражающийся в степени их взаимопонима-
ния, причастности к решению общих проблем, общности мировоззрения и в содержании испытываемых друг к другу чувств:  
  
авторитарное воспитание – воспитание человека властного, часто не признающего и не прислушивающегося к чужому мнению, с непрере-
каемым авторитетом; 
 
 анархическое воспитание – воспитание человека без ограничений, на основе полной свободы, вседозволенности. Анархическое воспита-
ние способствует формированию человека недисциплинированного, не признающего авторитетов, власти, беспорядочного, своевольного, 
хаотичного;  
 
гуманистическое воспитание – воспитание просвещенного, свободомыслящего и человеколюбивого гражданина;  
 
демократическое воспитание – воспитание человека, приверженного к общественному, способного отождествлять свое место и роль с тре-
бованиями общества, активно участвующего в общественной жизни; 
 
 инфернальное воспитание – воспитание человека, одержимого бурными страстями, демонического;  
 
либеральное воспитание – воспитание, провозглашающее абсолютную свободу ребенка в выборе ценностных ориентаций, поступков, дей-
ствий; 
 
 плюралистическое воспитание – воспитание человека, способного проявлять себя в деятельности и общении, в относительно значимых 
для него ситуациях, с позиций широкой эрудиции и гибкости, терпимо относиться к проявлениям различного спектра других мнений, суж-
дений, взглядов; 
 
 прагматическое воспитание – воспитание, основанное на практической деятельности других, на личном опыте воспитателя. Прагматиче-
ское воспитание часто направлено на воспитание у человека преимущественно того, что может пригодиться ему в реальной жизни (на прак-
тике). Результат такого воспитания – человек-прагматик: практико-ориентированный, деловой человек, придерживающийся в своей дея-
тельности, поведении и общении только того, что имеет для него жизненно важное значение; 
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 творческое воспитание (его называют также интеллектуальным, инновационным и пр.) – воспитание, основанное на творчески усвоенных 
данных науки о воспитании и достижениях реальной практики, осуществляемое с учетом индивидуальности ребенка.  
  
Технология воспитания (педагогическая технология) – новое направление в педагогической науке, которое занимается конструировани-
ем оптимальных обучающих систем, проектированием учебных процессов.  
  
 
методы стимулирования целесообразной деятельности и поведения – пути побуждения воспитанников к улучшению своего поведения, 
развития у них положительной мотивации поведения: «взрыв» (метод впервые введен и раскрыт А. С. Макаренко), метод естественных по-
следствий (самоликвидация последствий, созданных воспитанником), принуждение (контроль, требование, наказание), поощрение;  
 
методы формирования сознания – методы, направленные на формирование правильных понятий, оценок, суждений, мировоззрения: ана-
лиз воспитывающих ситуаций, беседа, дискуссия, диспут, конференция, лекция, пример, рассказ.  
  
Модели воспитания – своеобразие в подходах к определению цели, средств, условий и методики осуществления воспитания; проявление 
различий во взглядах и способах их реализации представителей тех или иных социальных групп на способы воспитания.  
  
Мотивация – вся совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности лично-
сти, ее поведения.  
  
Нравственные и эстетические позиции – совокупность идей, убеждений, ценностных установок в области человеческой морали и эстети-
ки.  
  
Объект – то, что существует вне нас и независимо от нашего сознания, явление внешнего мира; лицо, на которое направлено действие субъ-
екта.  
  



 
173 

 
 

  

Перевоспитание – целенаправленная воспитательная деятельность, направленная на исправление предшествующего результата воспитания 
человека, воспитание у него качеств и свойств, компенсирующих недостатки личности, изжитие, изменение каких-то привычек, норм, пра-
вил поведения, общения.   
  
Рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних психологических актов и состояний; форма теоретической деятельности челове-
ка, направленная на осмысление своих собственных действий и их законов; способность к отражению, осознанию собственных поступков, 
действий, а также психологических процессов, происходящих в сознании.  
  
Свободное воспитание – концепция воспитания, согласно которой личность должна развиваться сама и ей для развития нужны лишь благо-
приятные условия. С. в. игнорирует необходимость специальной помощи взрослеющей личности со стороны взрослых.  
  
Семейное воспитание – воспитание детей, осуществляемое родителями или лицами, их заменяющими (родственниками, опекунами). Тео-
рия семейного воспитания – органическая часть социальной педагогики (социокультурная среда воспитания – средовая педагогика). Она 
включает проблемы: социокультурная среда семьи и воспитание; типы семей и их воспитательные возможности; цели, содержание и методы 
воспитания в семье; компенсаторное и коррекционное воспитание в семье и др.  
  
Субъект воспитания – человек, объединение людей, способных осознанно или бессознательно, профессионально или по долгу совести соз-
давать условия для разностороннего или направленного развития, воспитания себя или другого человека, группы, коллектива.   
 
 Субъект образовательного процесса – это носитель инициативности т.е. это индивид или группа лиц, обладающий (-ие) определенными 
знаниями и занимающийся (-еся) их донесением до объекта образовательного процесса. Субъект является активным участником образова-
тельного процесса.  
 
Стиль семейного воспитания – отражает способ взаимодействия между родителями и детьми, выражающийся в степени их взаимопонима-
ния, причастности к решению общих проблем, общности мировоззрения и в содержании испытываемых друг к другу чувств:  
  
авторитарное воспитание – воспитание человека властного, часто не признающего и не прислушивающегося к чужому мнению, с непрере-
каемым авторитетом; анархическое воспитание – воспитание человека без ограничений, на основе полной свободы, вседозволенности. 
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Анархическое воспитание способствует формированию человека недисциплинированного, не признающего авторитетов, власти, беспоря-
дочного, своевольного, хаотичного;  
   
гуманистическое воспитание – воспитание просвещенного, свободомыслящего и человеколюбивого гражданина; демократическое воспи-
тание – воспитание человека, приверженного к общественному, способного отождествлять свое место и роль с требованиями общества, ак-
тивно участвующего в общественной жизни; 
 
 инфернальное воспитание – воспитание человека, одержимого бурными страстями, демонического; 
  
либеральное воспитание – воспитание, провозглашающее абсолютную свободу ребенка в выборе ценностных ориентаций, поступков, дей-
ствий; 
 
 плюралистическое воспитание – воспитание человека, способного проявлять себя в деятельности и общении, в относительно значимых 
для него ситуациях, с позиций широкой эрудиции и гибкости, терпимо относиться к проявлениям различного спектра других мнений, суж-
дений, взглядов; 
 
 прагматическое воспитание – воспитание, основанное на практической деятельности других, на личном опыте воспитателя. Прагматиче-
ское воспитание часто направлено на воспитание у человека преимущественно того, что может пригодиться ему в реальной жизни (на прак-
тике). Результат такого воспитания – человек-прагматик: практико-ориентированный, деловой человек, придерживающийся в своей дея-
тельности, поведении и общении только того, что имеет для него жизненно важное значение; 
 
 творческое воспитание (его называют также интеллектуальным, инновационным и пр.) – воспитание, основанное на творчески усвоенных 
данных науки о воспитании и достижениях реальной практики, осуществляемое с учетом индивидуальности ребенка.  
  
Технология воспитания (педагогическая технология) – новое направление в педагогической науке, которое занимается конструированием 
оптимальных обучающих систем, проектированием учебных процессов.  
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Убеждение – метод воспитания, представляющий интеллектуально-эмоциональное воздействие на сознание, чувства, основанное на логике, 
доказательствах, с целью выработки у учащихся собственных взглядов и нравственных критериев; процесс и результат обретения человеком 
уверенности в правильности собственных суждений и выводов, подтверждаемый им самим ссылками на соответствующие факты и аргумен-
ты.  
  
Факторы развития личности – движущие силы, причины, влияющие на процесс изменения, становления личности. Факторы развития 
личности бывают внутренние и внешние: внутренние факторы – наследственные, обусловленные вынашиванием и рождением ребенка, са-
моактивность; внешние факторы – макросреда, мезосреда, микросреда жизнедеятельности человека, его воспитание, деятельность и обще-
ние.  
  
Формирование личности – процесс становления личности человека в результате объективного влияния наследственности, среды, целена-
правленного воспитания и собственной активности. 
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