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 КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

    

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

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

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию воспитательной работы 

по следующим обязательным модулям: 

 Модуль №1: Гражданско-патриотическое; 

 Модуль №2: Профессионально-ориентирующее и бизнес-ориентирующее; 

 Модуль №3: Духовно- нравственное и культурно-творческое воспитание; 

 Модуль №4: Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии; 

 Модуль №5: Экологическое воспитание; 

 Модуль №6: Студенческое самоуправление Волонтерская деятельность  

            (добровольчество); 
 Модуль №7: Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство) 

 

В рабочей программе воспитания указана стратегические цель и задачи воспитания в 

рамках каждого модуля, а также  развитие общих компетенций формируемых в  каждом 

модуле. Представлено краткое описание работы по каждому модулю и виды воспитательной 

деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, условия и особенности ее 

реализации. По каждому модулю представлены  социальные партнеры, с которыми 

осуществляется социальное взаимодействие в рамках реализации рабочей программы 

воспитания. 

В рабочей программе даны направления анализа воспитательной работы. Оценка 

результатов реализации рабочей программы осуществляется по 2 направлениям: создание 

условий для воспитания обучающихся и эффективность проводимых мероприятий. 
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РАЗДЕЛ 1.  

ПАСПОРТ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ» 

                                          

 

 НАЗВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1.  

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Колледж Петербургской моды» 

2.  
Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

петербургской моды»  

3.  

Основания 

для разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

 Федеральный Закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений»; 

 Федеральный Закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

 Федеральный Закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

 Федеральный Закон от 29.12.2010 г. №436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 No 1083-р «Об утверждении 



6 

 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования; 

 Концепция воспитания обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, на 2021 - 2025 годы, утвержденная распоряжением Комитета 

по образованию от 29 октября 2020 г. № 2043-р; 

 Устав СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды»; 

 Программа модернизации государственного профессионального 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж Петербургской моды», рассмотренную 

Педагогическим советом, протокол  № 1 от 29.08.2018, утвержденной 

директором А.И. Капаниным от 30.08.2018; 

 Методические рекомендации по разработке программы воспитания, 

разработанные институтом стратегии развития образования Российской 

Академии Образования, 2021 год. 

 Приказы Министерства образования и науки  об утверждении федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, реализуемым в 

Образовательном учреждении   

4.  
Цель  

программы 

 Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике  

5.  
Задачи  

программы 

1. Создание  условий для профессионально-личностной самореализации 

каждого обучающегося, становления субъектной позиции с учетом 

индивидуально-психологических, возрастных особенностей и 

персональных образовательных запросов. 

2. Создание единого воспитательного пространства в Колледже, 
обеспечивающего последовательное, динамическое, педагогически 
прогнозируемое продвижение обучающихся к инновационным 
воспитательным результатам поведения в интересах самого 
обучающегося, его семьи, общества и государства. 

3. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических 
чувств и уважения к ценностям семьи. 

4. Развитие социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм. 

5. Развитие  самоопределения и социализации обучающихся 
профессиональной образовательной организации. 

6. Формирования физической культуры личности и способности 
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направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

7. Развитие творческой активности всех участников целостного 
образовательного процесса. 

8. Организация различных  видов воспитательной деятельности, 
направленных на вовлечение обучающихся в непрерывно 
совершенствуемую, содержательно постоянно обновляемую 
жизнедеятельность Колледжа. 

9. Формирование у обучающихся ответственного и творческого отношения к 
учебе, общественной деятельности и производительному общественно-
полезному труду. 

6.  
Сроки реализации 

программы 

Продолжительность программы 4 года 

Начало/конец реализации С 01.09.2021по 30.06.2025 

Сроки реализации программы по каждой профессии/специальности  указаны 

в образовательной программе в соответствии со сроком обучения 

7.  
Исполнители 

программы 

Директор, администрация, заместитель директора по учебно -

воспитательной работе, заведующие учебными площадками, сотрудники 

учебной части, кураторы/классные руководители групп, преподаватели, 

мастера производственного обучения, заведующие библиотекой, заведующий 

музеем Колледжа, педагоги-психологи, тьютор, педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, преподаватели ОДОД, члены Студенческого совета, 

представители Родительского комитета, представители организаций – 

работодателей,  социальные партнёры, субъекты профилактики 

8.  Город, регион Санкт-Петербург  

9.  Район  Фрунзенский, Выборгский 

10.  
Отделения/ 

юридический 

адрес 

Образовательный процесс  осуществляется  

на 3-х учебных площадках (далее -УП) Колледжа:  

 УП-1: Софийская ул., д. 19, корп. 1 

 УП-2: Дунайский пр., д. 49/126 

 УП-3: Манчестерская ул., д.8. корп.1,2  

11.  
Наличие 

общежития 
НЕТ 

12.  
Среднее 

количество 

обучающихся  

1450 человек, из них по курсам обучения:  1-й курс – 600 чел.,  

2-й  курс – 460 чел., 3 курс - 260 чел., 4 курс - 115 чел.)  

13.  
Основные 

принципы 

программы 

 демократизации 

 открытости 

 толерантности 

 соразвития 

 непрерывности 

 преемственности 

 культуросообразности 

 индивидуализации 

 конвергентности 

 вариативности 

14.  
Социальные 

партнеры 

 ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга; 

 ГБ НОУ Дом молодёжи "ФОРПОСТ"; 

 ООО "Образовательно-консультационный центр "УСПЕХ"; 

 СПб ГБУ СОН "Социально – реабилитационный центр для 
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несовершеннолетних Фрунзенского р-на СПб; 

 Государственный Университет морского и речного транспорта им. 

Адмирала С.О.Макарова; 

 ЦБС Выборгского р-на Удельнинская библиотека; 

 СПб ГУ "Подростково - молодежный досуговый центр 

"Фрунзенский"; 

 СПб ГБУ " Подростково - молодежный центр "Охта"; 

 СПБГБУ "Подростково - молодежный центр "Калининский"; 

 СПб ГУ промышленных технологий и дизайна, ассоциация 

молодежных правительств РФ; 

 СПб ГБУ Центр содействия занятости и профориентации молодежи 

"ВЕКТОР"; 

 СПб ГБУ "Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи"КОНТАКТ"; 

 СПб Городская поликлиника №19; 

 Межрайонный наркологический диспансер № 1 Фрунзенского района 

СПб; 

 СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»; 

 СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»; 

 СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»; 

 СПб ГБУСОН "Социально - реалибитационный центр для 

несовершеннолетних Фрунзенского района СПб"; 

 Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1 Выборгского района 

СПб; 

 Санкт-Петербургское РО ОГФСО «Юность России» 

 СПГ БУ "Центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец"; 

 СПб ГБ ПОУ находящиеся в ведении Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга  

15.  

Основные 

модули/ 

направления 

программы 

Модуль №1.  
Гражданско-патриотическое направление. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, противодействие распространению идеологии 

терроризма и экстремизма 

Модуль №2.  
Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

Модуль №3. 

 Духовно- нравственное и культурно-творческое воспитание   

Модуль №4.  
   Спортивное и здоровье сберегающие технологии 

Модуль №5. 

   Экологическое воспитание 

 Модуль №6. 

   Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность  

   (добровольчество) 

Модуль №7.  
  Бизнес - ориентирующее направление (молодежное  

  предпринимательство) 

 

 

 

 



9 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности; 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности
1
 (при наличии) 
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Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности 
ЛР 15 
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РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1.Актуальность, особенности организации воспитательного процесса 

 Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания молодежи 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Актуальность разработки и определение направлений воспитательной работы Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж петербургской моды» (далее – Колледж) также определяются 

значимостью выполнения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессиям и 

специальностям, примерных основных образовательных программ (далее – ОПОП) СПО в 

части формирования общих и профессиональных компетенций, обучающихся как результата 

и основания воспитательной деятельности Колледжа. 

Реализация рабочей программы воспитания педагогическим коллективом Колледжа 

определяется необходимостью создания оптимальных условий для успешного развития 

каждого обучающегося, удовлетворения его потребностей с учетом особенностей личности, 

обеспечения формирования личностно и социально значимых качества обучающихся, их 

социализации. Обществу требуются конкурентоспособные выпускники организаций СПО, 

обладающие комплексом общих и профессиональных компетенций, способные качественно 

выполнять профессиональную деятельность, самостоятельно ориентироваться в потоке 

меняющейся информации, сравнивать, анализировать, находить лучшие варианты решений, 

включенные в систему социальных отношений и активно выполняющие свою социальную 

роль.  

Воспитательная работа Колледжа должна осуществляться в режиме постоянного 

инновационного развития на основе прогнозирования личностных потребностей с учетом 

потребностей города и с учетом ценностных ориентиров, соответствующих современным 

реалиям, обретение духовной нравственности, общепризнанных и традиционных для России 

идеалов, и ценностей, национальной идеи. В процессе воспитания Колледж должен 

обеспечивать взаимные действия семьи и общественности по формированию комплекса 

социально-значимых профессионально-личностных качеств, обучающихся и выпускников.  

 В соответствии с п. 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание понимается как деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. Основные понятия программы воспитания 

представлены в Приложении №1. 

 Воспитание в Колледже осуществляется на основании стратегических целей и задач. 

Стратегические цели и задачи профессионального воспитания обучающихся решаются в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям и специальностям, примерных 

ОПОП СПО и с учетом требований работодателей. 

 Стратегические цели и задачи профессионального воспитания имеют специфику 

собственного выражения в зависимости от следующих реализуемых модулей/направлений 

профессионального воспитания в Колледже: 

 Модуль№1: Гражданско-патриотическое направление.  
      (Профилактика  безнадзорности и правонарушений, противодействие  
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     распространению идеологии терроризма и экстремизма). 

 Модуль№2: Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры). 

 Модуль№3: Спортивное и здоровье сберегающее направление. 

 Модуль№4: Экологическое направление. 

 Модуль№5: Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность  
    (добровольчество) 

 Модуль№6: Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание 
 Модуль№7: Бизнес-ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство). 
 

 Интеграция стратегических целей, задач и направлений в рамках конкретной 

воспитательной системы в Колледже осуществляется исходя из Концепции воспитания 

обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию, на 2021 - 2025 годы и является основой 

для построения рабочей программы воспитания. 

 

Особенности организации воспитательного процесса 

Модернизация ФГОС была обусловлена целым рядом факторов и нацелена на 

сближение требований рынка труда и системы образования к результатам реализации 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

(далее – ПОП СПО). ФГОС четвертого поколения отражают новый взгляд на образованность 

и квалификацию выпускника ПОП. Квалификация рассматривается в первую очередь как 

соответствие подготовки выпускника требованиям профессиональных стандартов; 

образованность – как функциональная готовность и потребность в постоянном обновлении 

знаний и умений, составляющих внутренние ресурсы работника, в соответствии с общей 

ситуацией и конкретной профессиональной задачей. Общие компетенции представляют 

собой «универсальные способы деятельности, общие для всех (большинства) профессий и 

специальностей, направленные на решение профессионально-трудовых задач и являющиеся 

условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда».  

В последние годы престиж СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» (далее – 

Колледж) стремительно растёт, и об этом свидетельствует неизменно высокий конкурс при 

поступлении в колледж. На сегодняшний день Колледж –это динамично развивающее 

учебное заведение и успешно реализующее образовательные программы среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов. Этому способствуют такие факторы как: высокое качество 

учебного и производственного обучения, применение современных технологий в обучении и 

открытие отделения дополнительного образования «Академия индустрии моды и дизайна», 

новое оборудование мастерских, лабораторий, квалифицированный педагогический 

коллектив, дисциплина, 81% трудоустройства выпускных групп, а также  Банк вакансий от 

работодателей.  

 Воспитательный процесс в Колледже базируется на традициях профессионального 

воспитания: гуманистический характер воспитания и обучения; приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающему миру, Родине, семье; развитие культурных традиций в условиях 

многонационального государства; демократический государственно-общественный характер 

управления образованием. 

Колледж относится к системе среднего профессионального образования и осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования с  целью подготовки и 

овладении обучающимися  выбранным  профессиям и специальностям.  

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Колледж расположен в городе Санкт-Петербурге, на территории  Фрунзенского и 

Выборгского районах. 
Образовательный процесс  осуществляется на 3-х учебных площадках (далее -УП) Колледжа:  

УП-1: Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 19, корп. 1. (тел. 241-38-56) 

УП-2: Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 49/126. (тел. 241-35-91) 

УП-3: Санкт-Петербург, Манчестерская ул., д.8. корп.1,2 (тел. 241-27-88). 

Информация о Колледже размещена на официальном сайте: https://spbmoda.ru/ 

 Согласно перечня профессий начального и среднего профессионального образования 

учебно-производственный комплекс Колледжа  включает: 

 УП№1,УП№2,УП№3; 

 Учебные кабинеты; 

 Мастерские (приспособленные помещение); 

 Спортивный зал; 

 Фитнес зал; 

 Актовый зал; 

 Библиотека(читальный зал); 

 Методический кабинет; 

 Психолого-педагогическая служба 

 В СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской моды» реализуются ПОП СПО по 

следующим специальностям и компетенциям: 

 

3.2. Перечень специальностей в СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской моды» 

Код Специальность 

Срок обучения 

на базе 

 9 классов 

на базе  

11 классов 

29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий  
3 года 10 мес. - 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 

29.01.05 Закройщик  - 10 мес. 

54.01.05 
Изготовитель изделий из тканей с 

художественной росписью - 1 год 10 мес. 

29.01.04 Художник по костюму 3 года 10 мес. 1 год 10 мес. 

16909 Портной на базе коррекционной школы VIII вида 1 год 10 мес. - 

43.01.02 Парикмахер 3 года 10 мес. 10 мес. 

43.02.13 Технология  парикмахерского  искусства 3 года 10 мес. - 

 

Перечень общих компетенций по специальностям, реализуемым 

в СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской моды» 

 

При реализации программы воспитания реализуются следующие общие компетенции: 

- по профессиям  54.01.05 Изготовитель изделий из тканей с художественной росписью,  

                             29.01.04 Художник по костюму 

                              43.01.02 Парикмахер 

                              16909 Портной на базе коррекционной школы VIII вида: 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к  

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

https://spbmoda.ru/
http://spbmoda.ru/doc/metodich/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F_2018_%203%D0%B310%D0%BC.pdf
http://spbmoda.ru/doc/metodich/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F_2018_%203%D0%B310%D0%BC.pdf
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ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для  эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

- по специальностям 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий: 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к  

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

- по профессии 29.01.05 Закройщик, входящей в актуализированный ФГОС,  

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06

  

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08

  

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10

  

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

-по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), входящей в актуализированный ФГОС  

http://spbmoda.ru/doc/metodich/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F_2018_%203%D0%B310%D0%BC.pdf
http://spbmoda.ru/doc/metodich/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F_2018_%203%D0%B310%D0%BC.pdf
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ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06

  

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08

  

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10

  

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

- по специальности, входящей в ТОП-50, 43.02.13. Технология  парикмахерского  

искусства:   

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06

  

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08

  

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10

  

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 3.2.1.Перечень дисциплин по модулям 
 

* ОУД - общие универсальные дисциплины 

* ОГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

* ЕН - математические и естественно - научные дисциплины 

* ОП – общепрофессиональные дисциплины 
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* ПМ – профессиональные дисциплины 

М 
Модули Коды ОК ОУД, ОГСЭ и ЕН дисциплины ОП, ПМ дисциплины 

 

По профессии 

54.01.05  

29.01.04  

43.01.02  

16909 

/специальности 

29.02.04 

По профессии 

29.01.05, 

специальности 

54.02.01, входящей в 

актуализированный 

ФГОС, по 

специальности 

43.02.13, входящей в 

ТОП-50 

 

 

Модуль №1: 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

ОК 6 

ОК 7 

/ОК6 

  

 

ОК 04 

ОК 06 

 Русский язык 

 Литература  

 История 

 Обществознание 

 Право 

 Информатика и ИКТ 

 Информатика  

 ОБЖ 

 Основы философии  

 БЖ 

Модуль №2: 
Профессиональ

но-

ориентирующее 

воспитание 

(развитие 

карьеры) 

ОК1-ОК6 

/ОК1-ОК9 

 

ОК01-ОК04 

ОК 09-ОК11 

 

 Иностранный язык 

 Экономика 

 Математика 

 Информатика и ИКТ 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Информатика 

 Биология  

 Химия 

 Индивидуальный проект 

 Основы философии  

 Психология общения 

 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 БЖ 

 Экономика организации 

 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

 Основы культуры 

профессионального общения   

Модуль № 3: 
Духовно- 

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание 

ОК2 

ОК6 

/ОК2 

ОК3 

ОК7 

ОК8 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

 Русский язык 

 Литература  

 Иностранный язык 

 История 

 Обществознание 

 Информатика и ИКТ 

 Информатика  

 Основы философии 

 Психология общения 

 Инженерная графика 

 Спецрисунок и 

художественная графика 

 История стилей в костюме 

 Основы культуры 

профессионального общения 

 История дизайна 

 История ИЗО 

 Живопись с основами 

цветоведения 

 Рисунок с основами 

перспективы 

 Историю костюма 

 Рисунок и живопись 

 Эстетика 

Модуль №4: 
Спортивное 

воспитание и 

здоровье 

сберегающие 

технологии 

ОК2 

ОК6 

/ОК2 

ОК6 

ОК8 

 

ОК 04 

ОК 08 

 Информатика и ИКТ 

 Информатика 

 Химия 

 Биология 

 Физическая культура 

 ОБЖ 

 БЖ 

 Санитария и гигиена 

Модуль № 5: 
Экологическое 

воспитание 

ОК2 

ОК6 

/ОК2 

ОК6 

 

 

ОК 04 

ОК 07 

 География 

 Обществознание 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 Астрономия 

 Санитария и гигиена 
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 ОБЖ 

 Экологические основы 

природопользования 

Модуль № 6: 
Студенческое 

самоуправление 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

/ОК2 

ОК3 

ОК6 

ОК7 

ОК 03 

ОК 04 

 

 Обществознание 

 Информатика и ИКТ 

 Информатика 

 Индивидуальный проект 

 ОБЖ 

 БЖ 

Модуль № 7.  
Бизнес-

ориентирующее 

развитие  

(молодежное 

предпринимате

льство) 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

/ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 10 

ОК 11 

 История 

 Обществознание 

 Право  

 Информатик и ИКТ 

 Информатика  

 ОБЖ 

 Психология общения 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

 БЖ 

 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

 Основы культуры 

профессионального общения  

 Форма обучения – очная. В среднем общее количество обучающихся на начало 

учебного года составляет около 1450 человек, из них по курсам обучения в среднем: 1-й курс 

– 600 чел. , 2-й курс – 460 чел. 3 курс-260 чел. 4 курс -115 чел.  
 

3.2.2.Социальная характеристика обучающихся  

 

Краткая характеристика различных групп обучающихся  

(социальный паспорт) 

 В Колледже осваивают профессии и специальности обучающиеся, имеющие 

различные льготные категории, а также обучающиеся  состоящие на различных видах 

профилактического учета.  

 Ежегодный мониторинг контингента обучающихся за предыдущие  учебные года 

позволяет нам  прогнозировать средний  % таких обучающихся на новый учебный год. 

Данные  приведены в таблице №1 «Мониторинг контингента обучающихся СПб ГБ ПОУ 

КПМ» 

Контингент СПб ГБ ПОУ КПМ  Из них обучающиеся льготных категорий: 
Профилактически
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 Состоящие    

на 

 различных видах 

учета по 

девиантному 

поведению 

Юноши 8% 5% 7% 0 0,8% 0,4% 1,5% 0 0 1,9% 0,2% 

Девушки 92% 36% 
12% 0,3% 

4,7% 3,6% 5,6% 0,1% 
0,1% 

2,7% 
0,6% 

 

ВСЕГО: 

1450 

(100%) 

602 

(41%) 

275 

(35%) 

5 

(0,1%) 
78 

(5,5%) 

58 

(4%) 

24/78 

(7,1%) 
1 

(0,1%) 

2 

(0,1%) 67 

(4,6%) 

12 

(0,8%) 

 

 

3.2.3. Краткая характеристика педагогического состава  

Педагогический коллектив: 

Педагогический состав Колледжа представлен из 87 преподавателей и 46 мастеров 

производственного обучения, из них: 
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Профессиональные достижения работников 
Преподаватели и мастера 

производственного обучения 

Почетный работник НПО 23 

Заслуженный учитель 3 

Кандидат наук 5 

Отличник  профтехобразования 3 

Всего: 34 

 

Профессиональный стаж 
Количество сотрудников 

Колледжа 

3года 18 

От 3 до 5 лет 14 

От 5 до 10 лет 13 

От 10 до 15 лет 13 

От 15 до 20 лет 13 

От 20 лет и более 71 

Всего: 142 

 

 

 Новая парадигма образования, ставящая развитие личности обучающегося в центр 

образовательной пирамиды, нацеливает на новые технологии обучения. В Колледже 

сосредоточены квалифицированные педагогические кадры, способные гибко реагировать на 

изменения потребностей рынка труда, профессионально владеющие современными 

образовательными технологиями и активно применяющие их на практике. Самыми 

популярными  и часто реализуемыми за последнее время стали педагогические находки:  

 кейс-метод; 

 метод критического мышления;  

 развивающее обучение;  

 технологии проектной деятельности; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие методы 

Использование данных технологий и методов помогает преподавателям и обучающимся 

колледжа более эффективно распределять учебное время, что способствует повышению 

качества образования выпускников. 

 

Педагогические находки 

К числу зарекомендовавших себя педагогических находок Колледж относит следующие 

формы работы:  

 Флешмобы, Квесты, викторины,  квесты, квизы, тренинги, тематические вечера, 

лектории, конференции, олимпиады, конкурсы, проекты, заседание, акции, 

флешмобы, посвященные государственным праздникам, памятным датам и 

отмечаемым событиям; 

 Концерты, акции, посвященные государственным праздникам, памятным датам и 

отмечаемым событиям; 

 Выставки, посвященные государственным праздникам, памятным датам и 

отмечаемым событиям; 

 Посещение музея(ев), выставок, в том числе организация краеведческих 

мероприятий; 

 Субботники; 

 Тематические встречи с ветеранами, почетными жителями Фрунзенского и 

выборгского районов, открытые лекции (например, о пропаганде здорового образа 

жизни), тематические классные часы, уроки памяти и мужества, беседы (например, 
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по профилактике экстремизма и терроризма); 

 Профориентационные проекты (мастер-классы, показ дефиле одежды, выступление 

театров моды); 

 Участие в предметных олимпиадах; 

 Конкурсы, олимпиады и др. мероприятия профессиональной направленности: 

«Молодые профессионалы», чемпионаты WorldSkills по различным компетенциям; 

 

Воспитательные Технологии (идеи): 

 Проектно-исследовательская деятельность (например, участие в Городском заочном  

смотр - конкурсе экскурсоводов "Баллада о знамени", во Всероссийской 

добровольческой акции  "Семейные фотохроники ВОВ",  Всероссийском заочном 

литературном конкурсе "Салют во славу моряков"); 

 Личностно-ориентированная технология (например, участие в Патриотическом 

молодежном форуме на площадке музейно-выставочного мультимидийного центра 

"Исторический парк "Россия - Моя история");  

 Ситуативные технологии (например, Флэшмоб «Эпоха здоровья», Городской 

конкурс-викторина по профилактике наркомании и асоциальных явлений в 

молодежной среде "Выбираем жизнь");  

 Интерактивные технологии (например, тематические семинары в рамках Дня 

Толерантности, работа научно-студенческого кружка «Интеллектуал»); 

 Коллективно-творческое дело (например, Онлайн - викторина, посвященная Дню 

зарождения российской государственности "НАША СТРАНА"); 

 Педагогика сотрудничества (например, участие в Акции "День красоты и заботы" 

совместно СПб ГБ ПОУ ЭТМ им.Суханова, участие в  Городском конкурсе 

профессионального мастерства "Радуга на ткани" , тренинг ", «Толерантность. Что это 

для тебя?»); 

 Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (например, Участие в 

городском инклюзивном конкурсе "Твой парус в мире профессий - 2020" , Акции 

"Письмо неизвестному солдату от благодарного потомка") 

  

Инновации: 

 Внедрение системы менеджмента качества;  

 Внедрение ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО; 

 Формирование вариативной части ОПОП в соответствии с компетенциями 

WorldSkills; 

 Использование электронной библиотеки; 

 Участие педагогических работников в городских, всероссийских 

конференциях, семинаров и т.д. (Экологические чтения, Всероссийский 

конкурс по истории); 

 Рост публикаций в научно-методических журналах, сетевых всероссийских 

сообществах (ns-portal, профобразование.ру и т.д.); 

 Рост количества обучающихся, участвующих в городских, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах (призеры); 

 Планирование проектной деятельности. 

 

 Включение воспитательных задач в профессиональные образовательные программы 

свидетельствует о повышении роли общих компетенций, назначение которых как раз и 

состоит в обеспечении функциональной готовности человека к самообразованию, 

актуализации своих профессиональных и общечеловеческих знаний и ценностей.  

 Для возможности организации воспитательной работы во внеурочное время 1 

октября 2019 года в Колледже открылось отделение дополнительного образования 

«Академия индустрии моды и дизайна» (далее - ОДОД). 
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 Основным предметом деятельности ОДОД является реализация образовательных 

программ дополнительного образования детей и взрослых для всех возрастных категорий 

обучающихся по направленностям, согласованных с учредителем – Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга, а именно:  

- естественнонаучная; 

- социально-педагогическая; 

- техническая; 

- физкультурно-спортивная; 

- художественная; 

- туристско-краеведческая. 

         

Миссия Колледжа: подготовка квалифицированных специалистов к 

самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с 

ФГОС и профессиональными стандартами), конкурентоспособного на региональном рынке 

труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с 

запросами и потребностями региональной экономики. 

Воспитательный процесс в колледже основывается на принципах, предъявляемым 

требованиями ФГОС нового поколения в области подготовки выпускника СПО, современной 

политики Российской Федерации в области образования, неукоснительном соблюдении 

законности, приоритете безопасности обучающегося при нахождении в Колледже: 

 - открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и 

свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных участников 

образовательного процесса; 

- демократизм – система воспитания, основанная на взаимодействии и 

взаимоуважении субъектов взаимодействия, на педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса; 

 - духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся смысловых жизненных 

духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллектуальности и менталитета российского гражданина; 

 - толерантность, проявляющаяся в терпимости к мнению других людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни;  

 - вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; 

- системность – установление связи между субъектами учебной и вне учебной 

деятельности в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении 

конкретных мероприятий. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу СПО рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.   

Заместитель директора по УВР на основе анализа воспитательной деятельности 

Колледжа ежегодно представляет на обсуждение и утверждение педагогического совета план 

профессионального воспитания на учебный год. Ключевой фигурой воспитания в Колледже 

является классный руководитель/куратор группы, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

 

Принципы взаимодействия педагогов и обучающихся 

Процесс воспитания в Колледже основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся:   

 принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся в воспитании предполагает, что воспитание должно 
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согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно 

полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям обучающегося; 

 принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный опыт социальной 

жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленного самопознания, 

самоопределения и самореализации; 

 принцип культуросообразности воспитания и национального характера образования 

предполагает максимальное использование в решении воспитательных задач богатого 

культурного потенциала г. Санкт-Петербурга, построение воспитательного процесса 

на традициях патриотизма и гражданственности, в соответствии с поликультурностью 

и многоукладностью жизни страны и региона, с учетом реализации этнокультурного 

компонента; 

 принцип социального партнерства в воспитании и общественно-государственного 

управления образованием ориентирует всех субъектов воспитания на равноправное 

сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию отношений в интересах развития 

личности и общества; 

 принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса 

воспитания, на необходимость личностного присвоения обучающимся культурно-

исторических и российских ценностей и традиций, формирования общероссийской 

гражданской идентичности; 

 в качестве принципа воспитательной деятельности рассматривается ориентир 

на создание в Колледже психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и педагога;  

 

Основные традиции воспитания в Колледже 
В Колледже сложилась совокупность традиций, которая отличает нас от других 

образовательных учреждений. Традиции направлены на: 

 создание разновозрастных общностей, объединяющих обучаемых и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

 организацию основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

 институт классного руководителя / куратора учебной группы студентов, 

реализующего программу воспитания, личностно-развивающую, 

организационную и защитную деятельность по отношению к детям; 

 работу системы кружков дополнительного образования; 

 работу методической службы (педагогов, классных руководителей / кураторов 

учебных групп студентов); 

 разработку индивидуальных маршрутов занятости во внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

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

 увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его взросления(от 

пассивного наблюдателя до организатора). 

По значимости, времени проведения и  направлению традиции разделены на три группы: 

   

Торжественно-праздничные мероприятия (это ежегодно повторяющиеся 

мероприятия, о которых обучающиеся знают заранее и стараются успешно себя 

проявить, например: конкурс профессионального мастерства «На ПИКЕ МОДЫ», 

неделя добра, ежегодный конкурс Лучшая учебная группа, торжественная церемония 

вручения дипломов, информационно-просветительская викторина «Непокоренный 

Ленинград», конкурс  «Битва полов», студенческая научно-практическая конференция, 
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«Студенческие чтения», уроки Мужества в музее Колледжа «История живет в музее 

нашем») 

 Будничные традиции (например, акция "День красоты и заботы", оказание 

парикмахерских услуг ветеранам, инвалидам, детям-сиротам проживающих в 

сиротских центрах, акция «Чисто там, где не сорят»,  месячники методических 

комиссий, ппрофилактические общие  утренние построения обучающихся с участием 

заместителей директора по направлениям, кружки, спортивные секции, кружки 

технического творчества, социальное и психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательного процесса, иное; 

 Традиции, направленные на помощь в адаптации обучающихся первого курса 
(первым инициативным звеном передающим информацию о традиции, 

показывающим пример соблюдения традиции являются  обучающиеся старших 

курсов, а также совет самоуправления, активисты колледжа, в том числе  волонтеры и 

добровольцы) 

 

3.2.4. Профилактика правонарушений.  

Правовое просвещение обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 

 Основными источниками негативного влияния на обучающихся выступают: 

 нарушение режима дня 

 социальная среда; 

 средства массовой информации (далее- СМИ); 

 интенсификация учебного процесса; 

 несоблюдение физиологических и гигиенических требований к ведению учебного 

процесса; 

 малоподвижный ообраз жизни обучающихся; 

 отсутствие интереса к спорту и здоровому образу жизни, употребление ПАВ, табака, 

алкоголя; 

 увлечение компьютерными играми и социальными сетями (глобальная сеть 

ИНТЕРНЕТ; 

 ресурсным вариантам проведения досуга. 

 

В связи с чем    целью воспитания является создание благоприятных условий, 

обеспечивающих изменения в личности обучающихся, которые педагоги стремятся получить 

в процессе реализации своей воспитательной деятельности. через ожидаемый, планируемый 

результат воспитательной деятельности.  

 Для реализации поставленной цели и задач Колледж взаимодействует с социальными, 

профессиональными и иными партнерами, а также  государственными учреждениями, 

общественными организациями и объединениями. При работе с социальными партнерами 

применяется положительный опыт взаимодействия в совместных мероприятиях, акциях и 

иных  проектах. 

 В целях информационного просвещения и предупреждения правонарушений и  

профилактики, социальными педагогами, педагогами психологами совместно с  

педагогическим коллективом Колледжа проводится комплексная работа с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) по следующим вопросам: 

- Ознакомление с порядком  соблюдения обучающимися правил внутреннего 

распорядка колледжа и санитарно-гигиенического режимом; 

- Повышения компетенций в вопросах семейных отношений, воспитании детей 

(информирование о работе службы Медиации, «телефонах Доверия»); 

- Информирование по недопущению противоправных действий обучающимися в 

общественных местах, разъяснений условий наступлений административной и 
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уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений 

(Интернет-безопасность, распространение и употребление ПАВ, и т.д.); 

- Ответственность в рамках  Федерального закона № 54-ФЗ от 19.06.2004 «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 

- Нормы действующего законодательства в отношении экстремисткой деятельности и 

терроризма; 

- Информирование о проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ и процедуре последующего медицинского осмотра 

обучающихся; 

- Повышение грамотности родителей в вопросах профилактики потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, табака, алкоголя. Ознакомление с 

законом СПб от 24.02.2009 №8-14 «Об административной ответственности за 

попустительство нахождению несовершеннолетних в общественных местах в ночное 

время без сопровождения родителей; 

- Профилактика асоциальных явлений, суицида, ПДД, культуры межличностных 

отношений  детей и родителей; 

- Проведение индивидуальной профилактической работы специалистами КПМ с 

родителями (законными представителями) и обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, испытывающих трудности в 

освоении учебной программы, при возникновении конфликтных ситуаций и т.д. 

 

3.2.5. Ожидаемые результаты реализации рабочей программы воспитания 

 
Назначение рабочей программы воспитания – реализовать воспитательный 

потенциал педагогического коллектива Колледжа через совместную, в том числе 

образовательную, деятельность с обучающимися и тем самым сделать Колледж 

воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) среднего профессионального образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

воспитания станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС:  

 формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивировать к познанию и обучению;  

 сформировать ценностные установки и социально-значимые качества личности 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ и основным документом для планирования и принятия решений по 

воспитательной работе. Ход работы по реализации программы воспитания анализируется на 

заседаниях педагогического совета, Студенческого совета, методическом совете и 

методических комиссиях , родительских собраниях. Ежегодно проводится анализ результатов 

проведенной работы. 

Первым шагом в разработке программы воспитания, как и основной профессиональной 

образовательной программы, в целом, является создание рабочей группы утвержденной 

приказом директора Колледжа. Современные технологии позволяют организовать работу 

команды разработчиков в удаленном режиме: представителям разных образовательных 

организаций, предприятий, ведомств не обязательно физически собираться в конкретном 

месте, но хотя бы часть такого взаимодействия целесообразно реализовать в «живом» 
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формате. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы имеют право принимать участие представители студенческого самоуправления, 

родительский совет, представители работодателей, представители образовательных 

организаций общего, дополнительного образования. Разработка  предполагает анализ 

внутренних и внешних условий для реализации программы, взвешенного подхода к ее 

кадровому, материально-техническому, финансовому обеспечению.  

В соответствии  части 1 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определено, что среднее профессиональное 

образование (далее - СПО) направлено на решение задач интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных 

рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности  в углублении и расширении 

образования. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных 

программ, образовательных программ СПО, в Колледже, осуществляется на основе 

включаемых в такие образовательные программы рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом 

включенных в примерные образовательные программы, примерных рабочих программ 

воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. 

Для достижения поставленной цели средствами образовательных технологий при 

формировании и оценке общих компетенций необходимо умело сочетать образовательные 

технологии и воспитательные. 

 

Задачи, содержание и формы воспитания 

 При реализации программы используется потенциал дисциплин учебного плана: 

Русский язык, Литература, История, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Физическая культура, Иностранный язык, Основы философии, Экологические 

основы природопользования,  Обществознание, Информатика и ИКТ,  География, Экономика, 

Обществознание, Физика, Химия, Биология, безопасность жизнедеятельности. 

 При реализации программы могут использоваться  различные технологии, в том 

числе дистанционные. 

Задачи, содержание и формы воспитания обучающихся Колледжа конкретизируются в 

соответствующих модулях.  

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы (Приложение 2), утверждаемом ежегодно на 

предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в 

настоящей рабочей программе воспитания. 
 

Соответствие задач воспитания с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО 
Представленные ниже направления программы воспитания в модулях включают все общие 

компетенции (далее - ОК), определенные ФГОС СПО, реализуемыми в Колледже, что 

позволяет в определенной степени достичь универсальности разрабатываемой программы 

(таблица 1).  

 

Таблица 1. Соответствие задач воспитания с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО  
 

Профессия      54.01.05 Изготовитель изделий из тканей с художественной росписью,  

                             29.01.04 Художник по костюму 

                              43.01.02 Парикмахер 

                              16909 Портной на базе коррекционной школы VIII вида: 



Модули Задачи модуля (из ФГОС ССО) 

Формируемые 

общие компетенции 

по профессии 

54.01.05, 29.01.04, 

43.01.02, 16909 

 

Формируемые 

личностные 

результаты 

обучения, 

предусмотренные 

ФГОС среднего 

общего 

образования2(ЛР), 

Личностные 

характеристики 

обучающегося, 

предусмотренные 

ФГОС среднего 

общего 

образования3 

Что будет 

приобретено 

обучающимися 

по результатам 

участия в 

мероприятиях 

модуля 

Модуль 

1. 

Граждан

ско-

патриот

ическое 

воспита

ние 

Профила

ктика 
безнадзо

рности и 

правонар
ушений, 

противод

ействие 
распрост

ранению 

идеологи
и 

террориз

ма и 
экстреми

зма 

формирование российской идентичности, 

гражданственности, уважение к своему 
народу, уважение к государственным 

праздникам и государственным символам 
(герб, флаг, гимн); уважительное 

отношение к семье и семейным 

ценностям; 
формирование чувства патриотизма, 

готовности служить Отечеству, 

воспитание гордости за свой город, свою 
Родину, прошлое и настоящее, принятие 

традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей; развитие 

поисковой и краеведческой деятельности, 

познавательного туризма; 
формирование правовой культуры и 

гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 

достоинства, обладающего взглядами 

противодействия коррупции; 
развитие правового, гражданско-

патриотического самосознания 

обучающихся, как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, 

отражающих сопричастность к делам и 

достижениям старших поколений; 
готовность подрастающего поколения к 

активному участию в различных сферах 

жизни общества. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 
общаться с 

коллегами, 
руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 
полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 российская 
гражданская 

идентичность, 

патриотизм, 
уважение к своему 

народу, чувство 

ответственности 
перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, 
уважение 

государственных 

символов (герб, флаг, 
гимн);  

 гражданская 
позиция как 

активного и 

ответственного члена 
российского 

общества, 

осознающего свои 
конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 
правопорядок, 

обладающего 

чувством 
собственного 

достоинства, 

осознанно 
принимающего 

традиционные 

национальные и 
общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 
ценности; 

 готовность к 
служению Отечеству, 

его защите; 

 осознанный выбор 
профессии и 

возможностей 
реализации 

собственных 

жизненных планов; 
отношение к 

профессиональной 

деятельности как 
возможности участия 

в решении личных, 

общественных, 
государственных, 

общенациональных 

проблем; 

 ответственное 

отношение к 
созданию семьи на 

основе осознанного 

принятия ценностей 
семейной жизни; 

 любящий свой 
край и свою 

Родину, 

уважающий свой 
народ, его 

культуру и 

духовные 
традиции; 

 осознающий и 
принимающий 

традиционные 

ценности семьи, 
российского 

гражданского 

общества, 
многонационально

го российского 

народа, 
человечества, 

осознающий свою 

сопричастность 
судьбе Отечества; 

 

 активная 
гражданская 

позиция: гражданин 

Отечества, 
защитник, семьянин, 

избиратель, 

волонтер; 

 уважение к 

традициям, к своему 
народу, к 

государственным 

праздникам и 
государственным 

символам; 

 чувство 
патриотизма, 

готовности служить 

Отечеству, гордость 

за свой город, свою 

Родину, прошлое и 
настоящее; 

 способность к 

принятию 
национальных, 

общечеловеческих и 

гуманистических 
ценностей мира, 

семейных 
ценностей, 

осознание личной 

причастности ко 
всему 

происходящему в 

окружающем мире; 

 правовая культура; 

 гражданско-
патриотическое 

самосознание , как  

важнейших духовно-
нравственных и 

социальных ценностей, 

отражающих 
сопричастность к делам 

и достижениям старших 

поколений; 

 Готовность 

подрастающего 
поколения к 

активному участию 

в различных сферах 
жизни общества 

Модуль 

2. 

Професс

формирование устойчивой мотивации к 

получению профессионального 

образования и освоению образовательной 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

 сформированность 

мировоззрения, 
соответствующего 

 креативный и 

критически 
мыслящий, 

- устойчивая 
мотивация освоения 

профессионального 

                                                           
2
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.7. 

3
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.5. 
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иональн

о-

ориенти

рующее 

воспита

ние 

(развит

ие 

карьеры

) 

программы, воспитание ответственности 
за качество обучения, развитие общих 

компетенций (с учетом ФГОС СПО) и 

личностных результатов (с учетом ФГОС 
среднего общего образования), 

развитие профессиональных качеств 

личности, профессиональной мотивации, 
конкурентоспособности, нацеленности на 

построение успешной профессиональной 

карьеры; 
развитие познавательной и учебной 

проектной деятельности, приобщение 

обучающегося к научному знанию, 
развитие элементов научного 

мировоззрения, раскрытие 

интеллектуального потенциала студента, 
мотивация на выполнение учебно-

исследовательской работы, нацеленной на 

интеллектуальное развитие; 
трудовое воспитание, развитие 

трудолюбия, стрессоустойчивости, 

умения работать в режиме 
многозадачности, высокой 

неопределенности и (или) в сжатые 

сроки; 

значимость будущей 
профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 
определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 
контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 
деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 
команде, эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

современному 
уровню развития 

науки и 

общественной 
практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 
также различных 

форм общественного 

сознания, осознание 
своего места в 

поликультурном 

мире 

 сформированность 

основ саморазвития и 
самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; готовность 

и способность к 

самостоятельной, 
творческой и 

ответственной 

деятельности; 

 готовность и 

способность к 
образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 
протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 
непрерывному 

образованию как 

условию успешной 
профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

 навыки 

сотрудничества со 
сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-
исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности; 

 готовность и 

способность к 

образованию, в том 
числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 
жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 
образованию как 

условию успешной 
профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

активно и 
целенаправленно 

познающий мир, 

осознающий 
ценность 

образования и 

науки, труда и 
творчества для 

человека и 

общества; 

 владеющий 

основами научных 
методов познания 

окружающего 

мира; 

 готовый к 

сотрудничеству, 

способный 
осуществлять 

учебно-

исследовательску
ю, проектную и 

информационно-

познавательную 
деятельность; 

 подготовленный к 

осознанному 

выбору 

профессии, 
понимающий 

значение 

профессиональной 
деятельности для 

человека и 

общества; 

 мотивированный на 

образование и 
самообразование в 

течение всей своей 

жизни; 

образования; 

- разделение 
ответственности за 

качество обучения; 

- преемственность 

профессионального 
образования и 

предприятия; 

- нацеленность на 
построение 
профессиональной 

карьеры; 

- опыт участия 
обучающихся в 
проектах с 

работодателями;  

- профессионально-
важные качества 
личности, 

способствующие 

успешной адаптации 
в условиях 

рыночной 

экономики 
(положительное 

отношения к труду, 

трудолюбие, 
стрессоустойчивость

, умение работать в 

режиме 
многозадачности, 

высокой 

неопределенности и 
(или) в сжатые 

сроки); 

 

Модуль 

3. 

Духовно

- 

нравств

енное и 

культур

но-

творчес

кое 

воспита

ние 

развитие толерантности, культуры 
межэтнических отношений, уважительное 

отношение к национальной культуре, 

воспитание бережного отношения к 
культурному наследию народов России; 

формирование и развитие 

общечеловеческих норм нравственности 
и морали;  

развитие кросс культурных навыков 

общения и межкультурного 
взаимодействия; умение работать в 

команде, формирование лидерских 

качеств, развитие эмоциональной 
грамотности обучающихся, проявление 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 
из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 
руководителем. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами. 

 толерантное 
сознание и 

поведение в 
поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 
диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 
взаимопонимания, 

находить общие 

цели и сотрудничать 
для их достижения, 

способность 

 креативный и 
критически 

мыслящий, 
активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 
осознающий 

ценность 

образования и 
науки, труда и 

творчества для 

человека и 
общества; 

 мотивированный 

 опыт приобщения 
к культурному 

наследию Санкт-
Петербурга и 

России; 

 важность 
сохранения 

культурных 
ценностей и 

традиций Санкт-

Петербурга и 
России; 

 понимание 

значимости 
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уважения к себе и к окружающим; 
создание условий для развития 

творческих способностей обучающихся, 

их самореализации и самовыражения, 
эстетического отношения к 

окружающему миру; 

противостоять 
идеологии 

экстремизма, 

национализма, 
ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, 
религиозным, 

расовым, 

национальным 
признакам и другим 

негативным 

социальным 
явлениям; 

 нравственное 
сознание и 

поведение на основе 

усвоения 
общечеловеческих 

ценностей; 

 эстетическое 
отношение к миру, 

включая эстетику 
быта, научного и 

технического 

творчества, спорта, 
общественных 

отношений; 

на творчество и 
инновационную 

деятельность; 

 уважающий 

мнение других 

людей, умеющий 

вести 

конструктивный 
диалог, достигать 

взаимопонимания 

и успешно 
взаимодействовать

; 

 

исторических 
знаменательных, 

праздничных дат и 

событий; 

 уважение к 

культуре, традициям, 
верованиям и устоям 

народов России; 

 понимание 
нравственного 

поведения, 

общечеловеческих 
норм 

нравственности и 

морали; 

 опыт общения с 

представителями 
различных культур и 

общностей, работы в 

команде; 

 понимание 

важности 
эмоциональной 

грамотности в 

процессе общения, 
проявления 

уважения к себе и к 

окружающим;  

 опыт культурно-

досугового 
творчества и 

нерегламентированн

ого общения; 

 возможность 

творческой 

самореализации и 
самовыражения; 

 опыт выражения 
эстетического 

отношения к 
окружающему миру; 

Модуль 

4. 

Спортив

ное 

воспита

ние и 

здоровье 

сберега

ющие 

техноло

гии 

воспитание потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

физкультурно-оздоровительной 
деятельностью, использование 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

принятие и реализацию ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 

профилактика наркомании, алкоголизма, 
токсикомании, табакокурения, 

соблюдение правил информационной 

безопасности; 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 
определенных 

руководителем. 

ОК 6. Работать в 
команде, эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 принятие и 

реализацию ценностей 
здорового и 

безопасного образа 

жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствован

ии, занятиях 
физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью и 
спортом, неприятие 

вредных привычек: 

курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное 
и компетентное 

отношение к 
физическому и 

психологическому 

здоровью, как 
собственному, так и 

других людей; 

 осознанно 

выполняющий и 
пропагандирующи

й правила 

здорового, 

безопасного 

образа жизни; 

 принятие ценностей 

здорового образа 
жизни, 

ответственное 

отношение к своему 

здоровью и 

потребность в 

здоровом образе 
жизни, мотивация к 

активному и 

здоровому образу 
жизни; 

 использование 
средств физической 

культуры для 

сохранения и 
укрепления 

здоровья; 

 становление 
собственной 

системы 
профилактики 

нарушений здоровья, 

профилактики 
вредных привычек и 

зависимого 

поведения; 

 культура здорового 

образа жизни 
Модуль 

5. 

Экологи

ческое 

воспита

ние 

формирование у обучающегося 

экологической культуры, развитие 

экологического мышления; 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 
определенных 

руководителем. 

ОК 6. Работать в 

 сформированность 

экологического 

мышления, понимания 
влияния социально-

экономических 

процессов на состояние 
природной и социальной 

среды; приобретение 

опыта эколого-

 осознанно 

выполняющий и 

пропагандирующий 
правила 

экологически 

целесообразного 
образа жизни; 

 соблюдает нормы 
экологической 

 повышение уровня 

осведомлённости об 

экологических 
проблемах 

современности и 

путях их 
разрешения; 

 мотивация, 
потребности и 
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команде, эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами. 

направленной 
деятельности; 

безопасности; 

 определяет 

основные ресурсы, 
задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 
обеспечения 

ресурсосбережения 

привычки 
экологически 

целесообразного 

поведения и 
деятельности; 

 интеллектуальные и 
практические 

умения по 

изучению, оценке 
состояния и 

улучшению 

окружающей среды 
своей местности; 

 стремление к 

активной 
деятельности по 

охране окружающей 

среды; 

 эстетическое и 

нравственное 
отношение к 

окружающей среде, 

умение вести себя в 
ней в соответствии с 

общечеловеческими 

нормами 

нравственности и 

морали; 

 навыки поведения в 
чрезвычайной 

ситуации; 

 экологическая 

культура; 
Модуль 

6. 

Студенч

еское 

самоупр

авление 

развитие активной гражданской и 

социальной позиции студентов; 

обеспечение реальной возможности 
участия обучающихся в прогнозировании, 

планировании, организации, исполнения 

и анализа воспитательного процесса в 
ПОУ; 

управление взаимодействием с 

педагогическими работниками, 
администрацией ПОУ с целью улучшения 

процессов обучения и воспитания; 

выявление и включение в общественную 
жизнь социально активных студентов, 

профилактика асоциальных явлений в 

студенческой среде; 
создание условий для развития 

творческих способностей студентов, их 

самореализации; 
формирование, сплочение и развитие 

студенческого коллектива ПОУ, 

формирование благоприятного 
психологического климата, привитие 

ценностей корпоративной культуры; 

содействие реализации общественно-
значимых молодежных инициатив; 

демократизация деятельности ПОУ, 

обучение студенческого актива навыкам 
менеджмента и наставничества; 

развитие молодежного добровольчества и 

волонтерства; 
совершенствование учебной мотивации, 

ответственности и дисциплины студентов 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 
определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 
контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 
деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 
работы. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами. 

 Студенческое 

самоуправление; 

 профилактика 

асоциальных явлений 

в студенческой среде; 

 взаимодействие с 

педагогическими 
работниками, 

администрацией 

колледжа с целью 
улучшения процессов 

обучения и 

воспитания; 

- осознающий себя 

личностью, 

социально активный, 
уважающий закон и 

правопорядок, 

осознающий 
ответственность 

перед семьей, 

обществом, 
государством, 

человечеством; 

 активная 

гражданская и 
социальная позиция; 

 лидерские качества; 

 умения 
прогнозировать, 

планировать, 
организовывать и 

анализировать 

работу колледжа; 

 участие в управлении 

колледжем и опыт 

формирования 

предложений по 

улучшению 
обучения и 

воспитания; 

 умения по ведению 
переговоров, работе 

в команде; 

 поддержка 
молодежных 

инициатив, опыт 
молодежного 

добровольчества, 

волонтерства; 

 самостоятельность, 

ответственность, 
опыт социального 

взаимодействия; 

 творческая 
самореализация, 

проявление 
творческих 

способностей; 
Модуль 

7. 

Бизнес-

ориенти

рующее 

развити

е 

(молоде

жное 

предпри

нимател

развитие предпринимательских 

молодежных инициатив; 

формирование практического опыта  
участия в проектных командах, 

конкурсных мероприятиях, стартапах для 

повышения уровня предпринимательской 
компетентности. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 
определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 

осуществлять 

 способность к 

личностному 
самоопределению и 

самореализации в 

экономической 
деятельности, в том 

числе в области 

предпринимательства; 

-  поддержка 

предпринимательс
ких инициатив; 

 опыт участия 
обучающихся в 

предпринимательс

ких инициативах и 
проектах; 

 формирование 

навыков Soft Skills 
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ьство) текущий и итоговый 
контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 
деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач. 

(комплекс 
неспециализирован

ных, важных для 

карьеры 
надпрофессиональ

ных навыков, 

которые 
отвечают за 

успешное участие 

в рабочем 
процессе, высокую 

производительнос

ть) понимание 
собственных 

предпринимательс

ких компетенций; 

 предпринимательс

кая культура; 

Специальность 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Модули Задачи модуля (из ФГОС ССО) 

Формируемые 

общие компетенции 

по специальности 

29.02.04 

 

Формируемые 

личностные результаты 

обучения, 

предусмотренные 

ФГОС среднего общего 

образования4(ЛР), 

Личностные 

характеристики 

обучающегося, 

предусмотренные 

ФГОС среднего 

общего 

образования5 

Что будет 

приобретено 

обучающимися по 

результатам 

участия в 

мероприятиях 

модуля 

Модуль 

1. 

Граждан

ско-

патриот

ическое 

воспита

ние 

Профила
ктика 

безнадзо

рности и 
правонар

ушений, 

противод
ействие 

распрост

ранению 
идеологи

и 
террориз

ма и 

экстреми
зма 

формирование российской идентичности, 

гражданственности, уважение к своему 

народу, уважение к государственным 
праздникам и государственным символам 

(герб, флаг, гимн); уважительное 

отношение к семье и семейным 
ценностям; 

формирование чувства патриотизма, 

готовности служить Отечеству, 
воспитание гордости за свой город, свою 

Родину, прошлое и настоящее, принятие 

традиционных национальных и 
общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; развитие 

поисковой и краеведческой деятельности, 
познавательного туризма; 

формирование правовой культуры и 

гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 
достоинства, обладающего взглядами 

противодействия коррупции; 

развитие правового, гражданско-
патриотического самосознания 

обучающихся, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, 
отражающих сопричастность к делам и 

достижениям старших поколений; 

готовность подрастающего поколения к 
активному участию в различных сферах 

жизни общества. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 
сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 
руководством, 

потребителями 

 российская 

гражданская 
идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 
народу, чувство 

ответственности 

перед Родиной, 
гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 
многонационального 

народа России, 

уважение 
государственных 

символов (герб, флаг, 

гимн);  

 гражданская позиция 

как активного и 

ответственного члена 

российского 

общества, 
осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности, 
уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего 
чувством 

собственного 

достоинства, 
осознанно 

принимающего 

традиционные 
национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 
демократические 

ценности; 

 готовность к 

служению Отечеству, 

его защите; 

 осознанный выбор 

профессии и 
возможностей 

реализации 

собственных 
жизненных планов; 

 любящий свой 

край и свою 
Родину, 

уважающий 

свой народ, его 
культуру и 

духовные 

традиции; 

 осознающий и 

принимающий 
традиционные 

ценности семьи, 

российского 
гражданского 

общества, 

многонациональ
ного 

российского 

народа, 

человечества, 

осознающий 

свою 
сопричастность 

судьбе 

Отечества; 
 

 активная 

гражданская 
позиция: 

гражданин 

Отечества, 
защитник, 

семьянин, 

избиратель, 
волонтер; 

 уважение к 
традициям, к 

своему народу, к 

государственным 
праздникам и 

государственным 

символам; 

 чувство 

патриотизма, 

готовности 

служить 

Отечеству, 

гордость за свой 
город, свою 

Родину, прошлое и 
настоящее; 

 способность к 

принятию 
национальных, 

общечеловеческих 

и гуманистических 
ценностей мира, 

семейных 

ценностей, 
осознание личной 

причастности ко 

всему 
происходящему в 

окружающем 

мире; 

 правовая культура; 

 гражданско-
патриотическое 

самосознание , как  
важнейших духовно-

нравственных и 

социальных 
ценностей, 

отражающих 

                                                           
4
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.7. 

5
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.5. 

 



31 

 

отношение к 
профессиональной 

деятельности как 

возможности участия 
в решении личных, 

общественных, 

государственных, 
общенациональных 

проблем; 

 ответственное 
отношение к 

созданию семьи на 
основе осознанного 

принятия ценностей 

семейной жизни; 

сопричастность к 
делам и достижениям 

старших поколений; 

 Готовность 
подрастающего 

поколения к 
активному 

участию в 

различных сферах 
жизни общества 

Модуль 

2. 

Професс

иональн

о-

ориенти

рующее 

воспита

ние 

(развит

ие 

карьеры

) 

формирование устойчивой мотивации к 
получению профессионального 

образования и освоению образовательной 

программы, воспитание ответственности 
за качество обучения, развитие общих 

компетенций (с учетом ФГОС СПО) и 

личностных результатов (с учетом ФГОС 
среднего общего образования), 

развитие профессиональных качеств 

личности, профессиональной мотивации, 
конкурентоспособности, нацеленности на 

построение успешной профессиональной 

карьеры; 
развитие познавательной и учебной 

проектной деятельности, приобщение 

обучающегося к научному знанию, 
развитие элементов научного 

мировоззрения, раскрытие 
интеллектуального потенциала студента, 

мотивация на выполнение учебно-

исследовательской работы, нацеленной на 
интеллектуальное развитие; 

трудовое воспитание, развитие 

трудолюбия, стрессоустойчивости, 
умения работать в режиме 

многозадачности, высокой 

неопределенности и (или) в сжатые 
сроки; 

ОК 1. Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать 
проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 
нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 
постановки и 

решения 

профессиональных 
задач, 

профессионального и 

личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 
профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 
сплочение, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 
подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 
работу с принятием 

на себя 

ответственности за 
результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

 сформированность 
мировоззрения, 

соответствующего 
современному 

уровню развития 

науки и 
общественной 

практики, 

основанного на 
диалоге культур, а 

также различных 

форм общественного 
сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном 
мире 

 сформированность 
основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 
общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 
гражданского 

общества; готовность 

и способность к 
самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 
деятельности; 

 готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 
самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 
отношение к 

непрерывному 

образованию как 
условию успешной 

профессиональной и 

общественной 
деятельности; 

 навыки 
сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 
возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 
видах деятельности; 

 готовность и 
способность к 

образованию, в том 

числе 
самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 
отношение к 

непрерывному 

образованию как 

 креативный и 
критически 

мыслящий, 
активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 
осознающий 

ценность 

образования и 
науки, труда и 

творчества для 

человека и 
общества; 

 владеющий 
основами научных 

методов познания 

окружающего 
мира; 

 готовый к 

сотрудничеству, 
способный 

осуществлять 
учебно-

исследовательску

ю, проектную и 
информационно-

познавательную 

деятельность; 

 подготовленный к 

осознанному 

выбору 

профессии, 

понимающий 

значение 
профессиональной 

деятельности для 

человека и 
общества; 

 мотивированный на 
образование и 

самообразование в 

течение всей своей 
жизни; 

- устойчивая 
мотивация 
освоения 

профессиональног

о образования; 

- разделение 
ответственности за 

качество обучения; 

- преемственность 
профессиональног
о образования и 

предприятия; 

- нацеленность на 
построение 
профессиональной 

карьеры; 

- опыт участия 
обучающихся в 
проектах с 

работодателями;  

- профессионально-
важные качества 
личности, 

способствующие 

успешной 
адаптации в 

условиях 

рыночной 
экономики 

(положительное 

отношения к 

труду, трудолюбие, 

стрессоустойчивос

ть, умение 
работать в режиме 

многозадачности, 
высокой 

неопределенности 

и (или) в сжатые 
сроки); 
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профессионального и 
личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым 

к смене технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

условию успешной 
профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

Модуль 

3. 

Духовно

- 

нравств

енное и 

культур

но-

творчес

кое 

воспита

ние 

развитие толерантности, культуры 
межэтнических отношений, 

уважительное отношение к 

национальной культуре, воспитание 
бережного отношения к культурному 

наследию народов России; 

формирование и развитие 
общечеловеческих норм нравственности 

и морали;  

развитие кросс культурных навыков 
общения и межкультурного 

взаимодействия; умение работать в 

команде, формирование лидерских 
качеств, развитие эмоциональной 

грамотности обучающихся, проявление 

уважения к себе и к окружающим; 
создание условий для развития 

творческих способностей обучающихся, 

их самореализации и самовыражения, 
эстетического отношения к 

окружающему миру; 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 
ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 
обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

 толерантное 
сознание и 

поведение в 

поликультурном 
мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 
людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 
находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения, 
способность 

противостоять 

идеологии 
экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 
дискриминации по 

социальным, 
религиозным, 

расовым, 

национальным 
признакам и другим 

негативным 

социальным 
явлениям; 

 нравственное 

сознание и 
поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 
ценностей; 

 эстетическое 
отношение к миру, 

включая эстетику 

быта, научного и 
технического 

творчества, спорта, 

общественных 
отношений; 

 креативный и 
критически 

мыслящий, 

активно и 
целенаправленно 

познающий мир, 

осознающий 
ценность 

образования и 

науки, труда и 
творчества для 

человека и 

общества; 

 мотивированный 

на творчество и 
инновационную 

деятельность; 

 уважающий 
мнение других 

людей, умеющий 
вести 

конструктивный 

диалог, достигать 
взаимопонимания 

и успешно 

взаимодействовать
; 

 

 опыт приобщения 
к культурному 

наследию Санкт-

Петербурга и 
России; 

 важность 
сохранения 

культурных 

ценностей и 
традиций Санкт-

Петербурга и 

России; 

 понимание 

значимости 

исторических 

знаменательных, 

праздничных дат и 
событий; 

 уважение к 

культуре, традициям, 
верованиям и устоям 

народов России; 

 понимание 
нравственного 

поведения, 
общечеловеческих 

норм 

нравственности и 
морали; 

 опыт общения с 
представителями 

различных культур и 

общностей, работы в 
команде; 

 понимание 
важности 

эмоциональной 

грамотности в 
процессе общения, 

проявления 

уважения к себе и к 
окружающим;  

 опыт культурно-

досугового 
творчества и 

нерегламентированн
ого общения; 

 возможность 

творческой 
самореализации и 

самовыражения; 

 опыт выражения 
эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

Модуль 

4. 

Спортив

ное 

воспита

ние и 

здоровье 

сберега

ющие 

техноло

гии 

воспитание потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 
физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, использование 

физкультурно-оздоровительной 
деятельности для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 
принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

профилактика наркомании, алкоголизма, 
токсикомании, табакокурения, 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

определять методы и 
способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 

 принятие и 

реализацию ценностей 
здорового и 

безопасного образа 

жизни, потребности в 
физическом 

самосовершенствован

ии, занятиях 
физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью и 
спортом, неприятие 

 осознанно 

выполняющий и 
пропагандирующи

й правила 

здорового, 
безопасного 

образа жизни; 

 принятие 

ценностей 
здорового образа 

жизни, 

ответственное 
отношение к 

своему здоровью и 

потребность в 
здоровом образе 

жизни, мотивация 

к активному и 
здоровому образу 
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соблюдение правил информационной 
безопасности; 

команде, 
обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

вредных привычек: 
курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное 
и компетентное 

отношение к 
физическому и 

психологическому 

здоровью, как 
собственному, так и 

других людей; 

жизни; 

 использование 

средств 

физической 
культуры для 

сохранения и 
укрепления 

здоровья; 

 становление 
собственной 

системы 

профилактики 
нарушений 

здоровья, 

профилактики 
вредных привычек 

и зависимого 

поведения; 

 культура 

здорового образа 
жизни 

Модуль 

5. 

Экологи

ческое 

воспита

ние 

формирование у обучающегося 

экологической культуры, развитие 
экологического мышления; 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 
сплочение, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 сформированность 

экологического 
мышления, понимания 

влияния социально-

экономических 
процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение 
опыта эколого-

направленной 

деятельности; 

 осознанно 

выполняющий и 
пропагандирующий 

правила 

экологически 
целесообразного 

образа жизни; 

 соблюдает нормы 
экологической 

безопасности; 

 определяет основные 

ресурсы, 
задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 
обеспечения 

ресурсосбережения 

 повышение 

уровня 
осведомлённости 

об 

экологических 
проблемах 

современности и 

путях их 
разрешения; 

 мотивация, 
потребности и 

привычки 

экологически 
целесообразного 

поведения и 

деятельности; 

 интеллектуальны

е и практические 
умения по 

изучению, 

оценке 
состояния и 

улучшению 

окружающей 
среды своей 

местности; 

 стремление к 
активной 

деятельности по 
охране 

окружающей 

среды; 

 эстетическое и 

нравственное 

отношение к 
окружающей 

среде, умение 
вести себя в ней 

в соответствии с 

общечеловечески
ми нормами 

нравственности 

и морали; 

 навыки 

поведения в 

чрезвычайной 
ситуации; 

 экологическая 
культура; 

Модуль 

6. 

Студенч

еское 

самоупр

авление 

развитие активной гражданской и 

социальной позиции студентов; 
обеспечение реальной возможности 

участия обучающихся в 

прогнозировании, планировании, 
организации, исполнения и анализа 

воспитательного процесса в ПОУ; 

управление взаимодействием с 
педагогическими работниками, 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

определять методы и 
способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

 студенческое 

самоуправление; 

 профилактика 

асоциальных 
явлений в 

студенческой среде; 

 взаимодействие с 
педагогическими 

работниками, 

- осознающий себя 

личностью, 
социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, 
осознающий 

ответственность 

перед семьей, 
обществом, 

 активная 

гражданская и 
социальная 

позиция; 

 лидерские 
качества; 

 умения 
прогнозировать, 

планировать, 
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администрацией ПОУ с целью 
улучшения процессов обучения и 

воспитания; 

выявление и включение в общественную 
жизнь социально активных студентов, 

профилактика асоциальных явлений в 

студенческой среде; 
создание условий для развития 

творческих способностей студентов, их 

самореализации; 
формирование, сплочение и развитие 

студенческого коллектива ПОУ, 

формирование благоприятного 
психологического климата, привитие 

ценностей корпоративной культуры; 

содействие реализации общественно-
значимых молодежных инициатив; 

демократизация деятельности ПОУ, 

обучение студенческого актива навыкам 
менеджмента и наставничества; 

развитие молодежного добровольчества 

и волонтерства; 
совершенствование учебной мотивации, 

ответственности и дисциплины студентов 

качество. 
ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 
решения в 

нестандартных 

ситуациях. 
ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 
обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 
деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 
контролировать их 

работу с принятием 

на себя 
ответственности за 

результат 

выполнения заданий. 
 

администрацией 
колледжа с целью 

улучшения процессов 

обучения и 
воспитания; 

государством, 
человечеством; 

организовывать 
и анализировать 

работу 

колледжа; 

 участие в 

управлении 
колледжем и 

опыт 

формирования 
предложений по 

улучшению 

обучения и 
воспитания; 

 умения по 

ведению 
переговоров, 

работе в 

команде; 

 поддержка 

молодежных 
инициатив, опыт 

молодежного 

добровольчества
, волонтерства; 

 самостоятельнос
ть, 

ответственность, 

опыт 
социального 

взаимодействия; 

 творческая 
самореализация, 

проявление 
творческих 

способностей; 

Модуль 

7. 

Бизнес-

ориенти

рующее 

развити

е 

(молоде

жное 

предпри

нимател

ьство) 

развитие предпринимательских 

молодежных инициатив; 
формирование практического опыта  

участия в проектных командах, 

конкурсных мероприятиях, стартапах для 
повышения уровня предпринимательской 

компетентности. 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

определять методы и 
способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 
нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и 

оценку информации, 
необходимой для 

постановки и 

решения 
профессиональных 

задач, 

профессионального и 
личностного 

развития. 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 
на себя 

ответственности  за 

результат 
выполнения заданий. 

 способность к 
личностному 

самоопределению и 

самореализации в 
экономической 

деятельности, в том 

числе в области 
предпринимательства; 

-  поддержка 
предпринимател

ьских 

инициатив; 

 опыт участия 

обучающихся в 
предпринимател

ьских 

инициативах и 
проектах; 

 формирование 

навыков Soft 
Skills (комплекс 

неспециализиров

анных, важных 
для карьеры 

надпрофессиона

льных навыков, 
которые 

отвечают за 

успешное 
участие в 

рабочем 
процессе, 

высокую 

производительн
ость) 

понимание 

собственных 
предпринимател

ьских 

компетенций; 

 предпринимател

ьская культура; 

Профессия 29.01.05 Закройщик 

Модул

и 
Задачи модуля (из ФГОС ССО) 

Формируемые 

общие компетенции 

по профессии 

29.01.05, входящей в 

актуализированный 

Формируемые 

личностные 

результаты обучения 

(ЛР), 

Личностные 

характеристики 

обучающегося, 

предусмотренные 

Что будет 

приобретено 

обучающимися 

по результатам 
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ФГОС  

 
предусмотренные 

ФГОС среднего 

общего образования6 

ФГОС среднего 

общего 

образования7 

участия в 

мероприятиях 

модуля 
Модуль 

1. 

Граждан

ско-

патриот

ическое 

воспита

ние 

Профила

ктика 
безнадзо

рности и 

правонар
ушений, 

противод

ействие 
распрост

ранению 

идеологи
и 

террориз

ма и 

экстреми

зма 

формирование российской идентичности, 
гражданственности, уважение к своему 

народу, уважение к государственным 

праздникам и государственным символам 
(герб, флаг, гимн); уважительное 

отношение к семье и семейным 

ценностям; 
формирование чувства патриотизма, 

готовности служить Отечеству, 

воспитание гордости за свой город, свою 
Родину, прошлое и настоящее, принятие 

традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей; развитие 

поисковой и краеведческой деятельности, 

познавательного туризма; 
формирование правовой культуры и 

гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, обладающего взглядами 
противодействия коррупции; 

развитие правового, гражданско-

патриотического самосознания 
обучающихся, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, 

отражающих сопричастность к делам и 
достижениям старших поколений; 

готовность подрастающего поколения к 

активному участию в различных сферах 
жизни общества. 

OK 04. Работать в 
коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, 

руководством, 

клиентами; 
ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 
позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 
на основе 

традиционных 

общечеловеческих 
ценностей 

 российская 
гражданская 

идентичность, 
патриотизм, 

уважение к своему 

народу, чувство 
ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 
край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 
народа России, 

уважение 

государственных 
символов (герб, флаг, 

гимн);  

 гражданская 
позиция как 

активного и 
ответственного члена 

российского 

общества, 
осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности, 
уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего 
чувством 

собственного 

достоинства, 
осознанно 

принимающего 

традиционные 
национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 
демократические 

ценности; 

 готовность к 
служению Отечеству, 

его защите; 

 осознанный выбор 

профессии и 
возможностей 

реализации 

собственных 
жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 
деятельности как 

возможности участия 

в решении личных, 
общественных, 

государственных, 

общенациональных 
проблем; 

 ответственное 

отношение к 
созданию семьи на 

основе осознанного 

принятия ценностей 

семейной жизни; 

 любящий свой 
край и свою 

Родину, 
уважающий 

свой народ, его 

культуру и 
духовные 

традиции; 

 осознающий и 
принимающий 

традиционные 
ценности семьи, 

российского 

гражданского 
общества, 

многонациональ

ного 
российского 

народа, 

человечества, 
осознающий 

свою 

сопричастность 
судьбе 

Отечества; 

 

 активная 
гражданская 

позиция: 
гражданин 

Отечества, 

защитник, 
семьянин, 

избиратель, 

волонтер; 

 уважение к 

традициям, к 
своему народу, к 

государственным 

праздникам и 
государственным 

символам; 

 чувство 
патриотизма, 

готовности 

служить 
Отечеству, 

гордость за свой 

город, свою 
Родину, прошлое и 

настоящее; 

 способность к 
принятию 

национальных, 
общечеловеческих 

и гуманистических 

ценностей мира, 
семейных 

ценностей, 

осознание личной 
причастности ко 

всему 

происходящему в 
окружающем 

мире; 

 правовая культура; 

 гражданско-
патриотическое 

самосознание , как  

важнейших духовно-
нравственных и 

социальных 

ценностей, 
отражающих 

сопричастность к 

делам и достижениям 
старших поколений; 

 Готовность 
подрастающего 

поколения к 

активному 
участию в 

различных сферах 

жизни общества 

Модуль 

2. 

Професс

иональн

о-

ориенти

формирование устойчивой мотивации к 

получению профессионального 
образования и освоению образовательной 

программы, воспитание ответственности 

за качество обучения, развитие общих 
компетенций (с учетом ФГОС СПО) и 

ОК 01.Выбирать 

способы решения 
задач 

профессиональной 

деятельности, 
применительно к 

 сформированность 
мировоззрения, 

соответствующего 

современному 
уровню развития 

науки и 

 креативный и 
критически 

мыслящий, 

активно и 
целенаправленно 

познающий мир, 

- устойчивая 
мотивация 

освоения 
профессиональног

о образования; 

- разделение 

                                                           
6
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.7. 

7
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.5. 
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рующее 

воспита

ние 

(развит

ие 

карьеры

) 

личностных результатов (с учетом ФГОС 
среднего общего образования), 

развитие профессиональных качеств 

личности, профессиональной мотивации, 
конкурентоспособности, нацеленности на 

построение успешной профессиональной 

карьеры; 
развитие познавательной и учебной 

проектной деятельности, приобщение 

обучающегося к научному знанию, 
развитие элементов научного 

мировоззрения, раскрытие 

интеллектуального потенциала студента, 
мотивация на выполнение учебно-

исследовательской работы, нацеленной на 

интеллектуальное развитие; 
трудовое воспитание, развитие 

трудолюбия, стрессоустойчивости, 

умения работать в режиме 
многозадачности, высокой 

неопределенности и (или) в сжатые 

сроки; 

различным 
контекстам; 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 

информации, 

необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 
ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 
профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, 

руководством, 

клиентами; 
ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 
иностранном языке.  

ОК 11. Использовать 

знания по 
финансовой 

грамотности, 

планировать 
предпринимательску

ю деятельность в 
профессиональной 

сфере. 

 

общественной 
практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 
также различных 

форм общественного 

сознания, осознание 
своего места в 

поликультурном 

мире 

 сформированность 

основ саморазвития и 
самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; готовность 

и способность к 

самостоятельной, 
творческой и 

ответственной 

деятельности; 

 готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 
протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 
непрерывному 

образованию как 

условию успешной 
профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

 навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 
детьми младшего 

возраста, взрослыми 
в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности; 

 готовность и 

способность к 

образованию, в том 
числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 
жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 
образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 
общественной 

деятельности; 

осознающий 
ценность 

образования и 

науки, труда и 
творчества для 

человека и 

общества; 

 владеющий 

основами научных 
методов познания 

окружающего 

мира; 

 готовый к 

сотрудничеству, 

способный 
осуществлять 

учебно-

исследовательску
ю, проектную и 

информационно-

познавательную 
деятельность; 

 подготовленный к 
осознанному 

выбору 

профессии, 

понимающий 

значение 

профессиональной 
деятельности для 

человека и 

общества; 

 мотивированный на 

образование и 
самообразование в 

течение всей своей 

жизни; 

ответственности за 
качество обучения; 

- преемственность 
профессиональног

о образования и 

предприятия; 

- нацеленность на 
построение 

профессиональной 
карьеры; 

- опыт участия 
обучающихся в 

проектах с 
работодателями;  

- профессионально-
важные качества 

личности, 
способствующие 

успешной 

адаптации в 
условиях 

рыночной 

экономики 
(положительное 

отношения к 

труду, трудолюбие, 

стрессоустойчивос

ть, умение 

работать в режиме 
многозадачности, 

высокой 

неопределенности 
и (или) в сжатые 

сроки); 

 

Модуль 

3. 

Духовно

- 

нравств

енное и 

культур

но-

творчес

кое 

воспита

ние 

развитие толерантности, культуры 
межэтнических отношений, 

уважительное отношение к 

национальной культуре, воспитание 
бережного отношения к культурному 

наследию народов России; 

формирование и развитие 
общечеловеческих норм нравственности 

и морали;  

развитие кросс культурных навыков 
общения и межкультурного 

взаимодействия; умение работать в 

команде, формирование лидерских 
качеств, развитие эмоциональной 

грамотности обучающихся, проявление 

уважения к себе и к окружающим; 
создание условий для развития 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 
устную и 

письменную 

коммуникацию на 
государственном 

 толерантное 
сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 
диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 
взаимопонимания, 

находить общие 

цели и сотрудничать 
для их достижения, 

способность 

противостоять 
идеологии 

экстремизма, 

 креативный и 
критически 

мыслящий, 

активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 
осознающий 

ценность 

образования и 
науки, труда и 

творчества для 

человека и 
общества; 

 мотивированный 
на творчество и 

инновационную 

деятельность; 

 опыт приобщения 
к культурному 

наследию Санкт-

Петербурга и 

России; 

 важность 
сохранения 

культурных 
ценностей и 

традиций Санкт-

Петербурга и 
России; 

 понимание 

значимости 
исторических 

знаменательных, 

праздничных дат и 
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творческих способностей обучающихся, 
их самореализации и самовыражения, 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

языке с учетом 
особенностей 

социального и 

культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-
патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 
осознанное 

поведение на основе 

традиционных 
общечеловеческих 

ценностей 

национализма, 
ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, 
религиозным, 

расовым, 

национальным 
признакам и другим 

негативным 

социальным 
явлениям; 

 нравственное 
сознание и 

поведение на основе 

усвоения 
общечеловеческих 

ценностей; 

 эстетическое 
отношение к миру, 

включая эстетику 
быта, научного и 

технического 

творчества, спорта, 
общественных 

отношений; 

 уважающий 

мнение других 
людей, умеющий 

вести 

конструктивный 

диалог, достигать 

взаимопонимания 

и успешно 
взаимодействовать

; 

 

событий; 

 уважение к 

культуре, традициям, 

верованиям и устоям 
народов России; 

 понимание 
нравственного 

поведения, 

общечеловеческих 
норм 

нравственности и 

морали; 

 опыт общения с 

представителями 
различных культур и 

общностей, работы в 

команде; 

 понимание 

важности 
эмоциональной 

грамотности в 

процессе общения, 
проявления 

уважения к себе и к 

окружающим;  

 опыт культурно-

досугового 

творчества и 
нерегламентированн

ого общения; 

 возможность 

творческой 

самореализации и 
самовыражения; 

 опыт выражения 
эстетического 

отношения к 
окружающему миру; 

Модуль 

4. 

Спортив

ное 

воспита

ние и 

здоровье 

сберега

ющие 

техноло

гии 

воспитание потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

физкультурно-оздоровительной 
деятельностью, использование 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

принятие и реализацию ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 

профилактика наркомании, алкоголизма, 

токсикомании, табакокурения, 
соблюдение правил информационной 

безопасности; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 
культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 
в процессе 

профессиональной 
деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 
физической 

подготовленности 

 принятие и 

реализацию ценностей 
здорового и 

безопасного образа 

жизни, потребности в 
физическом 

самосовершенствован

ии, занятиях 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью и 
спортом, неприятие 

вредных привычек: 

курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное 
и компетентное 

отношение к 
физическому и 

психологическому 

здоровью, как 
собственному, так и 

других людей; 

 осознанно 

выполняющий и 
пропагандирующи

й правила 

здорового, 
безопасного 

образа жизни; 

 принятие ценностей 

здорового образа 
жизни, 

ответственное 

отношение к своему 
здоровью и 

потребность в 

здоровом образе 

жизни, мотивация к 

активному и 

здоровому образу 
жизни; 

 использование 
средств физической 

культуры для 

сохранения и 
укрепления 

здоровья; 

 становление 
собственной 

системы 
профилактики 

нарушений здоровья, 

профилактики 
вредных привычек и 

зависимого 

поведения; 

 культура 

здорового образа 
жизни 

Модуль 

5. 

Экологи

ческое 

воспита

ние 

формирование у обучающегося 

экологической культуры, развитие 
экологического мышления; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 

клиентами; 

ОК 07. 
Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

 сформированность 

экологического 
мышления, понимания 

влияния социально-

экономических 
процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение 
опыта эколого-

направленной 

деятельности; 

 осознанно 

выполняющий и 
пропагандирующий 

правила 

экологически 
целесообразного 

образа жизни; 

 соблюдает нормы 
экологической 

безопасности; 

 повышен

ие уровня 
осведомлённости об 

экологических 

проблемах 
современности и 

путях их 

разрешения; 

 мотиваци

я, потребности и 
привычки 
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ресурсосбережению, 
эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 
ситуациях 

 определяет 
основные ресурсы, 

задействованные в 
профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 
ресурсосбережения 

экологически 
целесообразного 

поведения и 

деятельности; 

 интеллектуальные и 

практические 
умения по 

изучению, оценке 

состояния и 
улучшению 

окружающей среды 

своей местности; 

 стремление к 

активной 

деятельности по 
охране окружающей 

среды; 

 эстетическое и 
нравственное 

отношение к 
окружающей среде, 

умение вести себя в 

ней в соответствии с 
общечеловеческими 

нормами 

нравственности и 

морали; 

 навыки поведения в 
чрезвычайной 

ситуации; 

 экологическая 
культура; 

Модуль 

6. 

Студенч

еское 

самоупр

авление 

развитие активной гражданской и 
социальной позиции студентов; 

обеспечение реальной возможности 

участия обучающихся в прогнозировании, 
планировании, организации, исполнения 

и анализа воспитательного процесса в 

ПОУ; 
управление взаимодействием с 

педагогическими работниками, 

администрацией ПОУ с целью улучшения 
процессов обучения и воспитания; 

выявление и включение в общественную 

жизнь социально активных студентов, 
профилактика асоциальных явлений в 

студенческой среде; 

создание условий для развития 
творческих способностей студентов, их 

самореализации; 

формирование, сплочение и развитие 
студенческого коллектива ПОУ, 

формирование благоприятного 

психологического климата, привитие 
ценностей корпоративной культуры; 

содействие реализации общественно-

значимых молодежных инициатив; 
демократизация деятельности ПОУ, 

обучение студенческого актива навыкам 

менеджмента и наставничества; 
развитие молодежного добровольчества и 

волонтерства; 

совершенствование учебной мотивации, 
ответственности и дисциплины студентов 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 

клиентами 

 студенческое 
самоуправление; 

 профилактика 
асоциальных 

явлений в 

студенческой среде; 

 взаимодействие с 

педагогическими 
работниками, 

администрацией 

колледжа с целью 
улучшения процессов 

обучения и 

воспитания; 

- осознающий себя 
личностью, 

социально активный, 

уважающий закон и 
правопорядок, 

осознающий 

ответственность 
перед семьей, 

обществом, 

государством, 
человечеством; 

 активная 
гражданская и 

социальная позиция; 

 лидерские качества; 

 умения 
прогнозировать, 

планировать, 

организовывать и 
анализировать 

работу колледжа; 

 участие в управлении 
колледжем и опыт 

формирования 

предложений по 

улучшению 

обучения и 
воспитания; 

 умения по ведению 

переговоров, работе 
в команде; 

 поддержка 
молодежных 

инициатив, опыт 

молодежного 
добровольчества, 

волонтерства; 

 самостоятельность, 
ответственность, 

опыт социального 
взаимодействия; 

 творческая 
самореализация, 

проявление 

творческих 

способностей; 
Модуль 

7. 

Бизнес-

ориенти

рующее 

развити

е 

(молоде

жное 

предпри

нимател

ьство) 

развитие предпринимательских 
молодежных инициатив; 

формирование практического опыта  

участия в проектных командах, 
конкурсных мероприятиях, стартапах для 

повышения уровня предпринимательской 

компетентности. 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 
письменную 

коммуникацию на 

государственном 
языке с учетом 

особенностей 

 способность к 
личностному 

самоопределению и 
самореализации в 

экономической 

деятельности, в том 
числе в области 

предпринимательства; 

-  поддержка 
предпринимательски

х инициатив; 

 опыт участия 

обучающихся в 
предпринимательски

х инициативах и 

проектах; 

 формирование 

навыков Soft Skills 

(комплекс 
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социального и 
культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-

патриотическую 

позицию, 
демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 
традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 
ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 
окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 
действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях  
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11. Использовать 
знания по 

финансовой 

грамотности, 
планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 
профессиональной 

сфере. 

неспециализированн
ых, важных для 

карьеры 

надпрофессиональн
ых навыков, 

которые отвечают 

за успешное участие 
в рабочем процессе, 

высокую 

производительность
) понимание 

собственных 

предпринимательски
х компетенций; 

 предпринимательска
я культура; 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Модули Задачи модуля (из ФГОС ССО) 

Формируемые 

общие компетенции 

по специальности 

54.02.01, входящей в 

актуализированный 

ФГОС  

 

Формируемые 

личностные 

результаты 

обучения, 

предусмотренные 

ФГОС среднего 

общего 

образования8(ЛР) 

Личностные 

характеристики 

обучающегося, 

предусмотренные 

ФГОС среднего 

общего 

образования9 

Что будет 

приобретено 

обучающимися 

по результатам 

участия в 

мероприятиях 

модуля 

Модуль 

1. 

Граждан

ско-

патриот

ическое 

воспита

ние 

Профила

ктика 

безнадзо
рности и 

правонар

ушений, 
противод

ействие 

распрост
ранению 

идеологи
и 

террориз

ма и 
экстреми

зма 

формирование российской идентичности, 

гражданственности, уважение к своему 
народу, уважение к государственным 

праздникам и государственным символам 

(герб, флаг, гимн); уважительное 
отношение к семье и семейным 

ценностям; 

формирование чувства патриотизма, 
готовности служить Отечеству, 

воспитание гордости за свой город, свою 

Родину, прошлое и настоящее, принятие 
традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; развитие 
поисковой и краеведческой деятельности, 

познавательного туризма; 

формирование правовой культуры и 
гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 

достоинства, обладающего взглядами 

противодействия коррупции; 
развитие правового, гражданско-

патриотического самосознания 

обучающихся, как важнейших духовно-

OK 04. Работать в 

коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 

клиентами; 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-

патриотическую 

позицию, 
демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 
традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 
стандарты 

антикоррупционного 
поведения; 

 российская 
гражданская 

идентичность, 

патриотизм, 
уважение к своему 

народу, чувство 

ответственности 
перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, 
уважение 

государственных 

символов (герб, флаг, 
гимн);  

 гражданская 
позиция как 

активного и 

ответственного члена 
российского 

общества, 

осознающего свои 
конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 
правопорядок, 

 любящий свой 
край и свою 

Родину, 

уважающий 
свой народ, его 

культуру и 

духовные 
традиции; 

 осознающий и 
принимающий 

традиционные 

ценности семьи, 
российского 

гражданского 

общества, 
многонациональ

ного 

российского 
народа, 

человечества, 

осознающий 
свою 

сопричастность 

судьбе 
Отечества; 

 

 активная 
гражданская 

позиция: 

гражданин 
Отечества, 

защитник, 

семьянин, 
избиратель, 

волонтер; 

 уважение к 
традициям, к 

своему народу, к 
государственным 

праздникам и 

государственным 
символам; 

 чувство 

патриотизма, 
готовности 

служить 

Отечеству, 
гордость за свой 

город, свою 
Родину, прошлое и 

настоящее; 

 способность к 
принятию 

национальных, 

                                                           
8
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.7. 

9
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.5. 
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нравственных и социальных ценностей, 
отражающих сопричастность к делам и 

достижениям старших поколений; 

готовность подрастающего поколения к 
активному участию в различных сферах 

жизни общества. 

обладающего 
чувством 

собственного 

достоинства, 
осознанно 

принимающего 

традиционные 
национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 
демократические 

ценности; 

 готовность к 
служению Отечеству, 

его защите; 

 осознанный выбор 

профессии и 

возможностей 
реализации 

собственных 

жизненных планов; 
отношение к 

профессиональной 

деятельности как 
возможности участия 

в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 
проблем; 

 ответственное 

отношение к 
созданию семьи на 

основе осознанного 

принятия ценностей 
семейной жизни; 

общечеловеческих 
и гуманистических 

ценностей мира, 

семейных 
ценностей, 

осознание личной 

причастности ко 
всему 

происходящему в 

окружающем 
мире; 

 правовая культура; 

 гражданско-

патриотическое 

самосознание , как  
важнейших духовно-

нравственных и 

социальных 
ценностей, 

отражающих 

сопричастность к 
делам и достижениям 

старших поколений; 

 Готовность 
подрастающего 

поколения к 

активному 

участию в 

различных сферах 
жизни общества 

Модуль 

2. 

Професс

иональн

о-

ориенти

рующее 

воспита

ние 

(развит

ие 

карьеры

) 

формирование устойчивой мотивации к 

получению профессионального 
образования и освоению образовательной 

программы, воспитание ответственности 

за качество обучения, развитие общих 
компетенций (с учетом ФГОС СПО) и 

личностных результатов (с учетом ФГОС 

среднего общего образования), 
развитие профессиональных качеств 

личности, профессиональной мотивации, 

конкурентоспособности, нацеленности на 
построение успешной профессиональной 

карьеры; 

развитие познавательной и учебной 
проектной деятельности, приобщение 

обучающегося к научному знанию, 

развитие элементов научного 
мировоззрения, раскрытие 

интеллектуального потенциала студента, 

мотивация на выполнение учебно-
исследовательской работы, нацеленной на 

интеллектуальное развитие; 

трудовое воспитание, развитие 
трудолюбия, стрессоустойчивости, 

умения работать в режиме 

многозадачности, высокой 
неопределенности и (или) в сжатые 

сроки; 

ОК 01.Выбирать 

способы решения 
задач 

профессиональной 

деятельности, 
применительно к 

различным 

контекстам; 
ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 
информации, 

необходимой для 

выполнения задач 
профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 

клиентами; 

ОК 09. Использовать 
информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 
иностранном языке.  

ОК 11. Использовать 

знания по 
финансовой 

грамотности, 

планировать 
предпринимательску

 сформированность 
мировоззрения, 

соответствующего 

современному 
уровню развития 

науки и 

общественной 
практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм общественного 

сознания, осознание 
своего места в 

поликультурном 

мире 

 сформированность 

основ саморазвития и 
самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; готовность 

и способность к 

самостоятельной, 
творческой и 

ответственной 

деятельности; 

 готовность и 

способность к 

образованию, в том 
числе 

самообразованию, на 
протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 
непрерывному 

образованию как 

условию успешной 
профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

 креативный и 
критически 

мыслящий, 

активно и 
целенаправленно 

познающий мир, 

осознающий 
ценность 

образования и 

науки, труда и 

творчества для 

человека и 

общества; 

 владеющий 

основами научных 

методов познания 
окружающего 

мира; 

 готовый к 

сотрудничеству, 

способный 
осуществлять 

учебно-

исследовательску
ю, проектную и 

информационно-

познавательную 
деятельность; 

 подготовленный к 
осознанному 

выбору 

профессии, 
понимающий 

значение 

профессиональной 
деятельности для 

человека и 

общества; 

 мотивированный на 

образование и 
самообразование в 

течение всей своей 

жизни; 

- устойчивая 
мотивация 

освоения 
профессиональног

о образования; 

- разделение 
ответственности за 
качество обучения; 

- преемственность 
профессиональног

о образования и 
предприятия; 

- нацеленность на 
построение 

профессиональной 
карьеры; 

- опыт участия 
обучающихся в 

проектах с 
работодателями;  

- профессионально-
важные качества 

личности, 
способствующие 

успешной 

адаптации в 
условиях 

рыночной 

экономики 
(положительное 

отношения к 

труду, трудолюбие, 
стрессоустойчивос

ть, умение 

работать в режиме 
многозадачности, 

высокой 

неопределенности 
и (или) в сжатые 

сроки); 
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ю деятельность в 
профессиональной 

сфере. 

 

 навыки 
сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 
возраста, взрослыми 

в образовательной, 
общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 
проектной и других 

видах деятельности; 

 готовность и 
способность к 

образованию, в том 

числе 
самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 
отношение к 

непрерывному 

образованию как 
условию успешной 

профессиональной и 

общественной 
деятельности; 

Модуль 

3. 

Духовно

- 

нравств

енное и 

культур

но-

творчес

кое 

воспита

ние 

развитие толерантности, культуры 

межэтнических отношений, уважительное 
отношение к национальной культуре, 

воспитание бережного отношения к 

культурному наследию народов России; 
формирование и развитие 

общечеловеческих норм нравственности 

и морали;  
развитие кросс культурных навыков 

общения и межкультурного 

взаимодействия; умение работать в 
команде, формирование лидерских 

качеств, развитие эмоциональной 

грамотности обучающихся, проявление 
уважения к себе и к окружающим; 

создание условий для развития 

творческих способностей обучающихся, 
их самореализации и самовыражения, 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 
собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 
ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 
письменную 

коммуникацию на 

государственном 
языке с учетом 

особенностей 

социального и 
культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 

демонстрировать 

осознанное 
поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 
ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 
поведения 

 толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 
мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 
людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 
находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения, 
способность 

противостоять 

идеологии 
экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 
дискриминации по 

социальным, 

религиозным, 
расовым, 

национальным 

признакам и другим 
негативным 

социальным 

явлениям; 

 нравственное 

сознание и 
поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 
ценностей; 

 эстетическое 
отношение к миру, 

включая эстетику 

быта, научного и 
технического 

творчества, спорта, 

общественных 

отношений; 

 креативный и 

критически 

мыслящий, 

активно и 
целенаправленно 

познающий мир, 

осознающий 
ценность 

образования и 

науки, труда и 
творчества для 

человека и 

общества; 

 мотивированный 

на творчество и 
инновационную 

деятельность; 

 уважающий 

мнение других 
людей, умеющий 

вести 

конструктивный 
диалог, достигать 

взаимопонимания 

и успешно 
взаимодействовать

; 

 

 опыт приобщения 

к культурному 

наследию Санкт-

Петербурга и 
России; 

 важность 

сохранения 
культурных 

ценностей и 

традиций Санкт-
Петербурга и 

России; 

 понимание 

значимости 

исторических 
знаменательных, 

праздничных дат и 

событий; 

 уважение к 

культуре, традициям, 
верованиям и устоям 

народов России; 

 понимание 
нравственного 

поведения, 
общечеловеческих 

норм 

нравственности и 
морали; 

 опыт общения с 

представителями 
различных культур и 

общностей, работы в 
команде; 

 понимание 

важности 
эмоциональной 

грамотности в 

процессе общения, 
проявления 

уважения к себе и к 

окружающим;  

 опыт культурно-

досугового 
творчества и 

нерегламентированн

ого общения; 

 возможность 

творческой 
самореализации и 

самовыражения; 

 опыт выражения 
эстетического 

отношения к 
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окружающему миру; 
Модуль 

4. 

Спортив

ное 

воспита

ние и 

здоровье 

сберега

ющие 

техноло

гии 

воспитание потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, использование 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 
профессиональных целей; 

принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 
профилактика наркомании, алкоголизма, 

токсикомании, табакокурения, 
соблюдение правил информационной 

безопасности; 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 
ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 
сохранения и 

укрепления здоровья 
в процессе 

профессиональной 

деятельности и 
поддержание 

необходимого уровня 

физической 
подготовленности 

 принятие и 
реализацию ценностей 

здорового и 
безопасного образа 

жизни, потребности в 

физическом 
самосовершенствован

ии, занятиях 

физкультурно-
оздоровительной 

деятельностью и 

спортом, неприятие 
вредных привычек: 

курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное 
и компетентное 

отношение к 

физическому и 
психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 
других людей; 

 осознанно 
выполняющий и 

пропагандирующи
й правила 

здорового, 

безопасного 
образа жизни; 

 принятие 
ценностей 

здорового образа 
жизни, 

ответственное 

отношение к 
своему здоровью и 

потребность в 

здоровом образе 
жизни, мотивация 

к активному и 

здоровому образу 
жизни; 

 использование 
средств 

физической 

культуры для 
сохранения и 

укрепления 

здоровья; 

 становление 

собственной 
системы 

профилактики 

нарушений 

здоровья, 

профилактики 

вредных привычек 
и зависимого 

поведения; 

 культура 
здорового образа 

жизни 
Модуль 

5. 

Экологи

ческое 

воспита

ние 

формирование у обучающегося 

экологической культуры, развитие 

экологического мышления; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами; 

ОК 07. 

Содействовать 
сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 
ситуациях 

 сформированность 

экологического 

мышления, понимания 
влияния социально-

экономических 

процессов на состояние 
природной и социальной 

среды; приобретение 
опыта эколого-

направленной 

деятельности; 

 осознанно 

выполняющий и 

пропагандирующий 
правила 

экологически 

целесообразного 
образа жизни; 

 соблюдает нормы 
экологической 

безопасности; 

 определяет 

основные ресурсы, 
задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 
обеспечения 

ресурсосбережения 

 повышение 

уровня 

осведомлённости 
об 

экологических 

проблемах 
современности и 

путях их 
разрешения; 

 мотивация, 

потребности и 
привычки 

экологически 

целесообразного 
поведения и 

деятельности; 

 интеллектуальны
е и практические 

умения по 
изучению, 

оценке 

состояния и 
улучшению 

окружающей 

среды своей 
местности; 

 стремление к 
активной 

деятельности по 

охране 
окружающей 

среды; 

 эстетическое и 
нравственное 

отношение к 
окружающей 

среде, умение 

вести себя в ней 
в соответствии с 

общечеловечески

ми нормами 
нравственности 

и морали; 

 навыки 
поведения в 
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чрезвычайной 
ситуации; 

 экологическая 
культура; 

Модуль 

6. 

Студенч

еское 

самоупр

авление 

развитие активной гражданской и 

социальной позиции студентов; 
обеспечение реальной возможности 

участия обучающихся в 

прогнозировании, планировании, 
организации, исполнения и анализа 

воспитательного процесса в ПОУ; 

управление взаимодействием с 
педагогическими работниками, 

администрацией ПОУ с целью 

улучшения процессов обучения и 
воспитания; 

выявление и включение в общественную 

жизнь социально активных студентов, 
профилактика асоциальных явлений в 

студенческой среде; 

создание условий для развития 
творческих способностей студентов, их 

самореализации; 

формирование, сплочение и развитие 
студенческого коллектива ПОУ, 

формирование благоприятного 

психологического климата, привитие 
ценностей корпоративной культуры; 

содействие реализации общественно-

значимых молодежных инициатив; 
демократизация деятельности ПОУ, 

обучение студенческого актива навыкам 

менеджмента и наставничества; 
развитие молодежного добровольчества 

и волонтерства; 

совершенствование учебной мотивации, 
ответственности и дисциплины студентов 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 
собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 
ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами 

 студенческое 

самоуправление; 

 профилактика 

асоциальных 
явлений в 

студенческой среде; 

 взаимодействие с 
педагогическими 

работниками, 
администрацией 

колледжа с целью 

улучшения процессов 
обучения и 

воспитания; 

- осознающий себя 

личностью, 
социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, 
осознающий 

ответственность 

перед семьей, 
обществом, 

государством, 

человечеством; 

 активная 

гражданская и 
социальная 

позиция; 

 лидерские 
качества; 

 умения 
прогнозировать, 

планировать, 
организовывать и 

анализировать 

работу колледжа; 

 участие в 

управлении 
колледжем и опыт 

формирования 

предложений по 
улучшению 

обучения и 

воспитания; 

 умения по 

ведению 

переговоров, 
работе в команде; 

 поддержка 
молодежных 

инициатив, опыт 

молодежного 
добровольчества, 

волонтерства; 

 самостоятельность
, ответственность, 

опыт социального 
взаимодействия; 

 творческая 
самореализация, 

проявление 

творческих 

способностей; 
Модуль 

7. 

Бизнес-

ориенти

рующее 

развити

е 

(молоде

жное 

предпри

нимател

ьство) 

развитие предпринимательских 
молодежных инициатив; 

формирование практического опыта  

участия в проектных командах, 
конкурсных мероприятиях, стартапах для 

повышения уровня предпринимательской 

компетентности. 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 
письменную 

коммуникацию на 

государственном 
языке с учетом 

особенностей 

социального и 
культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-

патриотическую 

позицию, 
демонстрировать 

осознанное 
поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 
ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 
поведения 

ОК 07. 

Содействовать 
сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 
эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

 способность к 
личностному 

самоопределению и 
самореализации в 

экономической 

деятельности, в том 
числе в области 

предпринимательства; 

-  поддержка 
предпринимательс

ких инициатив; 

 опыт участия 

обучающихся в 

предпринимательс
ких инициативах и 

проектах; 

 формирование 

навыков Soft Skills 

(комплекс 
неспециализирован

ных, важных для 

карьеры 
надпрофессиональ

ных навыков, 

которые 
отвечают за 

успешное участие 

в рабочем 
процессе, высокую 

производительнос

ть) понимание 
собственных 

предпринимательс
ких компетенций; 

 предпринимательс
кая культура; 
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ситуациях  
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11. Использовать 
знания по 

финансовой 

грамотности, 
планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 
профессиональной 

сфере. 

Специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Модул

и 
Задачи модуля (из ФГОС ССО) 

Формируемые 

общие компетенции 

по специальности, 

входящей в ТОП-50, 

43.02.13  

 

Формируемые 

личностные 

результаты 

обучения, 

предусмотренные 

ФГОС среднего 

общего 

образования10(ЛР) 

Личностные 

характеристики 

обучающегося, 

предусмотренные 

ФГОС среднего 

общего 

образования11 

Что будет 

приобретено 

обучающимися 

по результатам 

участия в 

мероприятиях 

модуля 

Модуль 

1. 

Гражданс

ко-

патриот

ическое 

воспита

ние 
Профила

ктика 

безнадзо
рности и 

правонар

ушений, 
противод

ействие 

распрост
ранению 

идеологи

и 
террориз

ма и 

экстреми
зма 

формирование российской идентичности, 

гражданственности, уважение к своему 
народу, уважение к государственным 

праздникам и государственным символам 

(герб, флаг, гимн); уважительное 
отношение к семье и семейным 

ценностям; 

формирование чувства патриотизма, 
готовности служить Отечеству, 

воспитание гордости за свой город, свою 

Родину, прошлое и настоящее, принятие 
традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; развитие 
поисковой и краеведческой деятельности, 

познавательного туризма; 

формирование правовой культуры и 
гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 
достоинства, обладающего взглядами 

противодействия коррупции; 

развитие правового, гражданско-
патриотического самосознания 

обучающихся, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, 
отражающих сопричастность к делам и 

достижениям старших поколений; 

готовность подрастающего поколения к 
активному участию в различных сферах 

жизни общества. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 

клиентами; 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-

патриотическую 

позицию, 
демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 
традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 
стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

 российская 

гражданская 
идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 
народу, чувство 

ответственности 
перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, 
уважение 

государственных 

символов (герб, флаг, 
гимн);  

 гражданская 

позиция как 
активного и 

ответственного члена 

российского 
общества, 

осознающего свои 
конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 
правопорядок, 

обладающего 

чувством 
собственного 

достоинства, 

осознанно 
принимающего 

традиционные 

национальные и 
общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 
ценности; 

 готовность к 

служению Отечеству, 
его защите; 

 осознанный выбор 
профессии и 

возможностей 

реализации 
собственных 

жизненных планов; 

 любящий свой 

край и свою 
Родину, 

уважающий 

свой народ, его 
культуру и 

духовные 
традиции; 

 осознающий и 

принимающий 
традиционные 

ценности семьи, 

российского 
гражданского 

общества, 

многонациональ
ного 

российского 

народа, 
человечества, 

осознающий 

свою 
сопричастность 

судьбе 
Отечества; 

 

 активная 

гражданская 
позиция: 

гражданин 

Отечества, 
защитник, 

семьянин, 
избиратель, 

волонтер; 

 уважение к 
традициям, к 

своему народу, к 

государственным 
праздникам и 

государственным 

символам; 

 чувство 

патриотизма, 
готовности 

служить 

Отечеству, 
гордость за свой 

город, свою 

Родину, прошлое и 
настоящее; 

 способность к 
принятию 

национальных, 

общечеловеческих 
и гуманистических 

ценностей мира, 

семейных 
ценностей, 

осознание личной 

причастности ко 
всему 

происходящему в 

окружающем 
мире; 

 правовая культура; 

 гражданско-

патриотическое 

самосознание , как  
важнейших духовно-

нравственных и 

социальных 
ценностей, 

отражающих 
сопричастность к 

                                                           
10

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.7. 
11

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.5. 
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отношение к 
профессиональной 

деятельности как 

возможности участия 
в решении личных, 

общественных, 

государственных, 
общенациональных 

проблем; 

 ответственное 
отношение к 

созданию семьи на 
основе осознанного 

принятия ценностей 

семейной жизни; 

делам и достижениям 
старших поколений; 

 Готовность 

подрастающего 
поколения к 

активному 
участию в 

различных сферах 

жизни общества 

Модуль 

2. 

Професс

иональн

о-

ориенти

рующее 

воспита

ние 

(развит

ие 

карьеры

) 

формирование устойчивой мотивации к 
получению профессионального 

образования и освоению образовательной 

программы, воспитание ответственности 
за качество обучения, развитие общих 

компетенций (с учетом ФГОС СПО) и 

личностных результатов (с учетом ФГОС 
среднего общего образования), 

развитие профессиональных качеств 

личности, профессиональной мотивации, 
конкурентоспособности, нацеленности на 

построение успешной профессиональной 

карьеры; 
развитие познавательной и учебной 

проектной деятельности, приобщение 

обучающегося к научному знанию, 
развитие элементов научного 

мировоззрения, раскрытие 
интеллектуального потенциала студента, 

мотивация на выполнение учебно-

исследовательской работы, нацеленной на 
интеллектуальное развитие; 

трудовое воспитание, развитие 

трудолюбия, стрессоустойчивости, 
умения работать в режиме 

многозадачности, высокой 

неопределенности и (или) в сжатые 
сроки; 

ОК 01.Выбирать 
способы решения 

задач 

профессиональной 
деятельности, 

применительно к 

различным 
контекстам; 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 

информации, 

необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 
ОК 03. Планировать 

и реализовывать 
собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 
ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11. Планировать 
предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 
сфере 

 

 сформированность 
мировоззрения, 

соответствующего 
современному 

уровню развития 

науки и 
общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм общественного 
сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном 
мире 

 сформированность 
основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 
общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 
гражданского 

общества; готовность 

и способность к 
самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

 готовность и 
способность к 

образованию, в том 

числе 
самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 
отношение к 

непрерывному 

образованию как 
условию успешной 

профессиональной и 

общественной 
деятельности; 

 навыки 
сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 
возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 
полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 
видах деятельности; 

 готовность и 
способность к 

образованию, в том 

числе 
самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 
отношение к 

 креативный и 
критически 

мыслящий, 
активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 
осознающий 

ценность 

образования и 

науки, труда и 

творчества для 

человека и 
общества; 

 владеющий 
основами научных 

методов познания 

окружающего 
мира; 

 готовый к 

сотрудничеству, 
способный 

осуществлять 
учебно-

исследовательску

ю, проектную и 
информационно-

познавательную 

деятельность; 

 подготовленный к 

осознанному 

выбору 
профессии, 

понимающий 

значение 
профессиональной 

деятельности для 

человека и 
общества; 

 мотивированный на 
образование и 

самообразование в 

течение всей своей 
жизни; 

- устойчивая 
мотивация 
освоения 

профессиональног

о образования; 

- разделение 
ответственности за 

качество обучения; 

- преемственность 

профессиональног
о образования и 

предприятия; 

- нацеленность на 
построение 
профессиональной 

карьеры; 

- опыт участия 
обучающихся в 
проектах с 

работодателями;  

- профессионально-
важные качества 
личности, 

способствующие 

успешной 
адаптации в 

условиях 

рыночной 
экономики 

(положительное 

отношения к 
труду, трудолюбие, 

стрессоустойчивос

ть, умение 
работать в режиме 

многозадачности, 
высокой 

неопределенности 

и (или) в сжатые 
сроки); 
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непрерывному 
образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 
общественной 

деятельности; 

Модуль 

3. 

Духовно

- 

нравств

енное и 

культур

но-

творчес

кое 

воспита

ние 

развитие толерантности, культуры 

межэтнических отношений, уважительное 
отношение к национальной культуре, 

воспитание бережного отношения к 

культурному наследию народов России; 
формирование и развитие 

общечеловеческих норм нравственности 
и морали;  

развитие кросс культурных навыков 

общения и межкультурного 
взаимодействия; умение работать в 

команде, формирование лидерских 

качеств, развитие эмоциональной 
грамотности обучающихся, проявление 

уважения к себе и к окружающим; 

создание условий для развития 
творческих способностей обучающихся, 

их самореализации и самовыражения, 

эстетического отношения к 
окружающему миру; 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 
собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 
ОК 04. Работать в 

коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 
устную и 

письменную 

коммуникацию на 
государственном 

языке с учетом 

особенностей 
социального и 

культурного 

контекста; 
ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 
позицию, 

демонстрировать 

осознанное 
поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 
ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 
поведения 

 толерантное 
сознание и 

поведение в 

поликультурном 
мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 
людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 
находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения, 
способность 

противостоять 

идеологии 
экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 
дискриминации по 

социальным, 

религиозным, 
расовым, 

национальным 

признакам и другим 
негативным 

социальным 
явлениям; 

 нравственное 

сознание и 
поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 
ценностей; 

 эстетическое 
отношение к миру, 

включая эстетику 
быта, научного и 

технического 

творчества, спорта, 

общественных 

отношений; 

 креативный и 
критически 

мыслящий, 

активно и 
целенаправленно 

познающий мир, 

осознающий 
ценность 

образования и 

науки, труда и 
творчества для 

человека и 

общества; 

 мотивированный 

на творчество и 
инновационную 

деятельность; 

 уважающий 
мнение других 

людей, умеющий 

вести 
конструктивный 

диалог, достигать 

взаимопонимания 
и успешно 

взаимодействовать

; 

 

 опыт приобщения 
к культурному 

наследию Санкт-

Петербурга и 
России; 

 важность 
сохранения 

культурных 

ценностей и 
традиций Санкт-

Петербурга и 

России; 

 понимание 

значимости 
исторических 

знаменательных, 

праздничных дат и 
событий; 

 уважение к 

культуре, традициям, 
верованиям и устоям 

народов России; 

 понимание 
нравственного 

поведения, 
общечеловеческих 

норм 

нравственности и 
морали; 

 опыт общения с 
представителями 

различных культур и 

общностей, работы в 
команде; 

 понимание 
важности 

эмоциональной 

грамотности в 
процессе общения, 

проявления 

уважения к себе и к 
окружающим;  

 опыт культурно-

досугового 
творчества и 

нерегламентированн

ого общения; 

 возможность 

творческой 
самореализации и 

самовыражения; 

 опыт выражения 
эстетического 
отношения к 

окружающему миру; 
Модуль 

4. 

Спортив

ное 

воспита

ние и 

здоровье 

сберега

ющие 

техноло

гии 

воспитание потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 
физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, использование 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 
принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

профилактика наркомании, алкоголизма, 
токсикомании, табакокурения, 

соблюдение правил информационной 

безопасности; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

ОК 08. Использовать 
средства физической 

культуры для 

сохранения и 
укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 
деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 
физической 

 принятие и 
реализацию ценностей 

здорового и 

безопасного образа 
жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствован
ии, занятиях 

физкультурно-

оздоровительной 
деятельностью и 

спортом, неприятие 

вредных привычек: 
курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное 
и компетентное 

отношение к 

 осознанно 
выполняющий и 

пропагандирующи

й правила 
здорового, 

безопасного 

образа жизни; 

 принятие 
ценностей 

здорового образа 

жизни, 
ответственное 

отношение к 

своему здоровью и 
потребность в 

здоровом образе 

жизни, мотивация 
к активному и 

здоровому образу 

жизни; 

 использование 

средств 
физической 

культуры для 

сохранения и 
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подготовленности физическому и 
психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 
других людей; 

укрепления 
здоровья; 

 становление 

собственной 
системы 

профилактики 
нарушений 

здоровья, 

профилактики 
вредных привычек 

и зависимого 

поведения; 

 культура 

здорового образа 
жизни 

Модуль 

5. 

Экологи

ческое 

воспита

ние 

формирование у обучающегося 

экологической культуры, развитие 
экологического мышления; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 

клиентами; 

ОК 07. 
Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 
ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 
чрезвычайных 

ситуациях 

 сформированность 

экологического 
мышления, понимания 

влияния социально-

экономических 
процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение 
опыта эколого-

направленной 

деятельности; 

 осознанно 

выполняющий и 
пропагандирующий 

правила 

экологически 
целесообразного 

образа жизни; 

 соблюдает нормы 
экологической 

безопасности; 

 определяет 

основные ресурсы, 
задействованные в 

профессиональной 
деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

 повышение 

уровня 
осведомлённости 

об 

экологических 
проблемах 

современности и 

путях их 
разрешения; 

 мотивация, 

потребности и 

привычки 

экологически 
целесообразного 

поведения и 

деятельности; 

 интеллектуальны

е и практические 
умения по 

изучению, 

оценке 
состояния и 

улучшению 

окружающей 
среды своей 

местности; 

 стремление к 
активной 

деятельности по 
охране 

окружающей 

среды; 

 эстетическое и 

нравственное 

отношение к 
окружающей 

среде, умение 
вести себя в ней 

в соответствии с 

общечеловечески
ми нормами 

нравственности 

и морали; 

 навыки 

поведения в 

чрезвычайной 
ситуации; 

 экологическая 
культура; 

Модуль 

6. 

Студенч

еское 

самоупр

авление 

Волонте

рская 

деятель

ность 

(доброво

льчеств

о) 

развитие активной гражданской и 

социальной позиции студентов; 

обеспечение реальной возможности 

участия обучающихся в прогнозировании, 

планировании, организации, исполнения 
и анализа воспитательного процесса в 

ПОУ; 

управление взаимодействием с 
педагогическими работниками, 

администрацией ПОУ с целью улучшения 

процессов обучения и воспитания; 
выявление и включение в общественную 

жизнь социально активных студентов, 
профилактика асоциальных явлений в 

студенческой среде; 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 
ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами 

 студенческое 
самоуправление; 

 профилактика 
асоциальных 

явлений в 

студенческой среде; 

 взаимодействие с 

педагогическими 

работниками, 
администрацией 

колледжа с целью 

улучшения процессов 
обучения и 

воспитания; 

- осознающий себя 

личностью, 

социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, 
осознающий 

ответственность 

перед семьей, 
обществом, 

государством, 

человечеством; 

 активная 
гражданская и 

социальная 

позиция; 

 лидерские 

качества; 

 умения 

прогнозировать, 

планировать, 
организовывать 

и анализировать 

работу 
колледжа; 

 участие в 
управлении 
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создание условий для развития творческих 
способностей студентов, их 

самореализации; 

формирование, сплочение и развитие 
студенческого коллектива ПОУ, 

формирование благоприятного 

психологического климата, привитие 
ценностей корпоративной культуры; 

содействие реализации общественно-

значимых молодежных инициатив; 
демократизация деятельности ПОУ, 

обучение студенческого актива навыкам 

менеджмента и наставничества; 
развитие молодежного добровольчества и 

волонтерства; 

совершенствование учебной мотивации, 
ответственности и дисциплины студентов 

колледжем и 
опыт 

формирования 

предложений по 
улучшению 

обучения и 

воспитания; 

 умения по 

ведению 
переговоров, 

работе в 

команде; 

 поддержка 

молодежных 

инициатив, опыт 
молодежного 

добровольчества

, волонтерства; 

 самостоятельнос

ть, 
ответственность, 

опыт 

социального 
взаимодействия; 

 творческая 

самореализация, 

проявление 
творческих 

способностей; 
Модуль 

7. 

Бизнес-

ориенти

рующее 

развити

е 

(молоде

жное 

предпри

нимател

ьство) 

развитие предпринимательских 
молодежных инициатив; 

формирование практического опыта  

участия в проектных командах, 
конкурсных мероприятиях, стартапах для 

повышения уровня предпринимательской 

компетентности. 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 
письменную 

коммуникацию на 
государственном 

языке с учетом 

особенностей 
социального и 

культурного 

контекста; 
ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 
позицию, 

демонстрировать 

осознанное 
поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 
ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 
поведения 

ОК 07. 

Содействовать 
сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 
эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 
ситуациях  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и 
иностранном языке.  
ОК 11. Планировать 
предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 
сфере. 

 

 способность к 
личностному 

самоопределению и 
самореализации в 

экономической 

деятельности, в том 
числе в области 

предпринимательства; 

-  поддержка 
предпринимател

ьских 
инициатив; 

 опыт участия 
обучающихся в 

предпринимател

ьских 
инициативах и 

проектах; 

 формирование 
навыков Soft 

Skills (комплекс 
неспециализиров

анных, важных 

для карьеры 
надпрофессиона

льных навыков, 

которые 
отвечают за 

успешное 

участие в 
рабочем 

процессе, 

высокую 
производительн

ость) 

понимание 
собственных 

предпринимател

ьских 
компетенций; 

 предпринимател
ьская культура; 
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Содержание модулей рабочей программы  

Содержание рабочей программы воспитания отражается через содержание модулей, по 

которым строится воспитательная работа. 

 
4.1.1. Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Наименование 

модуля 

Гражданско-патриотическое воспитание. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма 

Срок реализации 

модуля 
2021-2025 гг. 

Цель 

Создание воспитательного пространства и условий с целью содействия профессионально-личностному 

развитию обучающихся как субъектов деятельности, личности и индивидуальности, выражающееся в 

формировании у них гражданственности, любви к родине, бережного отношении к историческому 

наследию, сохранении преемственности поколений, развитии правовой и политической культуры, 

расширении конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы. 

Задачи 

 формирование российской идентичности, гражданственности, уважение к своему народу, уважение к 

государственным праздникам и государственным символам (герб, флаг, гимн); уважительное 

отношение к семье и семейным ценностям; 

 формирование чувства патриотизма, готовности служить Отечеству, воспитание гордости за свой 

город, свою Родину, прошлое и настоящее, принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; развитие поисковой и 

краеведческой деятельности, познавательного туризма; 

 формирование правовой культуры и гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, обладающего взглядами 

противодействия коррупции; 

 развитие правового, гражданско-патриотического самосознания обучающихся, как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и 

достижениям старших поколений; 

 готовность подрастающего поколения к активному участию в различных сферах жизни общества. 

На развитие, каких 

общих 

компетенций 

направлен модуль 

ОК 6, ОК 7/ОК6 - по профессии 54.01.05,  29.01.04, 43.01.02, 16909 /специальности 29.02.04 

ОК 04, ОК 06 - по профессии 29.01.05, специальности 54.02.01, входящей в актуализированный 

ФГОС, по специальности 43.02.13, входящей в ТОП-50 

Ответственный  за 

реализацию модуля 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (далее - зам.директора по УВР), заместитель 

директора по учебно-методической работе (далее - зам.директора по УМР) ,заведующие учебными 

площадками (далее – УП)  заведующие  учебной частью на УП колледжа 

Специалисты СПб 

ГБ ПОУ КПМ, 

принимающие 

участие в 

реализации модуля 

Заместитель по УМР – за развитие ОК на общеобразовательных предметах. 

Заместитель по УВР – за развитие ОК в процессе подготовки и проведения культурных мероприятий. 

Классные руководители/кураторы групп – проведение групповых мероприятий по направлению, 

организация социально-психолого-педагогической работы с обучающимися и их законными 

представителями, оказание помощи обучающимся в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях (проблемных, конфликтных, стрессовых). 

Преподаватели истории – повышение интереса к изучению истории Отечества, воспитание любви к 

малой родине, гордости за свою Родину. 

Преподаватели русского языка и  литературы – повышение интереса к изучению русской 

художественной литературы, формирование патриотического воспитания по формированию морально-

политических качеств, чувства патриотизма через чтение книг о мужестве и героизме людей. 

Преподаватели обществознания – формирование гражданской активности, развитие системы 

студенческого самоуправления. 

Преподаватели права и  основы философии – правовое образование, формирование антикоррупционного 

и антитеррористического мышления. 

Преподаватели физической культуры – развитие морально-волевых качеств, воспитание выносливости, 

стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Социальные педагоги – помощь в организации социально-психолого-педагогической работы со 

студентами и их законными представителями, оказание помощи студентам в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизненных ситуациях (проблемных, конфликтных, стрессовых). 

Педагоги-организаторы – развитие сопереживания и формирование позитивного отношения к людям, 

оказание помощи студентам в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях 

(проблемных, конфликтных, стрессовых). 

Основные формы 

работы: 
 

На международном, 

всероссийском уровне  

 Всероссийский открытый онлайн - урок, «Урок Победы», посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

 Всероссийская добровольческая акция  "Семейные фотохроники ВОВ". 
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 Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО»  

  Всероссийский заочный литературный конкурс "Салют во славу моряков" 

На федеральном 

(городском) уровне 

 Участие в проектах, конкурсных движениях, фестивалях и других мероприятиях. 

 Участие в Военно-патриотической акции: "Победный май" в рамках Акции "Памяти павших будьте 

достойны!". 

 Волонтерство (оказание парикмахерских услуг жителям блокадного Ленинграда). 

 Участие в торжественном митинге и возложение цветов в  сквере Блокадников и к мемориалу 

"Сосновка" летчикам военного аэродрома "Сосновка" и др. 

 Участие в Городских конкурсах «Точка зрения», «Во славу отечества песню споем» в рамках 

городского творческого марафона-конкурса "Звезды зажигаются. 

 Участие в Городских  смотр – конкурсах "Баллада о знамени","Наша жизнь и сердце-ЛЕНИНГРАД", 

«Моя гражданская позиция» и др. 

 Участие в Музыкальных фестивалях "Песни Победы"в рамках Акции "Памяти павших будьте 

достойны!" 

На уровне СПБ ГБ 

Колледж 

Петербургской моды  

 

На уровне учебной 

группы 

 Тематические квесты, вебквесты. 

 Конкурсы плакатов/стенгазет, видеороликов, комиксов, военно-патриотических песен, сочинений на 

тему «Письмо ветерану», смотры-конкурсы, посвященные государственным праздникам, памятным 

датам и отмечаемым событиям. 

 Онлайн - викторины (например: "Я - Гражданин" « День конституции РФ»). 

 Формайт - сессия "Экстремизм-угроза миру". 

 Конференции/семинары по правам и свободам человека, гражданина, по памятным датам в истории 

России и родного города. 

 Концерты, посвященные государственным праздникам, памятным датам и отмечаемым событиям. 

 Выставки, посвященные государственным праздникам, памятным датам и отмечаемым событиям. 

 Посещение музея(ев), организация краеведческих мероприятий. 

 Субботники. 

 Тематические встречи с ветеранами, открытые лекции, тематические классные часы, уроки памяти и 

мужества, беседы (например, посвященные «Дню народного единства» , Гагаринский урок «Космос 

- это мы» или по профилактике экстремизма и терроризма, о правах и обязанностях, об 

ответственном поведении, о коррупции и её последствиях и др.). 

 Индивидуальная работа классного руководителя/куратора 

с обучающимися (наблюдения, консультации). 

Отражение 

элементов модуля в 

образовательном 

процессе  

Занятия гражданско-патриотической направленности осуществляется на следующих дисциплинах: 

история, обществознание, право, русский язык, литература, информатика и ИКТ, ОБЖ, основы 

философии, БЖ в соответствии с темой мероприятий, например:  урок Обществознания «Избирательное 

право в РФ», виртуальная экскурсия по истории «О героях былых времен», презентация по литературе « 

Поэты и писатели в годы ВОВ»  

Партнеры 

Таблица 2. Социальные партнеры по реализации модуля 1 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Ожидаемый запрос результатов от социальных 

партнеров 

1.  Комитет по образованию 
Повышение уровня патриотического сознания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

2.  
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 
Сохранение традиций, исторического наследия района 

3.  
Управление МВД по городу Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

Повышение уровня безопасности в регионе, 

ответственного поведения обучающихся в общественных 

местах, соблюдение ими правил дорожного движения 

4.  
Санкт-Петербургская ОО «Жители 

блокадного Ленинграда» 

Повышение уровня активной гражданской позиции 

обучающихся 

5.  
СПГБУ "Центр патриотического 

воспитания молодежи"Дзержинец" 

Повышение уровня активной гражданской позиции 

обучающихся 

6.  
ПМК "ВПК им.3-й Фрунзенской дивизии 

народного ополчении 

Повышение уровня патриотического сознания 

обучающихся 

7.  Музеи Санкт-Петербурга 
Сохранение исторического 

и культурного наследия региона 

8.  Родительская общественность 
Повышение уровня патриотического сознания 

обучающихся 

9.  
ГБНОУ Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

Повышение уровня патриотического сознания и активной 

гражданской позиции обучающихся 

10.  ГБ НОУ Дом молодёжи "ФОРПОСТ" 

11.  
Университет морского и речного 

транспорта им.Адмирала С.О.Макарова; 

12.  
- ЦБС Выборгского р-на Удельнинская 

библиотека 

13.  
СПГ БУ "Центр патриотического 

воспитания молодежи"Дзержинец" 

14.  
ПОУ находящиеся в ведении комитета по 

образованию Санкт-Петербурга  
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4.1.2. Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание  

(развитие карьеры) 

 
Наименование модуля Профессионально-ориентирующее воспитание  (развитие карьеры) 

Срок реализации модуля 2021-2025 гг. 

Цель  

Создание воспитательного пространства и условий с целью содействия профессионально-личностному 

развитию обучающихся как субъектов деятельности, личности и индивидуальности, выражающееся в 

формировании у них профессиональных качеств,  конкурентоспособности на региональном рынке 

труда, готовности к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

Задачи  

 формирование устойчивой мотивации к получению профессионального образования и освоению 

образовательной программы, воспитание ответственности за качество обучения, развитие общих 

компетенций (с учетом ФГОС СПО) и личностных результатов (с учетом ФГОС среднего общего 

образования), 

 развитие профессиональных качеств личности, профессиональной мотивации, 

конкурентоспособности, нацеленности на построение успешной профессиональной карьеры; 

 развитие познавательной и учебной проектной деятельности, приобщение обучающегося к 

научному знанию, развитие элементов научного мировоззрения, раскрытие интеллектуального 

потенциала студента, мотивация на выполнение учебно-исследовательской работы, нацеленной на 

интеллектуальное развитие; 

 трудовое воспитание, развитие трудолюбия, стрессоустойчивости, умения работать в режиме 

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

На развитие, каких общих 

компетенций направлен 

модуль 

ОК1-ОК6/ОК1-ОК9 - по профессии 54.01.05,  29.01.04, 43.01.02, 16909 /специальности 29.02.04 

ОК01-ОК04, ОК 09-ОК11- по профессии 29.01.05, специальности 54.02.01, входящей в 

актуализированный ФГОС, по специальности 43.02.13, входящей в ТОП-50 

Ответственный  за 

реализацию модуля 
Зам.директора по УПР,УВР, УМР, зав. УП, завучи, секретари приемных комиссий 

Специалисты СПб ГБ ПОУ 

КПМ, принимающие 

участие в реализации 

модуля 

Зам. по УМР и УПР – за развитие ОК на общеобразовательных предметах. 

Зам. по УВР– за развитие ОК в процессе подготовки и проведения культурных мероприятий. 

Кураторы групп – формирование личностной компетенции и планирование обучающимися личностного 

профессионального роста (способствование формированию личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности). 

Руководители учебной и производственной практик – формирование специальных профессиональных 

компетенции обучающихся (профессиональные компетенции), профессиональное самоопределение. 

Преподаватели-предметники – формирование специальных профессиональных компетенции 

обучающихся (профессиональные компетенции), профессиональное самоопределение. 

Социальные педагоги – помощь в организации социально-психолого-педагогической работы со 

студентами и их законными представителями, оказание помощи студентам в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизненных ситуациях (проблемных, конфликтных, стрессовых). 

Педагоги-организаторы – социализация обучающихся и формирование социальной компетенции 

(адаптации к профессиональной системе обучения, участие студентов колледжа в реализации 

социальных проектов, направленных на выбор будущей профессии), формирование умений и навыков 

самовоспитания и самообразования, формирование профессиональных способностей: инициативности, 

самостоятельности, коммуникабельности, через организацию участия в работе студенческого актива 

Колледжа 

Педагоги-психологи, секретари приемных комиссий – развитие профессионально-психологической и 

менеджерской компетенции, организационно-управленческих и социально-личностных, психолого-

коммуникативных умений. 

Основные формы работы:  

На международном, 

всероссийском уровне  

 Конкурсы, олимпиады и др. мероприятия профессиональной направленности: «Молодые 

профессионалы», чемпионаты WorldSkills по различным компетенциям; «Россия – страна 

возможностей» – чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ОВЗ «Абилимпикс» и 

т.д. 

 Профориентационная акция «Твой путь – твой выбор» 

 Участие в предметных олимпиадах. 

На федеральном (городском) 

уровне 

 Конкурсы, олимпиады и др. мероприятия профессиональной направленности: «Молодые 

профессионалы», чемпионаты WorldSkills по различным компетенциям; «Россия – страна 

возможностей» – чемпионат по профессиональному мастерству  среди людей с ОВЗ «Абилимпикс» и 

т.д. 

 Участие в предметных олимпиадах. 

 Развитие грамотности, участие во всероссийской акции «Тотальный диктант». 

 Участие обучающихся  в подготовке и проведении дней открытых дверей, ярмарок вакансий. 

 Экскурсии на предприятия по профилю реализуемых профессий и специальностей. 

 Трудовые субботники и Акции. 

На уровне СПБ ГБ Колледж 

Петербургской моды  

 Классные часы по знакомству с локальными нормативными актами колледжа, с обсуждением 

вопросов о результатах обучения. 
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На уровне учебной группы 

 мероприятие «Презентация профессий для первокурсников» 

 Формирование учебных рейтингов, определение лучших по результатам обучения в учебной 

группе, проведение ежегодного конкурса среди групп на звание «Лучшая учебная группа». 

 Фестиваль профессий, специальностей. 

 Выставки работ обучающихся и преподавателей. 

 Конкурс стенгазет, видеороликов по профессиям. 

 Подготовка к чемпионату World Skills Russia. 

 Подготовка к участию в предметных олимпиадах. 

 Участие обучающихся в подготовке и проведении дней открытых дверей, ярмарок вакансий. 

 Встречи с выпускниками прошлых лет, работодателями, с ветеранами профессии, представителями 

трудовых династий. 

 Круглые столы, тренинги по темам «Как найти работу», «Как написать резюме?» и т.д. 

 Деловые игры, кейсы, моделирующие профессиональные ситуации. 

 Изучение и анализ регионального рынка труда, анкетирование работодателей, выявление их 

требований к выпускникам. 

 Проведение мероприятий, посвященных профессиональным праздникам. 

 Проведение предметных недель по профессионально значимым дисциплинам. 

 Работа предметных кружков. 

 Кружки профессиональной направленности. 

 Участие в ежегодных практических конференциях «Моя профессия» и «Актуальные вопросы 

профессионального развития в условиях конкуренции на рынке труда» (для студентов, 

планирующих продолжение образования – подготовка выступлений, написание тезисов и статей). 

 Организация дежурства, работа по самообслуживанию, благоустройство кабинетов и мастерских, 

рекреаций и территории колледжа. 

 Трудовые субботники и акции. 

 Учебная и производственная практика. 

 Индивидуальная работа классного руководителя/куратора (наблюдения, контроль посещения 

учебных занятий, успешности обучения, прохождения практики, анализ материалов учебных 

достижений в портфолио студента, консультации, беседы). 

Отражение элементов 

модуля в образовательном 

процессе  

Занятия профессионально-ориентирующей направленности проводятся  на дисциплинах: 

Иностранный язык, Экономика, Математика, Информатика и ИКТ, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Информатика, Биология, Химия, Индивидуальный проект, Основы 

философии, Психология общения, Иностранный язык в профессиональной деятельности, Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, БЖ, Экономика организации, Экономические и 

правовые основы профессиональной деятельности, Основы культуры профессионального общения.  

Партнеры 

Таблица 3. Социальные партнеры по реализации модуля 2 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Ожидаемый запрос результатов 

от социальных партнеров 

1.  Комитет по образованию 

Подготовка обучающихся с высоким уровнем притязаний в 

развитии карьеры и возможностью самостоятельного 

трудоустройства 

2.  
Администрация муниципального 

района 

Трудоустройство обучающихся 

на территории города и дальнейший профессиональный рост 

обучающихся 

3.  

СПб ГБУ «Центр содействия 

занятости и профессиональной  

ориентации молодежи «ВЕКТОР» 

Подготовка кадров, нацеленных 

на саморазвитие и построение карьеры; обладающих 

возможностью самостоятельного трудоустройства 

4.  
Районный центр профориентации 

учащихся ОУ Выборгского района 

Подготовка кадров, нацеленных 

на саморазвитие и построение карьеры; обладающих 

возможностью самостоятельного трудоустройства 

5.  

Региональный координационный 

центр движения «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия 

Подготовка обучающихся с умением планировать свой 

профессиональный рост 

6.  Родительская общественность 

Профессиональный рост обучающихся, построение 

профессиональной деятельности; востребованность на рынке 

труда 

7.  
Профильное предприятие  «"ООО 

Виелен"» 

Подготовка обучающихся с высоким уровнем притязаний в 

развитии карьеры, организация наставничества 

8.  
ГБНОУ Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

Сформированные профессиональные навыки обучающихся для 

быстрого развития карьеры, организация наставничества 
 

 

4.1.3. Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно - творческое воспитание 
Наименование модуля Духовно-нравственное и культурно - творческое воспитание 

Срок реализации модуля 2021-2025 гг. 

Цель  
Создание воспитательного пространства и условий с целью содействия профессионально-личностному 

развитию обучающихся как субъектов деятельности, личности 

и индивидуальности, владеющих общечеловеческими ценностями, нормами нравственности и морали, 
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стремящихся к художественно-эстетическому и творческому развитию через приобщение к культурному 

наследию страны и города. 

Задачи  

1. развитие толерантности, культуры межэтнических отношений, уважительное отношение к 

национальной культуре, воспитание бережного отношения к культурному наследию народов России; 

2. формирование и развитие общечеловеческих норм нравственности и морали;  

3. развитие кросс культурных навыков общения и межкультурного взаимодействия; умение работать в 

команде, формирование лидерских качеств, развитие эмоциональной грамотности обучающихся, 

проявление уважения к себе и к окружающим; 

4. создание условий для развития творческих способностей обучающихся, их самореализации и 

самовыражения, эстетического отношения к окружающему миру; 

На развитие, каких 

общих 

компетенций направлен 

модуль 

ОК1-ОК6/ОК1-ОК9 - по профессии 54.01.05,  29.01.04, 43.01.02, 16909 /специальности 29.02.04 

ОК01-ОК04, ОК 09-ОК11- по профессии 29.01.05, специальности 54.02.01, входящей в актуализированный 

ФГОС, по специальности 43.02.13, входящей в ТОП-50 

Ответственный  за 

реализацию модуля 
Зам.директора по УВР, УМР, зав. УП, зав. отделением дополнительного образования (далее - ОДОД) 

Специалисты СПб ГБ 

ПОУ КПМ, 

принимающие участие в 

реализации модуля 

Зам. директора по УМР– развитие ОК на общеобразовательных предметах. 
Зам.директора по УВР – развитие ОК в процессе подготовки и проведения культурных мероприятий. 

Классные руководители/кураторы групп – воспитание потребности молодежи к освоению ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры (формирование представлений у обучающихся об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культуры мирового сообщества, России, родного 

края, фольклора) 

Преподаватели русского языка и литературы– формирование культуры личности, способной глубоко 

чувствовать красоту в искусстве и жизни (становление эстетического отношения к окружающему миру, 

обучение видеть прекрасное в жизни, труде, природе, эмоционально реагировать на него) 

Педагоги-организаторы, педагоги ОДОД – раскрытие способностей и талантов обучающихся, опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности (формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества и общественной деятельности: художественном, 

музыкальном, театральном, хореографическом и т.д.) 

Основные формы 

работы: 
 

На международном, 

всероссийском уровне  

 Представление проектов во Всероссийских конкурсах творческих работ и молодежных авторских 

проектах  (например:«Моя страна – моя Россия»). 

 Участие во Всероссийских флешмобах, посвященных юбилеям русских классиков  мировой 

художественной литературы  и др. 

 Городском конкурсе "Ступени творчества" и др. 

 Участие в международных и всероссийских событиях культурологической направленности, участие 

в акции «Ночь музеев». 

 Акции: «Духовное наследие», «Без памяти нет традиций, без традиции нет воспитания» и т.д. 

 Социальные проекты. 

На федеральном 

(городском) уровне 

 Экскурсии по духовным, историческим местам России и города.  

 Волонтерство (например, помощь детским домам, домам ребенка). 

 Организация работы консультативного пункта «Телефон доверия». 

На уровне СПБ ГБ 

Колледж Петербургской 

моды  

 

На уровне учебной группы 

 Встречи с деятелями духовенства, культуры, политики, общественной жизни. 

 Встречи с многодетными семьями, семейными психологами и др. 

 Проведение межнациональных праздников, фестивалей и др. 

 Акции, посвященные международному дню инвалидов (совместно с социальными партнерами). 

 Посещение театральных спектаклей, выставок, концертов. 

 Экскурсии в музеи, знакомство с духовным, историко-культурным и этническим наследием России 

и города. 

 Чтение и анализ художественных произведений, просмотр картин. 

 Литературные гостиные, поэтические и музыкальные вечера. 

 Выставки и лектории к юбилейным датам писателей, поэтов, музыкантов, артистов. 

 Неделя креативных идей в профессии. 

 Конкурс чтецов, посвященный всемирному дню поэзии. 

 Дискуссии: «О скромности и высокомерии», «Гордость и себялюбие», «О скромности и мужском 

рыцарстве», «О девичьей скромности и женственности» и др. 

 Конкурсы эссе, фотоконкурсы на тему «Разные семьи-общие ценности», посвященные Дню матери. 

 Работа кружков, студий, клубов по интересам: танцевальный, вокальный и др. 

 Подготовка и проведение досуговых и праздничных мероприятий и концертов ко Дню учителя, к 

Новому году, празднику 8 марта, ко дню города, дню смеха и др. 

 Конкурсы событийных стенгазет и видеороликов по проведенным досуговым и праздничным 

мероприятиям. 

 Классные часы, направленные воспитание толерантности о национальных праздниках народов 

России, обсуждение вопросов о семейных ценностях и традициях, о любви и верности; уважении и 

принятии и др,  

 Тестирование обучающихся, диагностика нравственных приоритетов, ценностей, творческих 

способностей обучающихся. 
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 Индивидуальная работа классного руководителя/куратора (наблюдения за индивидуальными 

предпочтениями обучающегося, взглядами, приоритетами и т.п., анализ результатов творческого 

самовыражения обучающегося, его социального опыта по материалам портфолио обучающегося, 

консультации, беседы (при необходимости) по вопросам толерантности, нравственного выбора, 

оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, стрессовых и конфликтных). 

Отражение элементов 

модуля в 

образовательном 

процессе  

Занятия духовно-нравственной и культурно-творческой направленности проводятся  на дисциплинах: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, История, Обществознание, Информатика и ИКТ, 

Информатика, Основы философии, Психология общения, Инженерная графика, Спецрисунок и 

художественная графика, История стилей в костюме, Основы культуры профессионального общения, 

История дизайна, История ИЗО, Живопись с основами цветоведения, Рисунок с основами перспективы, 

Историю костюма, Рисунок и живопись, Эстетика 

Партнеры 

Таблица 4. Социальные партнеры по реализации модуля 3 

№ 

п/

п 

Орган или организация 
Ожидаемый запрос результатов 

от социальных партнеров 

1.  Комитет по образованию  Успешная реализация обучающихся в жизни общества и профессии 

2.  
Администрация 

муниципального района 

Активное участие обучающихся в сохранении духовно-нравственных 

традиций района 

3.  

Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

Санкт-Петербурга 

Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других 

людей 

4.  

РОО "Объединение 

многодетных семей города 

Москвы и Фондом поддержки 

детей, находящихся в ТЖС 

Активное участие обучающихся в сохранении духовно-нравственных 

традиций округа 

5.  
ГБНОУ Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 

Формирование у обучающихся творческой инициативы, внутренней 

адекватной личностной позиции по отношению к окружающей 

действительности 

6.  Библиотеки 
Формирование духовно-нравственных 

и ценностно-смысловых ориентиров у обучающихся 

7.  Музеи 
Формирование духовно-нравственных 

и ценностно-смысловых ориентиров у обучающихся 

8.  Родительская общественность 
Формирование духовно-нравственных 

и ценностно-смысловых ориентиров у обучающихся 

9.  
СПб ГБУ "ПМДЦ 

"Фрунзенский" 
Профессиональные навыки обучающихся 

по развитию региональных и национальных рецептов,  

Способность создавать блюда авторской национальной кухни 10.  
Дом молодежи 

Василеостровского района СПб 

11.  
Профильное предприятие 2 

«Наименование» и т.д. 

Применение профессиональных знаний и умений 

с учетом региональных особенностей и культурными традициями 
 

4.1.4. Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии 
Наименование модуля Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии 

Срок реализации модуля 2021-2025 г.г 

Цель  

Создание воспитательного пространства и условий с целью содействия профессионально-личностному 

развитию обучающихся как субъектов деятельности, личности и индивидуальности через воспитание 

бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, формирование безопасного поведения, воспитание психически 

здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности; использование потенциала 

спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения. 

Задачи  

1. воспитание потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях физкультурно-

оздоровительной деятельностью, использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

2. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, профилактика наркомании, 

алкоголизма, токсикомании, табакокурения, соблюдение правил информационной безопасности 

На развитие, каких общих 

компетенций направлен 

модуль 

ОК2, ОК6/ОК2, ОК6, ОК8 - по профессии 54.01.05,  29.01.04, 43.01.02, 16909 /специальности 29.02.04 

ОК04,ОК08- по профессии 29.01.05, специальности 54.02.01, входящей в актуализированный ФГОС, по 

специальности 43.02.13, входящей в ТОП-50 
Ответственный  за 

реализацию модуля 
Зам.директора по УВР, УМР, зав. УП, завучи, руководители физ.воспитания 

Специалисты СПб ГБ 

ПОУ КПМ, принимающие 

участие в реализации 

модуля 

Зам. директора по УМР– развитие ОК на общеобразовательных предметах. 

Зам.директора по УВР – развитие ОК в процессе подготовки и проведения культурных мероприятий. 
Классные руководители/кураторы групп – формирование культуры здоровья обучающихся, организация 

просветительской работы с обучающимися, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни 
Преподаватели физической культуры – спортивно-оздоровительное направление предполагающее организацию 

физкультурноспортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщения к здоровому досугу. 

Преподаватели предметники (русского языка и литературы, иностранного языка, истории, обществознания, 
информатики и ИКТ, информатики, основы философии, психологии общения) – формирование культуры здоровья 
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обучающихся, организация просветительской работы с обучающимися, направленной на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни. 

Социальные педагоги – профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и иных веществ в 

молодежной  среде. 
Педагоги-организаторы – профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и иных веществ в 

молодежной  среде. 

Педагоги-психологи – обучение самоорганизации своей учебной и внеурочной деятельности и реализации установок 
по ведению здорового образа жизни. 

Основные формы работы:  
На международном, 

всероссийском уровне  
- 

На федеральном (городском) 

уровне 

 Спартакиады, спортивные соревнования, эстафеты и спортивные праздники (соревнования/турниры 

по игровым видам спорта; соревнования по троеборью, по спортивному многоборью, по спортивной 

скакалке, легкой атлетике; по стритболу, по плаванию; легкоатлетический кросс, по настольному 

теннису, по волейболу в рамках СПб РООГФСО Юность России); 

 Организация подготовки и сдачи норм ГТО; 

 Организация работы консультативного пункта «Телефон доверия». 

На уровне СПБ ГБ Колледж 

Петербургской моды  

 

На уровне учебной группы 

 Работа спортивных секций; 

 Спартакиады, спортивные соревнования и спортивные праздники. 

 Физкультурно-оздоровительные спортивные игры «А, ну-ка, девушки!». 

 Дни здоровья, недели здоровья. 

 Лекторий «Здоровый образ жизни». 

 Круглый стол «Энергетические напитки: вред или польза?», «Электронные сигареты безопаснее?». 

 Акция День отказа от курения. 

 Встречи с представителями по оказанию: психиатрической 

и наркологической помощи, кожно-венерологических заболеваний, социальной реабилитации и т.п.  

 классные часы, направленные воспитание здорового образа жизни.  

 Тренинги по позитивной психологии. 

 Тестирование обучающихся на предмет немедицинского потребления психотропных и 

наркотических веществ. 

 Конкурс плакатов или презентаций, посвященный здоровому образу жизни «Мы выбираем жизнь». 

 Турниры, приуроченные различным датам и событиям: Всемирному дню борьбы со СПИД, 

всемирному дню молодёжи и т.д. 

 Классные часы о правилах безопасности на дорогах, безопасности 

в быту, об информационной безопасности в сети Интернет и социальных сетях и др.  

 Диспансеризация и медицинские осмотры обучающихся. 

 Эвакуации, курсы по оказанию первой помощи. 

 Психологическое тестирование обучающихся (тип личности, акцентуации характера, психотип, 

психосоциотип, уровень стрессоустойчивости, суицидальные наклонности и т.д). 

 Консультации педагога-психолога. 

 Индивидуальная работа классного руководителя /куратора (анализ результатов тестирования на 

предмет немедицинского потребления психотропных и наркотических веществ, принятие быстрых и 

результативных действий по нераспространению психотропных и наркотических веществ в 

студенческой среде; наблюдение за наличием вредных привычек обучающегося; индивидуальные 

беседы и консультации с обучающимся по формированию позитивного отношения к здоровому 

образу жизни, информационной безопасности. 

Отражение элементов  

модуля в образовательном 

процессе  

 Занятия спортивной направленности и здоровьесберегающих технологий проводятся  на дисциплинах: 

Информатика и ИКТ, Информатика, Химия, Биология, Физическая культура, ОБЖ, БЖ, Санитария и 

гигиена 

Партнеры 

Таблица 5. Социальные партнеры по реализации модуля 4 

№ 

п/п 

Орган или 

организация 

Ожидаемый запрос результатов 

от социальных партнеров 

1.  

Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Формирование у обучающихся здорового образа жизни и культуры здоровья 

2.  
Администрация 

муниципального района 
Воспитание социально активной и здоровой молодежи 

3.  
Комитет по физической 

культуре и спорту  

Увеличение числа обучающихся с высоким уровнем ответственности за 

здоровый образ жизни и собственное здоровье 

4.  

Общественно-

государственное 

физкультурно-

спортивное объединение 

Юность России 

Увеличение числа обучающихся с высоким уровнем ответственности 

за здоровый образ жизни и собственное здоровье 

5.  
Районные поликлиники  Увеличение числа обучающихся с активной жизненной позицией по 

профилактике и сохранению здоровья 

6.  
Родительская 

общественность 

Повышение уровня ответственности у обучающихся за сохранение 

собственного здоровья 

7.  Наркологические Увеличение числа обучающихся с высоким уровнем ответственности за 
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диспансеры здоровый образ жизни и собственное здоровье 

8.  

ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

Увеличение числа обучающихся с активной жизненной позицией по 

профилактике и сохранению здоровья 

9.  

ПОУ находящиеся в 

ведении Комитета по 

образованию СПб 

Увеличение числа обучающихся с активной жизненной позицией 

по профилактике и сохранению здоровья 
 

4.1.5. Модуль 5. Экологическое воспитание 
Наименование модуля Экологическое воспитание 

Срок реализации модуля 2021-2025 г.г 

Цель  

Создание воспитательного пространства и условий с целью содействия профессионально-личностному 

развитию обучающихся как субъектов деятельности, личности и индивидуальности через бережное, 

ответственное 

и компетентное отношение к сохранению окружающей среды; воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

Задачи  формирование у обучающегося экологической культуры, развитие экологического мышления 

На развитие, каких общих 

компетенций направлен 

модуль 

ОК2, ОК6/ОК2, ОК6 - по профессии 54.01.05,  29.01.04, 43.01.02, 16909 /специальности 29.02.04 

ОК04,ОК07- по профессии 29.01.05, специальности 54.02.01, входящей в актуализированный ФГОС, по 

специальности 43.02.13, входящей в ТОП-50 
Ответственный  за 

реализацию модуля 
Зам.директора по УВР, УМР, зав. УП, зав. отделением дополнительного образования (далее - ОДОД) 

Специалисты СПб ГБ 

ПОУ КПМ, принимающие 

участие в реализации 

модуля 

Зам. директора поУМР – развитие ОК на общеобразовательных предметах. 

Зам.директора по УВР, зав. отд. ОДОД– развитие ОК в процессе подготовки и проведения культурных 

мероприятий. 

Классные руководители/кураторы групп – формирование мотивов, потребностей и привычек 

экологически целесообразного поведения и деятельности. 

Преподаватели экологических основ природопользования, географии, астрономии, физики, химии, 

биологии, обществознания, основ безопасности жизнедеятельности – повышение уровня 

осведомлённости об экологических проблемах современности и путях их разрешения, развитие 

интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей 

среды своей местности 

Социальные педагоги – развитие стремлений к активной деятельности по охране окружающей среды 

Педагоги-организаторы – воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, 

умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали. 

Основные формы работы:  

На международном, 

всероссийском уровне  

 Всероссийские акции: экологическая акция «Всемирный день Земли». 

 Всероссийский экологический диктант. 

 Всероссийские конкурсы: инновационных экологических проектов «Мои зеленые СтартАпы», «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос». 

На федеральном (городском) 

уровне 

 Открытые дискуссионные площадки, фотовыставки, конкурсы (студенческие, педагогические, 

родительские, совместные) по проблемам сохранения окружающей среды, формирования 

экологической культуры подрастающего поколения с приглашением представителей деятелей науки и 

культуры, представителей власти, общественности. 

На уровне СПБ ГБ Колледж 

Петербургской моды  

 

На уровне учебной группы 

 Ежегодные субботники, акции по наведению порядка на прилегающей к колледжу   территории с 

участием всех студенческих групп. 

 Студенческая акция «Чисто там где не сорят». 

 Конкурс социальных плакатов и фотографий . 

 Акция «Ненужную бумагу в нужное дело», посвященная Всемирному дню леса. 

 Организация работы экологических волонтерских отрядов. 

 Обучающие экологические семинары, проведение экологических экскурсий (в том числе на 

мусороперерабатывающие предприятия). 

 Встречи со специалистами по экологии. 

 Экскурсии, в том числе виртуальные экскурсии по заповедникам. 

 Проведение экоквизов. 

 Туристические походы. 

 Интерактивный квест «Природные парки Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

 Урок «Экология и энергосбережение». 

 Издание и распространение экологических листовок. 

 Проведение социологических опросов. 

 Проведение опытов и экспериментов в рамках студенческих исследований, проектов. 

 Классные часы с дискуссиями о современных экологических проблемах региона, страны,  

    мира, о раздельном сборе мусора, по профилактике лесных пожаров и др. 

 Индивидуальная работы классного руководителя/куратора (наблюдения классного руководителя за 

участием обучающегося в экологических акциях; индивидуальные беседы, мотивация на проявление 

личных инициатив). 

Отражение элементов Занятия экологического воспитания проводятся  на дисциплинах: География, Обществознание, 
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модуля в образовательном 

процессе  

Физика, Химия, Биология, Астрономия, ОБЖ, Экологические основы природопользования, 

Санитария и гигиена 

Партнеры 

Таблица 6. Социальные партнеры по реализации модуля 5 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Ожидаемый запрос результатов 

от социальных партнеров 

1.  
Комитет по образованию  Формирование у обучающихся экологически целесообразного 

поведения 

2.  
Администрация 

муниципального района 
Улучшение экологической ситуации на территории района 

3.  
ГБНОУ Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 

Повышение активной гражданской позиции обучающихся в области 

экологии и охраны природы  

4.  

Общероссийская молодежная 

общественная организация 

«Российский союз молодежи 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

Вовлеченность обучающихся 

в экологические мероприятия; 

приобретение личного опыта обучающегося: 

опыт природоохранных дел 

5.  
Межрегиональная ОО 

"Чистые руки" 

Улучшение экологической ситуации на территории региона 

6.  
Экологические организации 

Санкт-Петербурга 

Повышение уровня ответственности к природе, бережного отношения к 

родной земле у обучающихся 

7.  
Родительская 

общественность 

Общественная занятость обучающихся; 

вовлеченность обучающихся во внеучебную деятельность 
 

4.1.6. Модуль 6. Студенческое самоуправление, волонтерство  
Наименование модуля Студенческое самоуправление 

Срок реализации модуля 2021-2025 г.г 

Цель  

Создание воспитательного пространства и условий с целью содействия профессионально-личностному 

развитию успешной самореализации, самоопределению, социализации, активной гражданской и 

социальной позиции обучающихся как субъектов деятельности, личности и индивидуальности, а также 

развитие молодежного добровольчества, волонтерства. 

Задачи  

1. Развитие активной  социальной гражданской позиции обучающихся; 

2. обеспечение реальной возможности участия обучающихся в прогнозировании, планировании, 

организации, исполнения и анализа воспитательного процесса в ПОУ; 

3. управление взаимодействием с педагогическими работниками, администрацией ПОУ с целью 

улучшения процессов обучения и воспитания; 

4. выявление и включение в общественную жизнь социально активных студентов, профилактика 

асоциальных явлений в студенческой среде; 

5. создание условий для развития творческих способностей студентов, их самореализации; 

6. формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива ПОУ, формирование 

благоприятного психологического климата, привитие ценностей корпоративной культуры; 

7. содействие реализации общественно-значимых молодежных инициатив; 

8. демократизация деятельности ПОУ, обучение студенческого актива навыкам менеджмента и 

наставничества; 

9. развитие молодежного добровольчества и волонтерства; 

10. совершенствование учебной мотивации, ответственности и дисциплины обучающихся   

На развитие, каких общих 

компетенций направлен 

модуль 

ОК2, ОК3, ОК6/ОК2, ОК 3, ОК6, ОК 7 - по профессии 54.01.05,  29.01.04, 43.01.02, 16909 

/специальности 29.02.04 

ОК03,ОК04- по профессии 29.01.05, специальности 54.02.01, входящей в актуализированный ФГОС, 

по специальности 43.02.13, входящей в ТОП-50 
Ответственный  за 

реализацию модуля 
Зам.директора по УВР, УМР, зав. УП, зав. отд.ОДОД 

Специалисты СПб ГБ 

ПОУ КПМ, принимающие 

участие в реализации 

модуля 

Зам.директора по УМР – развитие ОК на общеобразовательных предметах. 

Зам.директора по УВР, зав. отд.ОДОД – развитие ОК в процессе подготовки и проведения культурных 

мероприятий; обеспечение реальной возможности участия обучающихся в прогнозировании, 

планировании, организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса. 

Классные руководители/кураторы групп – формирование у обучающихся потребности и готовности 

совершенствовать свою личность, обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и 

самосознание, формирование демократической культуры, необходимой для саморазвития и 

самосовершенствования в правовом государстве;  

Педагоги-предметники - обучение навыкам самоуправления, свободного выбора и ответственности. 

Педагоги-организаторы, педагоги-предметники  – организация и проведение студенческих 

общественных мероприятий: конференций, выставок, презентаций, конкурсов, фестивалей, семинаров и 

др., формирование положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной 

жизни, законам государства; гражданской и социальной ответственности за самого себя, свою семью, 

окружающих людей, общество и государство 

Основные формы работы:  

На международном, 

всероссийском уровне  

 Участие в конкурсах органов студенческого самоуправления. 

 Обучение в слетах, школах студенческого актива. 

На федеральном (городском) 

уровне 

 Участие в конкурсах органов студенческого самоуправления. 

 Обучение в слетах, школах студенческого актива. 
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На уровне СПБ ГБ Колледж 

Петербургской моды  

 

На уровне учебной группы 

 Создание органов студенческого самоуправления: студенческого совета, старостата, студенческих 

активов учебных групп. 

 Участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных комиссий. 

 Разработка социальных инициатив обучающихся и мероприятий по социальному взаимодействию, 

например, акция по оказанию парикмахерских услуг пожилым людям" С душевной теплотой"», 

акция по угощению блинами и др. 

 Участие студентов в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, касающихся процесса 

обучения; проведения внеучебной деятельности и проведения массовых мероприятий. 

 Организация и проведение совместных рейдов по посещаемости учебных занятий, по проверке 

санитарного состояния кабинетов и др. 

 Проведение молодежных квестов и флешмобов «Мы вместе», "Весенняя неделя добра" «Милосердие 

без выходных"» и др. 

 Проведение анкетирования и опросов обучающихся: по выявлению удовлетворенностью качеством 

обучения и условиями образовательного процесса; по выявлению качества проведенных 

воспитательных мероприятий. 

 Работа редакционного совета обучающихся, освещение мероприятий в студенческих средствах 

массовой информации: газета, радиопередача. 

 Работа комиссии по профилактике правонарушений обучающихся. 

 Проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению удовлетворенностью условиями 

образовательного процесса; по выявлению качества проводимых мероприятий. 

 Вовлечение родителей в проведение воспитательных мероприятий (спортивные соревнования, 

конкурсы, экологические субботники и др.). 

 Проведение встреч директора образовательной организации со студенческим активом. 

 Организация и проведение конкурса на лучшую студенческую группу, лицо колледжа и др. 

 Командообразующие тренинги. 

 Проведение слетов студенческого актива. 

 Волонтерские, добровольческие проекты. 

 Реализация целевой модели наставничества (по форме «студент-студент»). 

 Совещания с классными руководителями, педагогическими работниками профессии по организации 

взаимодействия в вопросах повышения качества обучения и воспитания по профессии. 

 Индивидуальная работа классного руководителя/куратора (наблюдение за социальной адаптацией 

обучающихся в учебной группе, в студенческой среде, беседы, консультации при необходимости). 

Отражение элементов  

модуля в образовательном 

процессе  

Занятия проводятся  на дисциплинах: Обществознание, Информатика и ИКТ, Информатика, 

Индивидуальный проект, ОБЖ, БЖ 

Партнеры 

Таблица 7. Социальные партнеры по реализации модуля 6 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Ожидаемый запрос результатов 

от социальных партнеров 

1.  
Комитет по образованию  Воспитание обучающихся с активной социальной позицией; развитие 

социальной активности обучающихся 

2.  

Администрация 

муниципального района 

Расширение участия обучающихся в общественных делах; 

развитие добровольческих инициатив, направленных на улучшение 

благосостояния района 

3.  

Администрация 

муниципального округа 

Расширение участия обучающихся в общественных делах; 

развитие добровольческих инициатив, направленных на улучшение 

благосостояния округа 

4.  
Российское движения 

колледжей в СПб 

Воспитание обучающихся с активной социальной позицией, 

направленной на созидание и улучшение качества жизни в регионе 

5.  

ГБНОУ Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 

Развитие волонтерства и добровольчества среди обучающихся 

Воспитание обучающихся с активной позицией, стремящейся к 

личностному росту 

6.  

Дом молодежи Санкт-

Петербурга, молодежные 

центры, подростково-

молодежные клубы 
Воспитание обучающихся, умеющей разрабатывать 

и реализовывать собственные социально-значимые инициативы 

7.  
ПОУ находящиеся в ведении 

Комитета по образованию 

8.  
Родительская общественность Приобретение совместного опыта коллективных дел с 

обучающимися 
 

4.1.7. Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие  (молодежное предпринимательство) 
Наименование модуля Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство) 

Срок реализации модуля 2021-2025 г.г 

Цель  

Создание воспитательного пространства и условий с целью содействия профессионально-личностному 

развитию обучающихся как субъектов деятельности, личности и индивидуальности через развитие 

предпринимательских молодежных инициатив и формирование практического опыта участия в 

проектных командах, конкурсных мероприятиях, стартапах, направленных на повышение уровня 

предпринимательской компетентности. 

Задачи   1.развитие предпринимательских молодежных инициатив; 
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  2.формирование практического опыта  участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях, 

стартапах 

     для повышения уровня предпринимательской компетентности. 

На развитие, каких общих 

компетенций направлен 

модуль 

ОК2, ОК3, ОК4/ОК2, ОК3, ОК4, ОК7 - по профессии 54.01.05,  29.01.04, 43.01.02, 16909 

/специальности 29.02.04 

ОК03, ОК 05, ОК 06, ,ОК07, ОК 10, ОК 11 - по профессии 29.01.05, специальности 54.02.01, входящей 

в актуализированный ФГОС, по специальности 43.02.13, входящей в ТОП-50 

Ответственный  за 

реализацию модуля 
Зам.директора по УПР, УВР, УМР, зав. УП, зав. отд.ОДОД 

Специалисты СПб ГБ 

ПОУ КПМ, принимающие 

участие в реализации 

модуля 

Зам. директора по УПР,УМР – развитие ОК на общеобразовательных предметах. 

Зам.директора по УВР, зав. отд.ОДОД – развитие ОК в процессе подготовки и проведения культурных 

мероприятий, исследование предпринимательских намерений обучающихся, изучение возможностей 

получения дополнительного профессионального образования для обучающихся. 

Руководители учебной и производственной практик – формирование у обучающихся пред-

принимательской позиции, стимулирование предпринимательской активности обучающихся. 

Классные руководители/кураторы групп – формирование у обучающихся предпринимательской 

позиции, стимулирование предпринимательской активности обучающихся. 

Мастера производственного обучения – формирование Soft Skills навыков и профессиональных 

компетенций. 

Преподаватели предметники – правовое и финансовое просвещение обучающихся 

Основные формы работы:  

На международном, 

всероссийском уровне  

 Проведение конкурса «Мой бизнес-проект» и участие 

в региональных/ российских/ международных конкурсах студенческих бизнес-проектов развития 

малого предпринимательства. 

 Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» World Skills Russia. 

На федеральном (городском) 

уровне 

 Участие в региональных/ российских/ международных конкурсах студенческих бизнес-проектов 

развития малого предпринимательства. 

 Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» World Skills Russia. 

На уровне СПБ ГБ Колледж 

Петербургской моды  

 

На уровне учебной группы 

 Проведение деловых встреч, круглых столов с предпринимателями, блогерами, бизнес-экспертами, 

представителями малого и среднего бизнеса. 

 Бизнес-тренинги, бизнес-встречи, бизнес-дискуссии, ролевые бизнес-игры, бизнес-конференции, 

бизнес-семинары, бизнес-инкубаторы, проектно-исследовательские сессии. 

 Проведение практических конференций «Финансовый апгрейд», «Предпринимательство в городе: 

проблемы и перспективы». 

 Подготовка к участию в чемпионате «Молодые профессионалы» World Skills Russia. 

 Наставничество в сфере предпринимательских проектов. 

 Индивидуальная работа классного руководителя/куратора (формирование мини-групп обучающихся с 

учетом личностных симпатий, мотивация обучающихся к проектным мероприятиям, беседы о 

возможных воспитательных и социальных инициативах, наблюдения за участием обучающегося в 

мероприятиях; индивидуальные беседы, поддержка личных инициатив). 

Отражение элементов  

модуля в образовательном 

процессе  

Занятия проводятся  на дисциплинах: История, Обществознание, Право, Информатика и ИКТ, ОБЖ, 

Психология общения, Правовое обеспечение профессиональной деятельности,БЖ, Экономические и 

правовые основы профессиональной деятельности, Основы культуры профессионального общения. 

Партнеры 

Таблица 8. Социальные партнеры по реализации модуля 4 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Ожидаемый запрос результатов 

от социальных партнеров 

1.  Комитет по образованию  Развитие предпринимательской активности обучающихся 

2.  
Администрация муниципального 

района 

Развитие малого бизнеса на территории района 

с участием молодых предпринимателей 

3.  

Региональное отделение 

Общероссийской молодежной 

общественной организации 

«Российский союз молодежи» 

Рост числа обучающихся, имеющих опыт участия 

в конкурсе студенческих бизнес-проектов развития малого 

предпринимательства, в проектных командах, стартапах, бизнес-

проектах в ходе региональных мероприятий 

4.  
Региональные бизнес-

инкубаторы 

Рост числа обучающихся, имеющих опыт участия 

в конкурсе студенческих бизнес-проектов развития малого 

предпринимательства, в проектных командах, стартапах, бизнес-

проектах в ходе региональных мероприятий 

5.  

Региональный координационный 

центр движения «Молодые 

профессионалы» World Skills 

Russia 

Рост числа обучающихся, принимающих участие в региональном 

конкурсе «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Предпринимательство». 

Использование технологии челленджей для развития 

предпринимательских компетенций 

6.  
ООО Виелен Рост числе обучающихся, участвующих в разработке бизнес-

проектов для профессионального бизнеса 
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4.2. Виды воспитательной деятельности, технологии взаимодействия субъектов 

воспитательного процесса 

 

Виды воспитательной деятельности – это виды индивидуальной или совместной с 

обучающимися деятельности педагогических работников, используемые ими в процессе 

воспитания. 

Виды воспитательной деятельности соответствуют модулям воспитательной работы и 

делятся на: 

 познавательную, 

 общественную,  

 ценностно-ориентационную 

 художественно-эстетическую и досуговую деятельность 

 физкультурно-оздоровительную деятельность 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во 

внеучебной деятельности обучающихся. 

ВОСПИТАНИЕ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Разработанная преподавателем, мастером производственного обучения рабочая 

программа и отобранное под нее содержание учебного материала также обеспечивает 

достижение целей и задач воспитания. Информация  прописана в рабочей программе как 

результаты обучения. Предполагается, что эти результаты также должны реализовываться в 

соответствии с модулями воспитательной работы. 

Кроме того, создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия 

обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в минигруппе, в обычной 

учебной группе, отбор соответствующих актуальных образовательных технологий также 

содействует профессионально-личностному развитию обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели. 

ВОСПИТАНИЕ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В процессе внеучебной деятельности реализуются все модули воспитательной работы. 

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему воспитательных 

мероприятий в ходе реализации модулей, через создание комфортной обучающей и 

воспитывающей среды, позитивного профессионального и социального окружения. 
 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

 педагогические и руководящие работники колледжа; 

 социальные партнеры и представители профессионального сообщества; 

 обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие между всеми 

субъектами воспитательного процесса:  

педагогическими работниками  обучающимися, 

педагогическими работниками  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

обучающимися  обучающимися, 

обучающимися  родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

педагогическими работниками (классными руководителями или кураторами учебных 

групп)  педагогическими работниками (преподавателями различных дисциплин). 

Технологии воспитания, применяемые в ходе реализации модулей: 

1. Проектно-исследовательская деятельность. 

2. Личностно-ориентированная технология. 

3. Ситуативные технологии. 



61 

 

4. Коллективно-творческое дело. 

5. Педагогика сотрудничества. 

6. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ). 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе 

к воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отношений между всеми 

субъектами воспитательного процесса и являются основой для положительных личных 

 и деловых отношений. 
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РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

5.1. Особенности реализации рабочей программы 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие 

педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) 

могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде образовательной организации и к электронным ресурсам. При 

проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться идентификация личности 

обучающегося, в том числе через личный кабинет обучающегося, а для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся через портал госуслуг или иной ресурс. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-

технических и кадровых условий. 

Материально-технические ресурсы 

Колледж  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям, 

чемпионатам World Skills Russia используются также ресурсы партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение мер безопасности и выполнение противопожарных правил. 

 Для проведения воспитательной работы Колледж  располагает материально-

техническими ресурсами, а именно  оборудованными на каждой учебной площадке учебными 

кабинетами, лабораториями, мастерскими, в соответствии с требованиями ФГОС по 

профессиям и специальностям к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса, в том числе  читальными залами с выходом в сеть Интернет, спортивными залами  и 

актовыми залами. Все кабинеты и лаборатории Колледжа имеют паспорта, в которых 

содержится информация о материально-технической базе и методическом обеспечении 

изучаемых дисциплин и междисциплинарных курсов. 

 Учебно-воспитательный  процесс осуществляется с помощью современных средств 

информатизации и технических средств: мультимедийные комплекты в 85% оборудованных 

учебных кабинетов (компьютер преподавателя, проектор, экран, принтер). 

Для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников Колледжа установлены системы 

видеонаблюдения, расположенные внутри и снаружи зданий Колледжа, осуществляется 

пропускной режим: 

 для обеспечения доступа в здания Колледжа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В Колледже реализуется комплекс мер, направленных на соблюдение условий охраны 

здоровья обучающихся, включающий в себя: 

 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. В наличии на учебных площадках 

Колледжа имеются оборудованные медицинские кабинеты. Для обучающихся – 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена 

возможность индивидуального сопровождения и консультирования обучающихся по 

организационным и учебным вопросам. 

 Методическая работа с преподавателями по вопросам соблюдения законодательства РФ 

в области охраны здоровья. 
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 Организация воспитательной работы с обучающимися, включая комплекс мероприятий, 

направленных на пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни. 

 Оказание содействия обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в организации отдыха, трудоустройства и т.д. 

 Функционирует система изучения обучающимися мер безопасности, контроля 

соблюдения правил охраны труда на учебных и практических занятиях, во время 

производственной практики и при нахождении на территории Колледжа. 

 

  Таблица 9. Материально-технические ресурсы реализации рабочей программы воспитания 

Ресурс 
Кол-

во 
Назначение (для реализации какого модуля используется) 

Помещения для внеклассной 

работы - библиотека с 

экземплярами  учебно- 

методической  и художественной 

литературы (УП1,УП2,УП3) 

3 

Поддержание и обеспечение образовательных целей в концепции развития колледжа; 

организация мероприятий, направленных на поддержание традиционных источников 

информации, просвещение, передачу культурных и образовательных ценностей. Доступ 

ко всем информационным ресурсам библиотеки: электронные базы данных, каталоги, 

картотеки, периодические издания, выдача комплектов учебников для студентов I 

курсов, Интернет, ксерокопирование 

Реализация модулей №: 1 ГПВ,  №2ПОВ ,№3 ДНВ, № 4 СВиЗСТ, №5 ЭВ, №6 

СС,№7БО. 

Читальный зал библиотеки с 

выходом в Интернет 

(УП1,УП2,УП3) 

3 

 Помещение в библиотеке, используемое обучающимися и сотрудниками Колледжа  как 

место для работы. Назначение - содействие всестороннему и гармоничному развитию 

личности. Реализация модулей №: 1 ГПВ,  №2ПОВ ,№3 ДНВ, № 4 СВиЗСТ, №5 ЭВ, №6 

СС,№7БО. 

Актовый зал с мультимедийным 

оборудованием (УП1,УП2,УП3) 
3 

Многофункциональное помещение, предназначенное для проведения массовых 

мероприятий (культурные, творческие, общественные, образовательные и т.д.), 

творческих занятий, собраний и мастер-классов. Реализация модулей №: 1 ГПВ,  

№2ПОВ ,№3 ДНВ, № 4 СВиЗСТ, №5 ЭВ, №6 СС,№7БО. 

Спортивный зал со спортивным 

оборудованием (УП1,УП2,УП3) 
3 

Организация образовательно-воспитательного процесса, направленного на физическое 

развитие обучающихся. Реализация модулей №: 1 ГПВ,  №2ПОВ ,№ 4 СВиЗСТ, №6 СС 

Тренажерный зал 
(УП1,УП2,УП3) 

 

3 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся осуществляет работу по физическому воспитанию обучающихся. Основная 

задача - использование силовых нагрузок для поддержания здорового тела и проработки 

всех групп мышц.  Реализация модулей №: 1 ГПВ,  №2ПОВ ,№ 4 СВиЗСТ, №6 СС 

Фитнес-зал (УП1, УП3) 

 

2 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся осуществляет работу по физическому воспитанию обучающихся. Основная 

задача - проведение групповых занятий, включая кардио-тренировки, фитнес-аэробику и 

танцевальные мастер-классы. Реализация модулей №: 1 ГПВ,  №2ПОВ ,№ 4 СВиЗСТ, 

№6 СС 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий (УП3) 

1 

Спортивный стадион является частью инфраструктуры Колледжа и предназначен для 

проведения уроков и внеурочной деятельности по физической культуре и спорту с 

обучающимися. Реализация модулей №: 1 ГПВ,  №2ПОВ ,№ 4 СВиЗСТ, №6 СС 

Стрелковый тир (УП3) 1 
Это специально приспособленное место для учебной и целевой стрельбы 

из стрелкового оружия.  Реализация модулей №: 1 ГПВ,  ,№ 4 СВиЗСТ, №6 СС 

Методический кабинет (УП1) 1 

Назначение для работы кружка «Интеллектуал», а также  проведения семинаров, 

тренингов, диспутов, конференций и иных мероприятий. Реализация модулей №: 1 ГПВ,  

№2ПОВ ,№3 ДНВ, № 4 СВиЗСТ, №5 ЭВ, №6 СС,№7БО. 

Музей «История живет в музее 

нашем» (УП1) 
1 

В 2012 году в колледже был создан музей  «История живет в музее нашем», в котором 

собрана история одного из старейших в Российской Федерации учреждений 

профессионального образования. Музей проводит большую разностороннюю работу по 

профессиональному, гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. Большое 

внимание уделяется профориентационной работе, по привлечении учащихся школ для 

приобретения отличных профессий швейного и парикмахерского искусства, 

повышению интереса к профессиональному творчеству, привлечение учащихся, к 

военно-патриотической работе. Реализация модулей №: 1 ГПВ, №2ПОВ,№3 ДНВ,№6 

СС. 

Компьютерные кабинеты с 

выходом в Интернет 

(УП1,УП2,УП3) 

6 

 Это - то место, где находится самая современная техника, куда преподаватели и 

обучающиеся приходят за советом, где можно познакомиться с самыми новыми, 

самыми эффективными решениями в области образовательных IT технологий. 

Используется для проведения электронного анкетирования, тестирования, проведения 

диктанта победы, профилактических мероприятий и иных проектов. Реализация 

модулей №: 1 ГПВ,  №2ПОВ ,№ 3 ДНВ, №6 СС,№7 БО 



64 

 

Студенческий  дом  моделей 

(УП3) 
1 

Реализуется через ОДОД. Деятельность Студенческого дома моделей  направлена на 

развитие духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся. Способствует выявлению, развитию и поддержке 

талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности в том 

числе профессиональной ориентации  обучающихся. Реализация модулей №: 1 ГПВ,  

№2ПОВ ,№ 4 СВиЗСТ, №6 СС,№7 БО 

Творческая мастерская 

 «Декор в одежде» (УП3) 
1 

 Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 Реализация модулей №: №2ПОВ ,№ 3 ДНВ, №6 СС,№7 БО 

Творческая мастерская 

«Батик» (УП1) 
1 

 Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 Реализация модулей №: №2ПОВ ,№ 3 ДНВ, №6 СС,№7 БО 

Вокальная студия (УП1) 1 

Формирование и развитие творческих способностей обучающихся;удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 Реализация модулей №: 1 ГПВ,  №2ПОВ ,№ 4 СВиЗСТ, №6 СС 

Театры моды «От Ампира до 

модерна», «Кэт»,  

«Вдохновение» (УП1,УП2,УП3) 

3 

Это одно из интереснейших направлений реализации профессионального мастерства, 

симбиоз театра, режиссуры, сценографии и хореографии с модой, подиумом, 

нестандартным восприятием и осмыслением тенденций в одежде. Реализация модулей 

№: 1 ГПВ,  №2ПОВ ,№3 ДНВ, № 4 СВиЗСТ, №5 ЭВ, №6 СС,№7БО. 

Учебные кабинеты для 

обучения по 

общеобразовательным и 

профессиональным 

дисциплинам, курсам и модулям 

(УП1,УП2,УП3)  

26 
Кабинеты используются для реализации  модулей №: 1 ГПВ,  №2ПОВ ,№3 ДНВ, № 4 

СВиЗСТ, №5 ЭВ, №6 СС,№7БО. 

Лаборатории  (УП1,УП2,УП3) 12 

 Информатики и информационных технологий. 

 Медико-биологическая. 

 Технологий парикмахерских услуг и постижерных работ. 

 Моделирования и художественного оформления прически. 

 Конструирования изделий и раскроя ткани. 

 Макетирования швейных изделий. 

 Компьютерной графики. 

 Испытания материалов. 

 Художественно-конструкторского проектирования. 

 Автоматизированного проектирования швейных изделий. 

 Специального оборудования для швейного производства 

 Лаборатории используются для реализации модулей: №2ПОВ ,№3 ДНВ, № 4 СВиЗСТ, 

№5 ЭВ,№7БО. 

Мастерские: (УП1,УП2,УП3) 7 

 Парикмахерская-мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, зеркалами, 

столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, 

стерилизаторами, бактерицидными лампами, климазоном, кондиционером, 

водонагревателем, профессиональными препаратами. 

 Салон-парикмахерская. 

 Закройные. 

 Швейные. 

 Швейного производства. 

 Росписи по ткани. 

 Швейная мастерская для изготовления одежды с приспособлениями для вышивания. 

Лаборатории используются для реализации модулей,  №2ПОВ ,№3 ДНВ, № 4 

СВиЗСТ, №7БО. 

 

Информационно-методические ресурсы: 

 пакет нормативно-правовых и управленческих документов по программе;  

 банк диагностических методик; 

 база данных по мониторингу реализации программы;  

 методические материалы по направлениям работы; 

 методические материалы для работы классного руководителя/куратора; 

 информация на стенде «Жизнь колледжа»; 

 информация  для  родителей;  
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 раздаточные и презентационные материалы по направлениям воспитательной 

деятельности.  

Кадровые ресурсы: 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как преподаватели 

и сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, 

проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера. 

В каждом модуле при его реализации могут принимать участие разные специалисты 

колледжа. Их участие в описано в содержании каждого модуля. 
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РАЗДЕЛ  6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

  

Ожидаемые результаты 

Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответствия личности 

выпускника единому установленному уровню воспитанности, а обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной 

деятельности, личностному росту.  

 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся:  

ОБЩИЕ:  

 создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, основанной 

     на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;   

 повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения профессиональной 

    деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитательных 

    мероприятиях различного уровня;   

 снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа обучающихся, 

    состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, снижение числа  

    совершенных правонарушений; отсутствие суицидов среди обучающихся.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

 повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, 

сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, 

предусмотренных ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам 

освоения образовательной программы;  

 способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности;   

 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессиональной 

мобильности в условиях современного общества.  

 

6.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется ежегодно в ходе проведения 

самообследования и подготовки отчета о его результатах. 

Основными направлениями самоанализа являются: 

1. Количество проведенных воспитательных мероприятий за учебный и (или) 

календарный год в соответствии с задачами воспитания и приоритетами, определенными на 

учебный и (или) календарный год. Из них количество мероприятий, проводимых совместно с 

социальными партнерами. Расширение количества социального взаимодействия (социальных 

партнеров) и т.п. 

2. Качество проведенных воспитательных мероприятий, позволяющее выявить степень 

удовлетворенности участников мероприятий содержанием и условиями 

 их проведения. Для определения качества воспитательной работы используется 

анкетирование и интервьюирование о качестве проводимых мероприятий. 

3. Результативность воспитательной работы: количество призеров, победителей, 

количество реализованных/внедренных проектов и т.п.  

4. Самооценка результатов воспитательной работы в части учебной и внеучебной 

деятельности также проводится по отчетам классных руководителей/кураторов, педагога-

психолога и социального работника, преподавателей и мастеров производственного обучения. 

При этом отчеты подаются по следующей форме: 

 в рамках какого модуля проводилось мероприятие 

 наименование проведенного мероприятия 
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 количество участников 

 привлекаемые социальные партнеры 

 результаты проведенного мероприятия. 

Отчеты заполняются в бумажной или электронной форме в конце каждого полугодия и 

сдаются заместителю директора по воспитательной работе. 

5. Развитие материально-технических условий для реализации рабочей программы 

воспитания: количество приобретенного оборудования, закупленного инвентаря, улучшение 

материальных условий проведения мероприятий (ремонт актового зала и др.) 

6. Проблемы в реализации программы воспитания: что не удалось реализовать 

и почему; корректировка задач и содержания воспитательной работы на следующий год. 

 

6.2. Оценка результатов реализации рабочей программы  

Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания осуществляется 

в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства, условий и  развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 

обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в 

таблице №10.  

Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов в таблице № 11 

 

Таблица №10. Оценка результативности воспитательной работы  

№ 

п/п 
Показатели качества и эффективности реализации программы 

Е
д

. 
и

зм
ер

. 

Значение 
показателя  

Инструмент оценки  

критерии  (отчёт по 

самообследованию, 

сводный отчёт по 

воспитательной 

работе, 

анкетирование, 

портфолио 

обучающихся и т.д.) 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1. Количество проведенных воспитательных мероприятий   

1.  

Количество воспитательных мероприятий гражданско-патриотической 

направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали обучающиеся учебной группы/курса 

ед. 

     

2.  Количество воспитательных мероприятий профессионально-ориентирующей 

направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, в которых участвовали обучающиеся учебной 

группы/курса 

ед. 

     

3.  Количество воспитательных мероприятий спортивной направленности, 

проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

ед. 
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в которых участвовали обучающиеся учебной группы/курса 

4.  Количество воспитательных мероприятий экологической направленности, 

проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали обучающиеся учебной группы/курса 

ед. 

     

5.  Количество воспитательных мероприятий в рамках студенческого 

самоуправления, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали обучающиеся учебной группы/курса 

ед. 

     

6.  Количество воспитательных мероприятий духовно-нравственной и культурно-

творческой направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали обучающиеся учебной группы/курса 

ед. 

     

7.  Количество воспитательных мероприятий бизнес-ориентирующей 

направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной образовательной организации, 

- на уровне учебной группы, 

в которых участвовали обучающиеся учебной группы/курса 

ед. 

     

8.  Количество творческих кружков, студий, клубов и т.п. в профессиональной 

образовательной организации, в которых могут бесплатно заниматься 

обучающиеся 

ед. 

     

9.  Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций, клубов и 

т.п. в профессиональной образовательной организации, в которых могут 

бесплатно заниматься обучающиеся 

ед. 

     

Количество обучающихся, родителей, педагогических работников, участвовавших в воспитательных мероприятиях 

и(или) в их оценке  

10.  Доля обучающихся от общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе, принимающих участие в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

% 

     

11.  Доля обучающихся от общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе, принимающих участие в мероприятиях профессионально-

ориентирующей направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

% 

     

12.  Доля обучающихся от общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе, принимающих участие в мероприятиях спортивной 

направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной образовательной организации, 

% 
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- на уровне учебной группы 

13.  Доля обучающихся от общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе, принимающих участие в мероприятиях экологической 

направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

% 

     

14.  Доля обучающихся от общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе, принимающих участие в мероприятиях в рамках студенческого 

самоуправления, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

% 

     

15.  Удельный вес студентов занимающихся волонтерской деятельностью %      

16.  Удельный вес, реализованных инициатив, выдвинутых органами 

студенческого самоуправления  
% 

     

17.  Количество самостоятельно проведенных студенческих мероприятий, акций и 

т.п. 
 

     

18.  Наличие действующего органа студенческого самоуправления в ПОУ да/

нет 

     

19.  Наличие документов, регламентирующих деятельность органов студенческого 

самоуправления, их отношение с администрацией ПОУ 

да/

нет 

     

20.  Наличие элементов соответствующей символики органа студенческого 

самоуправления 

да/

нет 

     

21.  Открытость информации о деятельности органа студенческого 

самоуправления 

да/

нет 

     

22.  Доля обучающихся от общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе, принимающих участие в мероприятиях духовно-нравственной и 

культурно-творческой направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

% 

     

23.  Доля обучающихся от общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе, принимающих участие в мероприятиях бизнес-ориентирующей 

направленности, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа, 

- на уровне профессиональной образовательной организации, 

- на уровне учебной группы 

% 

     

24.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих 

кружках, студиях, клубах и т.п., от общей численности обучающихся в 

учебной группы/курсе 

% 

     

25.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в спортивных 

секциях, фитнес-клубах, бассейнах и т.п., от общей численности обучающихся 

в учебной группе/курсе 

% 

     

26.  Количество мероприятий воспитательной направленности, проведённых в 

рамках взаимодействия с социальными партнерами 
 

     

27.  Количество договоров с социальными партнерами        

28.  Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» проведенные в 

учебном году воспитательные мероприятия, от общей численности 

обучающихся в учебной группе/курсе 

% 

     

29.  Доля обучающихся, участвующих в работе совета обучающихся, 

стипендиальной, дисциплинарной или других комиссиях, от общей 

численности обучающихся в учебной группе/курсе 

% 

     

30.  Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению 

удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного 
% 
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процесса, от общей численности обучающихся в учебной группе/курсе 

31.  Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично»  удовлетворенность 

качеством обучения, от общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

% 

     

32.  Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично»  удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, от общей численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

% 

     

33.  Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного 

процесса, от общей численности родителей обучающихся в учебной 

группе/курсе 

% 

     

34.  Доля преподавателей, работающих в учебной группе/на курсе, оценивших на 

«хорошо» и «отлично»  удовлетворенность условиями образовательного 

процесса, от общей численности преподавателей, работающих в учебной 

группе/курсе 

% 

     

35.  Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально-

психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общей 

численности обучающихся группы /курсе 

% 

     

36.  Наличие помещений и современного оборудования для проведения 

мероприятий воспитательной направленности 

да/

нет 

     

37.  Наличие высококвалифицированного кадрового персонала для проведения 

мероприятий воспитательной направленности 

да/

нет 

     

Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионального обучения и 

развития мотивации на освоение ОПОП и будущую профессиональную деятельность 

1.  Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по 

неуважительной причине от общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

% 

     

2.  Средний балл освоения ОПОП по итогам учебного года (по всем 

обучающимся учебной группы/курса по результатам промежуточной 

аттестации за зимнюю и летнюю сессии)  

1,0-

5,0 

бал

л 

     

3.  Доля обучающихся, участвовавших в чемпионатах World Skills Russia от 

общей численности обучающихся в учебной группе/курсе 
% 

     

4.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в чемпионатах World 

Skills Russia, из обучающихся учебной группы/курса 
чел. 

     

5.  Доля обучающихся, участвовавших 

в предметных олимпиадах от общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

% 

     

6.  Количество победителей, занявших1, 2 или 3 место в предметных 

олимпиадах, из обучающихся учебной группы/курса 
чел. 

     

7.  Количество участников, выступившихс докладами на практических 

конференциях, из числа обучающихся 

в учебной группе/курсе 

чел. 

     

8.  Количество опубликованных статей, подготовленных обучающимися учебной 

группы/курса 
чел. 

     

9.  Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по результатам 

летней сессии от общей численности обучающихся в учебной группе/курсе 
% 

     

10.  Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в творческих 

конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного уровня, от общей 

численности обучающихся в учебной группе/курсе 

% 

     

11.  Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в спортивных 

соревнованиях, ГТО  и иных физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

различного уровня, от общей численности обучающихся в учебной 

группе/курсе 

% 

     

12.  Доля выпускников, трудоустроившихся 

по специальности обучения 
% 

     

13.  Доля выпускников, поступивших в вуз 

по смежной специальности 
% 

     

14.  Доля выпускников, обратившихся в ЦСТВ колледжа с целью помощи в 

трудоустройстве 
% 

     

15.  Удельный вес выпускников, отслеживаемых ЦСТВ колледжа %      

16.  Доля положительных отзывов работодателей по результатам проведенных %      
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воспитательных мероприятий от общего количества отзывов работодателей в 

учебной группе/курсе 

17.  Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) 

обучающихся учебной группы/курса по результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от общего количества отзывов родителей 

учебной группы/курса 

% 

     

18.  Доля положительных отзывов преподавателей учебной группы/курса по 

результатам проведенных воспитательных мероприятий от общего количества 

отзывов преподавателей учебной группы/курса 

% 

     

2.2. Количественные показатели асоциального поведения обучающихся и несоблюдения установленных правил  

и норм 

1.  Количество обучающихся учебной группы/курса, состоящих на различных 

видах профилактического учета/контроля 
чел. 

     

2.  Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в учебной 

группе/курсе 

чел. 

     

3.  Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной 

группы/курса за учебный год 
ед. 

     

4.  Количество обучающихся, совершивших суицид или погибших в ходе 

неправомерных действий  
чел. 

     

5.  Количество обучающихся в учебной группе/курсе, получивших травмы при 

проведении воспитательных мероприятий 
чел. 

     

 

Дополнительно для оценки результативности воспитательной работы используется 

отчет о выполненной работе за учебный год, включающий анализ выполненной за год работы 

и задачи на следующий учебный год. 
 

 

Таблица№11. Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов 

Воспитательные  Социальные  Управленческие  

 уровень воспитанности;  

 количество обучающихся, 

участвующих в мероприятиях;  

 количество призеров, лауреатов 

и дипломантов спортивных 

соревнований, творческих 

конкурсов, фестивалей;  

 количество обучающихся, 

пропустивших занятия без 

уважительной причины  

 соответствие выпускников 

колледжа требованиям 

социальных партнеров; 

 отношение к собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих 

 уровень использования ИКТ при 

контроле и организации 

воспитательных мероприятий; 

 уровень квалификации 

педагогических работников и 

администрации колледжа; 

 уровень мотивации всех 

участников воспитательного 

процесса 

 

* Для определения уровня воспитанности применяется методика диагностики программ 

Н. П. Капустина, М. И. Шиловой 
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РАЗДЕЛ 7. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

Календарный план предполагает систематическое проведение мероприятий 

в рамках рабочей программы воспитания по следующим направлениям воспитательной 

работы: 

Направления:  

 Проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений 

 Проведение систематических занятий физической культурой, спортом, туризмом 

 Обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета 

 Развитие  научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся и 

преподавателей 

Модули: 

 Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма. 

 Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

 Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 

 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 

 Модуль 5. Экологическое воспитание. 

 Модуль 6. Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность (добровольчество) 

 Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство). 

 
В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный 

потенциал участия обучающихся в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проводимых на 

уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

 отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

 движения «Ворлдскиллс Россия»; 

 движения «Абилимпикс»; 

 

 субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном 

планом значимых мероприятий), в том числе «День города»  и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители  

Участники 

Планируемый результат 
Коды 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

 АВГУСТ  2021 года           

1.  Педагогический совет (далее по отдельному плану) Август Актовый зал 
Зам.директора по 

УМР,УПР,УВР 

Зам.директора по 

УМР,УПР,УВР 
,Заведующие 

УП, пед. 

коллектив 

    Оценка достижения планируемых результатов как 

инструмент реализации требований ФГОС.  
Организация отслеживания родителями (законными 

представителями) процесса обучения и развития своего 

ребенка; 

ЛР 1-12 

2.  
Родительское собрание. Выбор председателя и 

членов Родительского совета на новый уч.год 
Август Актовый зал 

Администрация 

КПМ 

Классные рук. 

кураторы 
+ 

   Знакомство с родителями, информирование их и 

обучающихся о мероприятиях начала учебного года. 

Решение текущих организационных вопросов. 
Информирование об организации образовательного 

процесса, правовое просвещение, профилактика 

безнадзорности и правонарушений, выбор председателя 
родительского комитета. 

ЛР 6-8 

3.  
Консультационные дни  для индивидуальной 
работы с обучающимися 

В 

течение 

 года 

Учебные 
кабинеты 

Зам.директора  

по УВР 

Заведующие УП 

Социальные 

педагоги 
Педагоги 

психологи 

+ + + + 
Воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить 

жизненные планы 

ЛР 6-8 

4.  
Оформление пространства колледжа совместно со 

студенческим Советом ко Дню знаний 

26. -

31.08. 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Администрация 

КПМ 

Сотрудники 

колледжа, актив 
групп 

 + + + Научиться выполнять творческие задания для 

самостоятельного получения и применения знаний, 
формулировать проблемы 

ЛР 2-4 

5.  

Подготовка к проведению экскурсии для 
первокурсников по Колледжу с дальнейшей 

презентацией  работ секций, кружков, театров моды 

и ОДОД 

26. -

31.08. 
Актовый зал 

Зам.директора по 
УВР 

Заведующие УП, 

ОДОД,  

Зав. 

библиотекой, 
музеем, 

классные рук., 

кураторы, 
рук.ОДОД 

 + + + 

Воспитание обучающихся в лучших традициях колледжа. 

Проявление чувства гордости за место учёбы . Помощь в 

адаптации после поступления в колледж. 

ЛР 1-12 

6.  Подготовка торжественной линейки 1 сентября 
26. -

31.08. 

Спортивный 

зал 

Совет 
руководства 

Педагоги - 

организаторы  

Зам. директора 

по УВР, 

организатор 
ОБЖ, актив 

групп 

 + + + 

Воспитание обучающихся в лучших традициях колледжа. 
Формирование умений работать в малой группе, слушать 
товарищей, оценивать себя и других 

ЛР 1-7 

7.  
Собрание обучающихся по учебным группам  перед 

началом учебного года  

26. -

31.08. 

Учебные 

кабинеты 

Зам.директора 
 по УВР 

 

Классные 
рук./кураторы  

мастера п/о 

+ + + + 
Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей. Навыки сотрудничества 
ЛР 1-12 

8.  
Изучение личных дел первокурсников, выявление 
обучающихся льготных категорий, состоящих на 

различных видах учета 

26-. 
31.08. 

Учебные 
кабинеты 

Зам.директора  
по УВР 

 

Классные 

рук./кураторы  
мастера п/о, 

Социальные 

педагоги 

    

Оказание социальной помощи, выявление обучающихся, 
находящихся в ТЖС, СОП 

ЛР 6-8 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Лебедева Н.О./ 
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Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

 1 сентября - День знаний  

 3 сентября - День борьбы с терроризмом 

 8 сентября – День памяти жертв фашизма 

 21 сентября – Международный День мира 

 

№ 

п/

п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители  

Участники 

Планируемый результат 
Коды 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

 СЕНТЯБРЬ 2021   года           

Модуль 1.  Гражданско-патриотическое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений, противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.  

1.  Тематический классный час 01.09. 
Учебные 

кабинеты 

Зам.директора по 

УВР 
 

Классные рук./кураторы  

мастера п/о  
+ + + + 

Мотивация получения образования и приобретения 

профессиональных навыков. Воспитание гражданской позиции, 
ответственности, самостоятельности 

ЛР 1-8 

2.  Еженедельные линейки 
понедель

ник 
холл 

Администрация 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Классные рук./кураторы  

мастера п/о 
+ + + + 

Регулирование организации труда, рационального 

использования рабочего времени, качество работы каждого 

обучающегося 
ЛР 1-12 

3.  
Инструктаж по вопросам соблюдения Устава и правил 

внутреннего распорядка колледжа 

01. -

08.09. 

Учебные 

кабинеты 

Зам.директора  

по УВР 
 

Классные рук./кураторы  

мастера п/о 
+ + + + 

Регулирование организации труда, рационального 

использования рабочего времени, качество работы каждого 
обучающегося 

ЛР 1-12 

4.  
Формирование «Совета профилактики» по работе с 
обучающимися на новый учебный год 

4-неделя 
Методический 

кабинет 

Зам.директора 

по УВР 

 

Социальные педагогии 
Педагоги психологи 

+ + + + 

Стабилизация количества правонарушений и преступлений 

среди обучающихся, снижение количества совершения 

повторных правонарушений и преступлений 

ЛР 1-12 

5.  

Инструктаж «О порядке соблюдения 

профилактических мероприятий по профилактике  

новой коронавирусной  инфекции (COVID-19)» 

01.-08.09 

Учебные 

кабинеты 

Мастерские 

Зам. директора 

по УВР, 

Заведующие УП 

Преподаватели ОБЖ + + + + 

Мотивация обучающихся с необходимостью соблюдения 

профилактических мер по недопущению распространения 

вирусных заболеваний 

ЛР 6 

6.  

Минута молчания, посвященная трагическим 
событиям в  Беслане (01.09.2004) в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом и Недели 

безопасности 

02. - 

09.09. 

Учебные 

кабинеты 
Мастерские 

Зам. директора 

по УВР, 
Заведующие УП 

Преподаватели  
Истории 

Классные рук./кураторы  

мастера п/о 

+ + + + 
Почтить память минутой молчания о трагических событиях в 

Беслане. Профилактика проявлений терроризма, экстремизма.  
ЛР 1,5-8 

7.  
Тематическое информирование: «Уроки Второй 

Мировой войны» 
02.09. 

Учебные 

кабинеты 

Зам. директора 

по УВР, 
Заведующие УП 

Преподаватели 

 Истории 
Обществознания 

+ + + + 

Мотивация обучающихся на проявление интереса к истории 

Родины, проявлению патриотических чувств и 

сопричастности к происходящим событиям. Уважение к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

историческим символам и памятникам Отечества 

ЛР 1,5-8 

8.  
Музейное занятие «Уроки Беслана» в рамках Декады 
противодействия экстремизму, терроризму, фашизму 

и Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

02. -

09.09. 

музей 

«История 

живет в музее 
нашем» 

Зам. директора 

по УВР 
Рук.музеем + + + + 

Неприятие идеологии террора. Формирование российской 

гражданской идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности  

ЛР 1,5-8 

9.  

Классный час на тему: «Я в ответе за свою жизнь» в 

рамках  Декады, посвящённой противодействию 

экстремизму, терроризму, фашизму 

02. - 
09.09. 

Учебные 

кабинеты 

 

Зам. директора 
по УВР 

Классные рук./кураторы  
мастера п/о 

+ + + + 
 Неприятие идеологии террора. Профилактика проявлений 

терроризма, экстремизма. формирование российской 

гражданской идентичности, гражданской позиции активного 

ЛР 1,5-8 
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п/
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деятельности 
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сроки 
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Коды 

ЛР 

1
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2
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3
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4
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у
р
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и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

10.  
Тематические уроки в рамках декады, посвященной 

противодействию экстремизму, терроризму, фашизму 

03.– 

13.09. 

Учебные 
кабинеты 

библиотека 

Зам. директора 

по УВР 

Преподаватели Истории 
Литературы Основ 

философии 

+ + + + 
Умение противостоять идеологии экстремизма, терроризма, 

готовности противостоять внешним и внутренним вызовам 
ЛР 1,5-8 

11.  
Радиопередача, Музейные занятия,  посвящённые 

началу блокады Ленинграда в годы ВОВ 1941-1945 г.г 
01.-10.09 

музей 
«История 

живет в музее 

нашем» 

Зам. директора 

по УВР 

Руков.музеем  
Преподаватели  

Истории ОБЖ 

 

+ + + + 
Воспитание патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, городу  
ЛР 1,5-8 

12.  
Патриотическая акция «Живая память»  в рамках Дня 
памяти жертв фашизма(12 сентября)  

сентябрь 

Молодежно-
подростковый 

центр 

«Московский» 

Зам.директора 

 по УВР  

Заведующие УП 

Педагоги - организаторы  
Педагоги психологи 

+ + + + 

Укрепление гражданско-патриотического, духовно-
нравственного самосознания, сохранение памяти о воинах, 

защищавших наше Отечество, способствование развития у 

молодёжи интереса к событиям, связанным с ВОВ1941-
1945г.г. 

ЛР 1,5-8 

13.  
Городская профилактическая акция «Внимание – 

дети!» 
сентябрь 

СПБ ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам. директора 

по УВР 
 Заведующие УП 

Социальные педагоги 
Преподаватели ОБЖ, 

БЖ, Права 
+ +   

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Снижение детского дорожно-транспортного травматизма, 
восстановление навыков, связанных с безопасным поведением 

на улицах и дорогах, а также улучшение адаптации 

обучающихся к транспортной среде в местах постоянного 
жительства и учебы 

ЛР 4 

14.  Час безопасности  по ПДД сентябрь 

Учебные 

кабинеты 

Актовый зал 

 

Зам. директора 

по УВР 

 Заведующие УП 

Социальные педагоги 
Преподаватели ОБЖ, 

БЖ, 

+ + + + 

Мотивация законопослушного поведения  на дорогах, 

объектах железнодорожного транспорта,  метрополитен, на 

водных объектах, льду (безопасное использования 

велосипедов, самокатов, скейтбордов) 

ЛР 4 

15.  
Флешмоб в рамках Всероссийской Недели 

безопасности дорожного движения 
сентябрь 

СПБ ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам. директора 

по УВР 
Заведующие УП 

Социальные педагоги 
Преподаватели ОБЖ, 

БЖ, Права 
+ + + + 

Повышение безопасности обучающихся в процессе участия в 

дорожном движении в начале нового учебного года ЛР 4 

16.  
Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге в рамках Недели безопасности 
сентябрь 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам. директора 

по УВР 
Заведующие УП 

Социальные педагоги 
Преподаватели ОБЖ, 

БЖ, Права 
+ + + + 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Соблюдение правил поведения на дороге и ж/д объектах ЛР 4 

17.  

Информирование обучающихся о применении 

световозвращающих  элементов участниками 

дорожного движения 

в 

течение 

года 

Учебные 

кабинеты 

 

Зам. директора 

по УВР 

Заведующие УП 

Социальные педагоги 
Преподаватели ОБЖ, 

БЖ, Право 

+ + + + 

Мотивация к собственному ответственному поведению на 

дорогах и способности ориентироваться в дорожных 

ситуациях.   

ЛР 4 

18.  

Просветительские беседы для обучающихся и их  

родителей (законных представителей) по теме 

«Формирование у обучающегося законопослушного 

поведения на дорогах» 

в 
течение 

года 

Учебные 

кабинеты 

 

Зам. директора 
по УВР 

 Заведующие УП 

Социальные педагоги, 
организаторы ОБЖ, БЖ, 

Право   Кл. руководители 

+ + + + 

Мотивация к выполнению правил дорожного движения. 

Умение регулировать свое поведение в соответствии с 

познанными нормами и требованиями, предъявляемыми 

обществом и государством к участникам дорожного движения 

ЛР 4 

19.  
Организация работы по  вовлечению обучающихся, 
склонных к совершению правонарушений, к занятиям 

в кружках и секциях 

в 
течение 

года 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 
Зам. директора 

по УВР  

Заведующие УП 

Социальные педагоги          

Классные рук./кураторы  

мастера п/о 
Педагоги-психологи 

+ + + + 

Профилактика правонарушений, асоциального поведения и 

формирования законопослушного мышления.Увеличение 

числа обучающихся, ориентированных на устойчивые 
нравственные качества, здоровый образ жизни 

ЛР 7 

20.  
Оказание несовершеннолетним экстренной 

консультационной психологической помощи по 

в 

течение 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Педагоги-

психологи  

Классные рук./кураторы  

мастера п/о 
+ +   

Увеличение числа обучающихся, ориентированных на 

устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни 
ЛР 8-9 
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№ 

п/

п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители  

Участники 

Планируемый результат 
Коды 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

телефону доверия года Социальные 

педагоги           

21.  

Психологическая диагностика обучающихся на 

предмет определения эмоционально-личностных 
особенностей и склонности к уклоняющемуся 

поведению 

20.-
24.09. 

СПб ГБ ПОУ 
КПМ 

Зам. директора 

по УВР 

Заведующие УП 

Социальные педагоги 
Педагоги-психологи 

+ + + + 
Выявление эмоционально-личностных особенностей и 
склонностей обучающихся 

ЛР 8- 9 

22.  
Психологическая  диагностика обучающихся Ι курсов 
на предмет определения межличностных 

взаимоотношений  * 

20.-

24.09. 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам. директора 
по УВР 

Заведующие УП 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 
+    

Изучение межличностных отношений подростков с целью 

предотвращения конфликтных ситуаций среди обучающихся 
ЛР 8-9 

23.  

Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на профилактическом 

учете ОДН, КДН и ЗП (в соответствии с ИПР) 

постоянн

о 

Каб. 

Социальные 

педагогиа 

Зам.директора 

 по УВР 

 

Социальные педагоги 

Педагоги психологи 
+ + + + 

Профилактика правонарушений, асоциального поведения и 

формирования законопослушного мышления. Стабилизация 

количества правонарушений и преступлений среди 

обучающихся, снижение количества совершения повторных 

правонарушение и преступлений 

ЛР 1-9 

24.  
Организация книжной  выставки в рамках 
Международного дня  мира   

21.09. библиотека 

Зам.директора 

 по УМР 

 

Зав.библиотекой 
 

+ + + + 

Воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма 

и чувства сопричастности с историей Родины ЛР 1-8 

25.  

Проведение объектовой эвакуации "Действия 
работников и обучающихся при совершении 

террористического акта" совместно с 

представителями субъектов профилактики и 
здравоохранения 

сентябрь 
СПБ ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам.директора 

 по безопасности 
организатор 

ОБЖ 

Педагогический 
коллектив 

+ + + + 
Пропаганда политики противодействия экстремизму, 
терроризму и национализму в образовательной среде 

ЛР 1-8 

26.  

Разъяснительные беседы на тему: «Противодействие 

экстремистской деятельности и терроризму в 
молодежной среде и  на знание Федерального закона 

от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

в 
течение 

года 

Учебные 

кабинеты 
 

Зам.директора 

 по УВР, 
зам.директора  

по безопасности 

 

Социальные педагоги, 

педагоги психологи 
организатор ОБЖ   

Классные рук./кураторы  

мастера п/о 

+ + + + 

Мотивация у молодёжи неприятия идеологии терроризма и 

привитие им традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. Профилактика правонарушений, 

асоциального поведения и формирования законопослушного 

мышления. 

ЛР 1-8 

27.  
Проведение проверок доступа обучающихся к 
Интернет-ресурсам экстремистского и 

террористического характера 

сентябрь

-февраль 

 
Преподаватели 

информационных 

технологий 

СПБ ГБ ПОУ КПМ + + + + 

Профилактика информационных ресурсов 

националистического толка пропагандирующих  идеи 

национальной и религиозной розни, формирующих угрозы 
общественной безопасности, побуждают к экстремизму. 

ЛР 1-8 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры).  

1.  «Ярмарка профессий» сентябрь 

Центр 

профориентац
ии «Вектор» 

Зам.директора по 

УПР Секретарь 
ПК 

Преподаватели  
Информ. технологий в 

проф. деятельности      

Экономики                            

+ + + + 

Профориентирование молодежи Заинтересовать будущих 

абитуриентов в обучении профессиям. Формирование чувства 
социально-проф.ответственности, усвоение профессионально-

этических норм. 
 

ЛР 2,4,7 

2.  «Ярмарка учебных мест и профессий» сентябрь 
Центр 

профориентац

ии «Вектор» 

Зам.директора по 
УПР Секретарь 

ПК 

Секретарь ПК 

Преподаватели 
Иностранного языка 

Математики 

Информатики и ИКТ 

 + + + 
Профориентирование молодежи через осознанный выбор 
будущего профессионального развития и возможностей 

реализации собственных жизненных планов 

ЛР 2,4,7 

3.  Городское мероприятие «Трудовое лето» сентябрь 

СПб ГАУ     

«Центр 
занятости 

населения» 

Зам.директора  

по УПР 
Секретарь ПК 

Секретарь ПК 
Преподаватели Информ. 

технологий в проф. 
деятельности                

Экономики            

 + + + 

Профориентирование молодежи через формирование 

отношения к проф. деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 2,4,7 
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№ 

п/

п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители  

Участники 

Планируемый результат 
Коды 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

4.  
Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» 

В 

течение 
года 

Площадка 

WordSkills 
Russia 

Зам.директора 

 по УПР  
Заведующие УП 

Преподаватели 

Иностранного языка 

Экономики 
Математики 

Информатики и ИКТ 

 + + + 

Знакомство с содержанием проф. деятельности, участие 

в мастер-классах, получение информации о деятельности 
профессиональных образовательных учреждений 

ЛР 2,4,7 

5.  Экскурсии на выставки, посвященные моде 

В 

течение 

года 

Локации 

города 
Выставочные 

комплексы 

Зам.директора 

 по УПР 

 Заведующие УП 

Преподаватели  

Информ. технологии в 

проф. деятельности 

+ + + + 
Осознанный выбор будущего профессионального развития и 
возможностей реализации собственных жизненных планов 

ЛР 2,4,7 

6.  
Посещение школ (посещение родит. собраний) В 

течение 

года 

Школы СПб 
ОДОД Секретарь ПК Секретарь ПК + + + + 

Информирование родителей потенциальных абитуриентов об 
образовательных возможностях в учреждении ЛР 2,4,7 

7.  
Участие в конкурсах проф.мастерства, фестивалях и 
иных проектах по специальностям 

В 

течении 

года 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 
Площадка 

города 

Зам.директора по 
УПР 

Заведующие УП 
 мастера п/о 

+ 

+ + + 
расширение познавательной активности, общего 

кругозора и знаний о мире профессий 

 

ЛР 2,4,7 

8.  

Проведение профориентационных мастер-классов на 
территории колледжа и ОДОД для учащихся школ 

В 
течение 

года 

СПб ГБ ПОУ 
КПМ ОДОД 

Зам.директора  

по УПР 
 

Секретарь ПК  

Заведующие УПОДОД 
+ + + + 

Заинтересовать будущих абитуриентов в обучении 
профессиям железнодорожного профиля  

Формирование чувства социально-профессиональной 

ответственности, усвоение профессионально-этических норм 

ЛР 2,4,7 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание.  

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 01.09. 
Спортивный 

зал 

Совет 

руководства 

 СПб ГБ 
ПОУКПМ 

педагоги-организаторы 
педагогический 

коллектив 

+ + + + 

Мотивация получения образования и приобретения 

профессиональных навыков. Содействие формированию 

чувства причастности к жизнедеятельности колледжа. 

Воспитывать чувство преемственности традиций колледжа, 

чувство ответственности, патриотизма. 

ЛР 

5,7,8,11,

12 

2.  
Литературная мастерская в рамках 80-тия со дня 
рождения советского писателя С. Д. Довлатова (1941–

1990) 

03.09. 
Учебные 
кабинеты 

 

Зам.директора по 
УВР педагоги-

организаторы 

педагоги-организаторы 

Преподаватели 

Литературы Русского 
языка 

+ +   
Развитие логического, аналитического мышления, 
познавательного интереса, творческой активности 

обучающихся 

ЛР 
5,7,8,11,

12 

3.  
Квест по русскому языку  "Если книг читать не 
будешь, скоро грамоту забудешь» посвященный 

Международному дню распространения грамотности 

08.09. 
Учебные 
кабинеты 

 

Зам.директора по 
УВР педагоги-

организаторы  

педагоги-организаторы 
Литературы Русского 

языка Основ философии 

+ +   

Повышение количества и качества культурно - творческих 

событий различных уровней Развитие познавательной 
активности и познавательного интереса к русскому языку и 

литературе; развитие культуры общения; развитие образного и 

логического мышления. 

ЛР 
5,7,8,11,

12 

4.  
Лингвистическая минутка «Будь грамотным – будь 
успешным!», посвященная Международному дню 

распространения грамотности 

08.09. 
Учебные 
кабинеты 

 

Зам.директора по 
УВР педагоги-

организаторы 

преподаватели 
Литературы Русского 

языка Истории  

+ + + + 
Развитие логического, аналитического мышления, 
познавательного интереса, творческой активности 

обучающихся 

ЛР 
5,7,8,11,

12 

5.  

Познавательный час к 115 - летию со дня рождения 

советского композитора Д. Д. Шостаковича 
(25сентября) 

24.09. 

Учебные 

кабинеты 
библиотека 

Зам.директора по 

УВР педагоги-

организаторы 

 

преподаватели 

Литературы Русского 
языка Истории 

+ +   

Приобщение к ценностям культуры. Развитие эстетического 

вкуса обучающихся, повышение интереса к творчеству 
отечественных деятелей культуры и искусства. 

ЛР 

5,7,8,11,
12 

6.  Подготовка ко дню учителя сентябрь Актовый зал 
Зам.директора по 

УВР педагоги-

организаторы 

студенческий совет + + + + 
Повышение количества и качества культурно - творческих 

событий различных уровней 

ЛР 
5,7,8,11,

12 
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Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии.  

1.  

Информационно-просветительские мероприятия   с 

участием представителями учреждений 

здравоохранения «Основы профилактики вредных 
привычек  в молодежной среде» 

В 
течение 

года 

Учебные 
кабинеты 

 

Зам.директора по 
УВР 

Заведующие УП 

Социальные педагоги 
Педагоги психологи 

 

+ +   

Популяризация ЗОЖ через привлечение к участию в 

мероприятиях, направленных на поддержание и укрепление 

здоровья. Формирование  стойкой мотивации на основы 
здорового образа жизни 

ЛР 

3,9,10,12 

2.  Сбор справок на допуск к физкультуре 
1-2 

неделя 
Мед.кабинет 

 

Мед. работники 

Руководитель 

физ.воспитания 

Мед. работники 

Руководитель 

физ.воспитания 

+ + + + 

Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, 

направленных на поддержание и укрепление здоровья. 
Формирование  стойкой мотивации на основы здорового 

образа жизни 

ЛР 
3,9,10,12 

3.  

Информационно-просветительские  мероприятия  по 
темам: «Нормы действующего законодательства в 

вопросах противодействия употреблению 

наркотичестких средств и психоактивных веществ» 

в 

течение 
года 

Учебные 

кабинеты 
 

Зам.директора по 
УВР 

Социальные 

Педагоги 

организатор ОБЖ  

  Классные 
руководители 

+ + + + 

Увеличение числа обучающихся, ориентированных на 

устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни. 

Формирование у обучающихся ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 
привычек 

ЛР 

3,9,10,12 

4.  
Индивидуально-профилактическая работа с 

подростками группы «риска» 

В 
течении 

года 

Спортивный 

зал 

Тренажерный 
зал 

Зам.директора по 

УВР 
Руководитель 

физ.воспитания 

  

Руководитель 

физ.воспитания  
Социальные педагоги 

Классные рук./кураторы  

мастера п/о 

+ + + + 
Популяризация занятий спортом, ЗОЖ.Увеличение 

количества спортивных секций по различным видам спорта. 

ЛР 

3,9,10,12 

5.  

Проведение информационно-просветительских бесед 

по вопросам вакцинации 18+ в рамках угрозы 

распространения новой короновирусной инфекции 

COVID- 2019 

В 

течение 

года 

Учебные 

кабинеты 

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель 

ОБЖ 

Социальные педагоги 

Педагоги психологи 

Классные рук./кураторы  
мастера п/о 

+ +   

Мотивация обучающихся к необходимости соблюдения 

гигиенических мер профилактики короновирусной инфекции, 

сбережения собственного здоровья и здоровья окружающих 

ЛР 

3,9,10,12 

6.  Круговая  эстафета между обучающимися 2 курса сентябрь 
Спортивный 

зал 

Руководитель 

физ.воспитания 
 

Руководитель 

физ.воспитания 
+ + + + 

Популяризация занятий спортом, ЗОЖ. Увеличение 

количества обучающихся, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом 

ЛР 

3,9,10,12 

7.  Спортивный кросс,  посвященный  ЗОЖ сентябрь 
Стадион  Руководитель 

физ.воспитания 

Руководитель 

физ.воспитания 
+ + + + 

Увеличение количества числа обучающихся, занятых в 

спортивных секциях 

ЛР 

3,9,10,12 

8.  Круговая эстафета посвящена началу учебного года сентябрь 
Спортивный 

зал 
Руководитель 

физ.воспитания 
Руководитель 

физ.воспитания 
+ + + + 

Увеличение количества обучающихся, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом 

ЛР 
3,9,10,12 

9.  
Распространение памяток по пропаганде ЗОЖ среди 

обучающихся 
сентябрь 

Социальная 

сеть в «ВК»,  
сайт ПОУ 

Зам.директора по 

УВР 
 

Социальные 

педагогиПедагоги 
психологи 

+ + + + Пропаганда  ЗОЖ. Культура здоровья. Мотивация на ЗОЖ.  
ЛР 

3,9,10,12 

Модуль 5. Экологическое воспитание  

1.  Сочинение  «Удивительный   мир» сентябрь 

Учебные 

кабинеты 
 

Зам.директора 
 по УВР, УМР 

педагоги-

организаторы 

Преподаватели Русского 

языка Литературы            
Деловой культуры 

+    

Экологическое просвещение обучающихся, чтобы вызвать 

интерес с защите и восстановлению объектов окружающей 
среды. Мотивация на ответственное и бережное отношение к 

богатствам природы и обучения простым действиям в 

повседневной жизни, способствующим сохранению 
окружающей среды 

ЛР 10 

2.  Час экологии, посвященный Дню озера Байкал  сентябрь Учебные Зам.директора по Преподаватели +    Экологическое просвещение. Визуальное представление об ЛР 10 
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№ 

п/

п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители  

Участники 

Планируемый результат 
Коды 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

кабинеты 

 

УВР, УМР 

педагоги-

организаторы 

Экологических основ 

природопользования 

озере Байкал и погружение в атмосферу этого уголка земли. 

Формирование представления обучающихся о водной среде и 

значимости воды в мире. Знакомство с уникальными 
особенностями необычного творения природы. 

3.  
Проведение экологических уроков по утилизации 

бытовых отходов 

В 
течении 

года 

Учебные 
кабинеты 

 

Зам.директора по 

УВР, УМР 

педагоги-
организаторы 

Преподаватели 
Экологических основ 

природопользования 

+    
Способствовать формированию активного природоохранного 
сознания обучающихся, в том числе экологической культуры, 

бережного отношения к природе 

ЛР 10 

4.  

Акция «Чисто там, где не сорят» по уборке  

территории  Колледжа в рамках Международного 

месячника охраны природы (15 сентября) 

27.09. 
СПб ГБПОУ 

КПМ 

   

Зам.директора по 

УХЧ  

Классные рук./кураторы  
мастера п/о 

+ + + + 

Проявление совместной деятельности обучающихся и 

сотрудников колледжа по сбору  мусора и уборке территории . 

Мотивация на ответственное и бережное отношение к 

богатствам природы. 

ЛР 10 

5.  
Просветительское мероприятие, посвященное 
Всемирному дню моря  

24.09. Актовый зал 

Зам.директора по 

УВР, УМР 
педагоги-

организаторы 

Преподаватели 

Географии                  
Экологических основ 

природопользования 

+ +   

Знакомство с уникальными особенностями необычного 

творения природы. Формирование представления 

обучающихся о водной среде и значимости воды в мире. 

ЛР 10 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность (добровольчество)  

1.  

Экскурсия для первокурсников с дальнейшей 

презентацией  работы секций, кружков, театров моды. 
Встреча с представителями Студенческого совета и 

волонтерского движения КПМ 

01.09. 

Актовый зал 
библиотека, 

музей  

СПб ГБ ПОУ  
КПМ 

Зам.директора 
 по УВР, УМР 

педагоги-

организаторы 
 

Заведующие УП 

педагоги-организаторы 
руководители секций 

кружков 

+    

Знакомство со студенческим активом. Формирование групп по 

секциям ОДОД, выявление наиболее актива Колледжа среди 

обучающихся 1 курса. 

ЛР 1-3,5-
8 

2.  
Подведение итогов конкурса «Лучшая учебная группа 

по итогам уч.года» 
сентябрь 

 
Администрация 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

СПб ГБ ПОУ  КПМ +    

Повышение показателей успеваемости и учебной дисциплины. 

Вовлечение в общественную деятельность. Развитие 

организованности, креативности и сплоченности учебных 

групп  

ЛР 1-3,5-

8 

3.  Выбор председателя Совета на уч.год сентябрь 
Актовый зал 

 
Зам.директора  

по УВР  

Педагоги - организаторы  + + + + 
Знакомство актива Колледжа среди обучающихся 1-4 курсов, 
организация работы  старостата на учебных площадках 

колледжа 

ЛР 1-3,5-

8 

4.  Работа наставнических пар/групп 

В 

течение 
года 

СПб ГБ ПОУ  

КПМ 

педагоги-

организаторы 

Социальные педагоги 

Педагоги психологи 
Классные рук./кураторы   

+ + + + 
Налаживание контакта между преподавателями и 

обучающимися. 

ЛР 1-3,5-

8 

5.  Заседание Студенческого совета КПМ 

В 

течение 
года 

Актовый зал 

 

Зам.директора 
 по УВР 

педагоги-

организаторы 

Педагоги - организаторы  + + + + 

Формирование активной гражданской позиции обучающихся, 

содействие развитию их социальной зрелости, высокой. 
культуры, самостоятельности, способности к самоорганизации 

и саморазвитию Организация работы  старостата на учебных 

площадках колледжа, знакомство с Планом мероприятий на 
учебный год. 

ЛР 1-3,5-

8 

6.  
Работа по  вовлечению обучающихся в социально 
значимую деятельность и организованные формы 

досуга 

В 
течение 

года 

СПб ГБ ПОУ  

КПМ 

Зам.директора  

по УВР, 

Заведующая 
ОДОД  

Заведующая ОДОД 
Педагоги - организаторы 

Классные рук./кураторы   

+ + + + 
Увеличение числа обучающихся, ориентированных на 

устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни. 
ЛР 1 

7.  
Заседание лидеров волонтерского и добровольческого 

движения КПМ. Выбор  председателя ДВ 
сентябрь 

Актовый зал 

 

Зам.директора 

 по УВР  
Педагоги психологи + + + + 

Мотивация для развития волонтерского движения в колледже, 

как одной из форм занятости и позитивных установок 
обучающихся на добровольческую деятельность 

ЛР 1 
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№ 

п/

п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители  

Участники 

Планируемый результат 
Коды 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

8.  
Работа по  вовлечению обучающихся в  волонтерскую 

и добровольческую деятельность 

В 

течение 
года 

СПб ГБ ПОУ  

КПМ 

Зам.директора 
 по УВР 

педагоги-

организаторы 

Классные рук./кураторы  
Преподаватели 

Обществознания 

Информатики и ИКТ 

+ + + + 

Увеличение числа обучающихся, ориентированных на 

волонтерскую и добровольческую деятельность. 

Формирование самостоятельной познавательной 
деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания 

здорового образа жизни 

ЛР 1 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство).  

1.  Сбор информации о трудоустройстве выпускников до 20.09. 
СПб ГБ ПОУ  

КПМ 

Зам.директора  
по УПР 

 Заведующие УП 

Классные рук./кураторы  

Мастера п/о  
+ + + + Мониторинг эффективности ОУ ЛР 4,7 

2.  

Подготовка к участию в чемпионате «Молодые 

профессионалы» по компетенциям 

World Skills Russia 

сентябрь 

Конгрессно -

выставочный 

центр 

«ЭКСПОФОР

УМ» 

Зам.директора 

 по УПР 

Заведующие УП 

Заведующие УПстаршие 

мастера 
 + +  

Содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности через развитие предпринимательских 

молодежных инициатив   

ЛР 4,7 

3.  

Проведение деловых встреч, круглых столов с 
предпринимателями, блогерами, бизнес-экспертами, 

представителями малого и среднего бизнеса. 

 

сентябрь Методический 

кабинет 

Зам.директора  

по УПР 
Заведующие УП 

Преподаватели 

Математики  

Информ. технологий в 
проф. деятельности                

Экономика            

 + + + 

Воспитание практического опыта участия в проектных 
командах, конкурсных мероприятиях, стартапах, 

направленных на повышение уровня предпринимательской 

компетентности 

ЛР 4,7 

4.  
Индивидуальная работа классного 
руководителя/куратора   

сентябрь 

 Кл. 

руководители  
кураторы 

 

СПб ГБ ПОУ  КПМ + + + + 
Мотивация к участию обучающихся в предпринимательских 
инициативах и проектах 

ЛР 4,7 

Методическая работа, контрольные мероприятия  

1.  
Обновление  базы данных на обучающихся льготных 
категорий 

01.- 
20.09. 

Комитет по 
образованию 

Зам.директора  
по УВР 

Социальные педагоги + + + + Предоставление информации для учета в работе  
 

2.  

Правовое просвещение обучающихся  льготных 

категорий: лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, МС, ИНВ, МС, 

ПК, ТЖС, МИС о мерах социальной поддержки 

В 

течение 
года 

 

СПб ГБ ПОУ 
КПМ 

Зам.директора 
по УВР 

Заведующие УП 
Социальные педагоги 

+ + + + 

Информирование об оказании мер социальной поддержки. 

Вовлечение несовершеннолетних обучающихся в социально 
значимую деятельность, в том числе в волонтерскую 

деятельность и организованные формы досуга. 

 

3.  

Обновление  стендов, сайта колледжа  с информацией 

по противодействию экстремистской деятельности и 
терроризму 

сентябрь 

Социальная 

сеть в «ВК», 
сайт ПОУ 

Зам.директора  

по УВР 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 
 отв.за сайт 

+ + + + 

Увеличение охвата просвещения обучающихся, 
ихродителей(законных представителей) и сотрудников в 

области противодействия экстремистской деятельности и 

терроризму 

 

4.  

Работа по выявлению обучающихся, длительное 
время не посещающих КПМ, принятие мер по их 

возвращению; выявление обучающихся, находящихся 

в ТЖС, СОП. Взаимодействие с субъектами 
профилактики и соц.службами 

в 

течение 

года 

СПб ГБ ПОУ 
КПМ субъекты  

Зам.директора  

по УВР 
профилактики 

соц.службы 

Социальные педагоги          

Классные 
руков./кураторы  

Педагоги-психологи 

+ + + + 
Формирование законопослушности и соблюдение правил и 
норм. 

 

5.  
Выпуск  газет СПб ГБ ПОУ КПМ «Весник КПМ» УП-

2,  «Свежий ветер» УП-3 

ежекварт

ально 

Холл 

Социальная 

сеть в «ВК»  
сайт ПОУ 

Зав. библиотекой Зав. библиотекой + + + + 

Создание единого информационного поля и обеспечение 

обучающихся, родителей  и сотрудников  достоверной, 
оперативной и актуальной информацией о деятельности 

колледжа, Студенческого совета, о мероприятиях и событиях, 

об актуальных вопросах и проблемах жизни обучающихся 

 

6.  
Работа кружков и спортивных секций, клубов по 

интересам (далее по расписанию) на ОДОД 

В 
течение 

года 

Площадка 

ОДОД 

Заведующая 

ОДОД 
Заведующая ОДОД + + + +  Мотивация профессиональной ориентации, личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального 

  



81 

 

№ 

п/

п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители  

Участники 

Планируемый результат 
Коды 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

самоопределения и творческого труда обучающихся  

Работа с родителями   

 

Семинар-практикум для родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся 

«Девиантное поведение –это…» с обсуждением  
вопросов детско-родительских отношений 

В 
течение 

года 

Социальная 
сеть в «ВК» 

сайт ПОУ 

Зам.директора 

 по УВР 
Заведующие УП 

Социальные 

педагогии 

педагоги психологи 
Классные рук./кураторы   

Мастера п/о 

+ + + + 

Формирование эффективной системы взаимодействия 

родителей с Колледжем,  в том числе создание благоприятной 
среды для сплочения обучающихся в единый дружный 

коллектив, организация в группе благоприятных условий для 

свободного развития личности. 

 

7.  

Информационно-просветительские беседы с 
родителями (законными представителями) при 

взаимодействии с  представителями субъектов 

профилактики и здравоохранения 

в 

течение 

года 

Актовый зал 

Учебные 

кабинеты 

мастерские 

 

Зам.директора 
 по УВР 

Заведующие УП 

  

Социальные педагогии 
педагоги психологи 

Классные рук./кураторы   

Мастера п/о 

+ + + + 

Правовое просвещение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в вопросах профилактики 

экстремистской деятельности и терроризма. Стабилизация 

количества правонарушений и преступлений среди 

обучающихся 

 

8.  

Информационно-просветительские встречи, 

родительские собрания, вебинары, направленные на 
повышение правовой грамотности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в вопросах профилактики потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 

табака, алкоголя 

в 

течение 

года 

Актовый зал 
Учебные 

кабинеты 

мастерские 
соц.сети 

Зам.директора по 

УВР 
Заведующие УП 

 

Социальные педагогии 

педагоги психологи 
Классные рук./кураторы   

Мастера п/о  

+ + + + 

Формирование здорового образа жизни в семьях. Создание 

условий для профилактики асоциального поведения 
обучающихся. Совершенствование форм взаимодействия 

колледж – семья. 

 

9.  

Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам профессиональной 

ориентации 

в 

течение 

года 

Актовый зал 
Учебные 

кабинеты 

мастерские 
соц.сети 

Зам.директора по 

УВР 
Заведующие УП 

 

Социальные педагогии 

педагоги психологи 
Классные рук./кураторы   

Мастера п/о  

+ +   Помощь в выборе профессий 

 

10.  Вебинар по теме: «Экстремизму нет!» 

в 

течение 
года 

Социальная 

сеть в «ВК»  
сайт ПОУ 

Социальные 
педагоги, 

Педагоги-
психологи 

Учебные кабинеты 

 
+ + + + 

Совместная деятельность участников воспитательной системы 

колледжа: родительской общественности, педагогического 

коллектива, студенческого самоуправления в сфере 
профилактики правонарушений и вопросах профилактики 

экстремистской деятельности и терроризма 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе         / Лебедева Н.О./ 
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Знаменательные и памятные даты:  

 1 октября - День пожилого человека  

 5 октября -  День учителя 

 

№ 

п/

п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
Коды 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

 ОКТЯБРЬ 2021   года           

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений, противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.  

1.  

Учебная эвакуация. Тема: «Действия при 

возникновении пожара и иных ЧС в колледже» в 
рамках Дня войск гражданской  обороны МЧС России 

октябрь 
Учебные 

кабинеты 

Зам.директора по 

безопасности  
Преподаватели ОБЖ, БЖ 

+ + + 

+ Закрепление навыка быстрого реагирования в условиях ЧС ЛР 1-8 

2.  
Виртуальная экскурсия, в рамках Дня памяти 
политических репрессий в России 

октябрь 

Учебные 

кабинеты 

Актовый зал 
Социальная 

сеть в «ВК»  
сайт ПОУ 

Зам.директора по 
УВР 

Преподаватели истории, 

обществознания, 
литературы 

+ + + 

+ 
 Воспитание гражданственности, патриотизма и 
формирование высоких духовных целей 

ЛР 1-8 

3.  
Профилактические беседы с обучающимися, в том 

числе группы риска на тему: «Личная безопасность» 

ежекварт

ально 

Учебные 

кабинеты 

Зам.директора по 

УВР 

Социальные 
педагоги 

Преподаватели ОБЖ, 

БЖ, Обществознания,  

+ + + 

+ 
Стабилизация количества правонарушений и преступлений 
среди обучающихся, снижение количества совершения 

повторных правонарушение и преступлений 

ЛР 1-4 

4.  
Всероссийский урок безопасности обучающихся в 

сети «Интернет» 
октябрь 

Учебные 

кабинеты 

Зам.директора по 

УВР 
Социальные 

педагоги 

Педагоги 
психологи           

Преподаватели ОБЖ,  
Информатики и ИКТ 

Обществознания  

Истории 

+ +   

Повышение грамотности и уровня ответственности 

обучающихся, как пользователей сети Интернет 
ЛР 4 

5.  
Профилактический тренинг «Профилактика 

асоциальных явлений в сети «Интернет» 
октябрь 

Учебные 

кабинеты 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 
психологи           

Преподаватели 

Информатики и ИКТ  

+ +   Формирование у обучающихся представления об угрозах 

безопасности при работе в Интернете, развитие сильной 

социальной личности, способной противостоять факторам 
риска 

ЛР 4 

6.  
Видео-урокя в рамках Всероссийского урока 
безопасности в сети интернет 

23.10. 
Каб.инф. 

технологий 

Социальные 

педагоги 
Педагоги-

психологи  

Преподаватели 
инф.технологий 

+ +   

Мотивация этикета в социальных сетях, повышение 
грамотности в вопросах  безопасности в сети 

ЛР 4 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры).  

1.  
Семинар в рамках  Дня профессионально-

технического образования (2 октября) 
01.10. 

Методический 

кабинет 

Зам.директора по 

УПР 

 

Преподаватели Информ. 
технологии в проф. 

деятельности                

Экономики            

+ + + 

+ 

Развитие творческого  потенциала обучающихся и повышение 
их деловой  активности в мире профессий  

 
ЛР 2,4,7 

2.  «Ярмарка профессий» Октябрь 
Центр 

профориентац

ии «Вектор» 

Секретарь ПК 

 

Преподаватели  
Информ. технологии в 

проф. деятельности                         

  + + Профориентирование молодежи через формирование 

отношения к проф. деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 2,4,7 

3.  «Ярмарка вакансий для инвалидов» Октябрь    «Центр  Секретарь ПК Преподаватели Основ + +   Развитие творческого  потенциала обучающихся и повышение ЛР 2,4,7 
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№ 

п/

п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
Коды 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

занятости 

населения 
Санкт-

Петербурга» 

 философии            их деловой  активности в мире профессий 

4.  «Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест» Октябрь 

  Бюро 

профориентац
ии ООО «МБТ 

-сервис» 

Секретарь ПК 
  

Секретарь ПК 
 

 + + + Развитие творческого  потенциала обучающихся и повышение 

их деловой  активности  
ЛР 2,4,7 

5.  

Организация проведение регионального этапа 
конкурса профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Сентябр

ь-
октябрь 

СПБ ГБ ПОУ 
«Охтинский 

колледж» 

Зам.директора  

по УПР 

Преподаватели 
Иностранный язык     

Экономика Биология                    

Химия 

 + + + 
Мотивация к получению  профессионального  образования, 

содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии 
в обществе 

ЛР 2,4,7 

6.  
Семинары с представителями  компаний и 
работодателями 

Октябрь 

Компания 

“ESTEL” 
Зам.директора  

по УПР 
Заведующие УП 
старшие мастера 

 + +  Мотивация к получению  профессионального  образования, 

содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии 

в обществе 

ЛР 2,4,7 

7.  
Участие в конкурсах проф.мастерства, фестивалях и 

иных проектах по специальности 

В 

течении 
года 

СПб ГБ ПОУ 
КПМ 

Площадка 

города 

Зам.директора по 

УПР 

Заведующие УП 

 мастера п/о 
+ 

+ + + Расширение познавательной активности, общего 
кругозора и знаний о мире профессий Формирование 

чувства социально-профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм 

ЛР 2,4,7 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание.  

1.  
Праздничный концерт  и иные мероприятия 
посвященные Дню учителя 

01.10. - 04.10. 

Актовый зал Зам.директора по 

УВР 

 

Педагоги - организаторы  
+ + + 

+ 
Повышение количества и качества культурно - творческих 
событий различных уровней 

ЛР 7-12 

2.  
Фотоконкурс, посвященный Дню бабушек и дедушек 

в рамках Дня пожилого человека 
28.10. 

Методический 

кабинет 
библиотека 

зав. библиотекой 

Преподаватели 

информатики и ИКТ, 
Педагоги - организаторы           

+ + + 

+ 

Развивтие творческого потенциала и творческой активности. 

Воспитание уважения и любви к пожилым людям, 

привлечение внимания обучающихся к 
проблемам людей пожилого возраста, к возможности 

улучшения качества жизни людей преклонного возраста.  

ЛР 7-11 

3.  

Книжная гостиная  «С чего начинается родина» в 

рамках 110 летия со дня рождения советского актера, 
эстрадного певца М. Н. Бернеса 

08.10. Библиотека зав. библиотекой  зав. библиотекой 

+ + + 

+ 

Мотивация к развитию эстетического вкуса обучающихся, 

повышение интереса к творчеству отечественных деятелей 
культуры и искусства, приобщение к ценностям культуры. 

ЛР 7-11 

4.  
Экскурсия в библиотеку, посвященная 

Международному  дню школьных библиотек 
25.10. Библиотека зав. библиотекой  зав. библиотекой 

+ + + 

+ 

Поддержка культуры чтения, уважения к книге, расширение 

кругозора, получение дополнительных знаний в различных 
областях культуры, науки. 

ЛР 7-12 

5.  
Интерактивная экскурсия  «Эпоха славных дел Петра» 

в рамках 350-летия Петра I 
Октябрь  

СПб ГБПОУ 
КПМ 

Социальные 

сети 

Педагоги - 

организаторы           

Преподаватели 
литературы,  

обществознания, основ 

философии, истории 

+ + + 

+ 

Формирование знаний о неразрывной связи культурного 

наследия Петербурга с жизнью города в целом, демонстрация 

разнообразия и специфики жизни Петербурга в I половине 
XVIII века. Знакомство с историей возникновения Санкт-

Петербурга и личностью Петра I. 

ЛР 7-12 

6.  
Книжно - иллюстрированная выставка в рамках 

Международного дня школьных библиотек 
28.10. Библиотека зав. библиотекой  зав. библиотекой 

+ + + 

 

Поддержка культуры чтения, уважения к книге, расширение 

кругозора, получение дополнительных знаний в различных 

областях культуры, науки. 

ЛР 7-12 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии  

1.  
Городские  соревнования  по многоборью в рамках  
Спартакиады обучающихся 

октябрь 
Площадка  

СПб ГБ ПОУ 
преподаватели 
физ.воспитания 

преподаватели 
физ.воспитания 

+ + + 
+ 

Увеличение количества обучающихся, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом 

ЛР 3,9-
12 

2.  Спортивные соревнования по прыжкам через скакалку  октябрь Площадка  преподаватели преподаватели + + + + Увеличение количества числа обучающихся, занятых в ЛР 3,9 -
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№ 

п/

п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
Коды 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

среди сборных команд девушек  в городских 

соревнованиях ежегодной спартакиады обучающихся 

СПб ГБ ПОУ физ.воспитания физ.воспитания спортивных секциях Формирование  стойкой мотивации на 

основы здорового образа жизниформирование 

12 

3.  
Спортивный этап «Волейбол» VI Молодежного 
фестиваля «Студенческий марафон» - 2021 

октябрь 
Спортивный 

зал 
преподаватели 
физ.воспитания 

преподаватели 
физ.воспитания 

+ + + 
+ 

Увеличение количества обучающихся, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом 

ЛР 3,9-
12 

4.  
Соревнования по спортивному двоеборью в рамках 

подготовки к  спартакиаде обучающихся 
октябрь 

Спортивный 

зал 

преподаватели 

физ.воспитания 

преподаватели 

физ.воспитания 

+ + + 
+ 

Увеличение количества обучающихся, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом 

ЛР 3,9-

12 

5.  

Соревнования по двоеборью  ГТО среди сборных 
команд девушек  в городских соревнованиях 

ежегодной спартакиады обучающихся в 

профессиональных образовательных учреждениях 
СПб 

октябрь 
Спортивный 

зал 
преподаватели 
физ.воспитания 

преподаватели 
физ.воспитания 

+ + + 

+ 
Увеличение количества обучающихся, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом 

ЛР 3,9-
12 

6.  

Мероприятия в рамках месяца информационно-

просветительских мероприятий, направленных на 

профилактику потребления обучающимися 
наркотических и психотропных веществ, табака, 

алкоголя (акция ,игра, квест) 

октябрь Актовый зал 

Социальные 
педагоги 

Педагоги 

психологи 

преподаватели 

физ.воспитания 

+ + + 

+ 

Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, 

направленных на поддержание и укрепление здоровья. у 
обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 
привычек 

ЛР 3,9-

12 

7.  
Распространение буклетов среди обучающихся «Ваше 
здоровье - есть результат любви к самому себе» 

октябрь 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Социальные 

педагоги 
Педагоги 

психологи 

Социальные педагоги 
Педагоги психологи 

+ + + 

+ 

Информирование обучающихся о пагубных воздействиях 

вредных привычек на организм, увеличение процента 

обучающихся, придерживающихся ЗОЖ 

ЛР 3,9-
12 

8.  

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

октябрь 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Социальные 

педагоги 
Педагоги 

психологи 

Социальные педагоги 
Педагоги психологи 

+ + + 

+ 

Выявление обучающихся склонных к зависимому поведению, 

для организации профилактической работы, направленной на 
формирование негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ 

ЛР 3,9-
12 

9.  

Психологическая диагностика обучающихся на 
предмет выявления склонности к агрессивному, 

асоциальному поведению, особенностей 

межличностных взаимоотношений, личностных 
особенностей обучающихся 

октябрь 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Социальные 

педагоги 
Педагоги 

психологи 

Социальные педагоги 
Педагоги психологи 

+ + + 

+ 

Выявление обучающихся, склонных к агрессивному, 

асоциальному поведению для проведения дальнейшей  

коррекционной и профилактической работы.  

ЛР 3,9-
12 

Модуль 5. Экологическое воспитание.  

1.  
Познавательный час  в рамках Всемирного дня 

защиты  животных 
04.10. 

Учебные 

кабинеты 

Социальные 

педагоги 

Преподаватели 

Обществознание   ОБЖ 

+ + + 

 

Расширение знаний обучающихся о животных, воспитание 

неравнодушного отношения к проблемам охраны 
окружающей среды; формирование гражданской позиции по 

защите окружающей среды, животных, любви к родному 

краю. 

ЛР10 

2.  
Час экологических знаний, посвященный 

Международному дню Черного моря 
29.10. 

Учебные 

кабинеты 

Руководитель 

ОБЖ 

География                  

Преподаватели 

Экологических основ 
природопользования 

+ + + 

 

Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды. 

Формирование представления обучающихся о водной среде и 

значимости воды в мире. Знакомство с уникальными 
особенностями необычного творения природы. 

ЛР10 
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№ 

п/

п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
Коды 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

3.  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

15.10. 
Учебные 
кабинеты 

Руководитель 
ОБЖ 

Преподаватели 

Экологических основ 

природопользования       

+ + + 

 

Популяризация и развитие культуры обучающихся в сфере 

энергосбережения и экологии, которые зависят от каждого 
человека. Формирование знаний о влиянии человека на 

окружающую среду. 

ЛР10 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность (добровольчество)  

1.  
Оказание парикмахерских услуг в рамках 

Международного дня пожилых людей (1 октября) 
01.10. 

Дом-интернат 
для 

престарелых и 

инвалидов №1 
Выборгского 

района СПб 

Педагоги 
психологи 

 

Мастера п/о 
Обществознание 

Информатика и ИКТ 

+ + + 

 

Воспитание уважения и любви к пожилым людям, 
привлечение внимания обучающихся к проблемам людей 

пожилого возраста, к возможности улучшения качества жизни 

людей преклонного  возраста.  

ЛР 1-3,5-

8 

2.  Работа наставнических пар/групп 
В 

течении 

года 

 
Социальные 

педагоги 

 

Педагоги психологи 

Классные рук./кураторы 

+ + + 
 

Налаживание контакта между преподавателями и 

обучающимися. 
ЛР 1-3,5-8 

3.  Акция в рамках Всемирного  дня защиты животных 04.10. 

Некоммерческ

ая организация 
Благотворител

ьный фонд 

«ДРУГ» 

Педагоги 
психологи 

 

Педагоги психологи 

Обществознание 

+ + + 

+ 

Воспитание неравнодушного отношения к проблемам охраны 

окружающей среды, формирование гражданской позиции по 

защите окружающей среды, животных, любви к родному 
краю. 

ЛР 1-3,5-

8 

4.  
Фотовыставка «Домашние питомцы» в рамках 

Всемирного  дня защиты животных 
04.10. 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ Педагоги 

психологи 
 

Педагоги - организаторы 

Информатика и ИКТ 

+ + + 

+ 

Расширение знаний обучающихся о животных, воспитание 

неравнодушного отношения к проблемам охраны 

окружающей среды; формирование гражданской позиции по 
защите окружающей среды, животных, любви к родному 

краю. 

ЛР 1-3,5-

8 

Модуль 7. Бизнес - ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство)  

1.  Месячник правовой и финансовой грамотности октябрь 
Учебные 

кабинеты 

Зам.директора  
по УПР 

 

Заведующие УП 

 

  + 
+ 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 

воспитание правовой культуры у обучающихся 
ЛР 7 

2.  Подготовка участника к конкурсу WordSkills октябрь 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам.директора  

по УПР 
 

Заведующие УП 

Экономика           Основы 
философии 

  + 

+ 

Мотивация к созданию  условий для стимулирования 

предпринимательской активности и формирования 
предпринимательской позиции обучающихся 

ЛР 7 

Методическая работа, контрольные мероприятия   

1.  Посещение занятий кружков и секций ОДОД 

В 

течении 

месяца 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам.директора  

по УВР 
Заведующие УП, 

ОДОД 

Площадка ОДОД 

+ + + 

+ 
Развитие творческих и физических способностей 
обучающихся, формирование активной жизненной позиции. 

 

2.  
Информационно-просветительское мероприятие с 
педагогический коллективом по профилактике 

скулшулдинга 

октябрь 
Читальный зал 

Актовый зал 

Зам.директора по 
УВР 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи           

Преподаватели ОБЖ,  

Информатики и ИКТ 

    

Помощь в вопросах обучения и воспитания. Сохранение 
физического, психического и социального здоровья 

обучающихся 

 

3.  

Семинар для педагогов «Нормы действующего 

законодательства Российской Федерации 
по противодействию экстремистской деятельности» 

октябрь 
Актовый зал 

Читальный зал 

Зам.директора по 
безопасности 

Преподаватели 

ОБЖ, БЖ 

Педагогический 

коллектив 

    Мотивация к совместной  деятельности участников 
воспитательной системы колледжа: родительской 

общественности, педагогического коллектива, студенческого 

самоуправления в сфере профилактики правонарушений 
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№ 

п/

п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
Коды 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

4.  
Разработка буклетов «Ваше здоровье - есть результат 

любви к самому себе» 
октябрь 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам.директора  

по УВР 
 

Социальные педагоги 

Педагоги психологи 

+ + + 

+ 

Информирование обучающихся о пагубных воздействиях 

вредных привычек на организм, увеличение процента 
обучающихся, придерживающихся ЗОЖ 

 

Работа с родителями   

1.  
Групповые родительские собрания Индивидуальные 

беседы и консультации 
октябрь 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог 
классные руководители 

  + 

+ 

Обсуждение вопросов обучения и воспитания обучающихся. 

Информирование родителей (законных представителей) о 
соблюдении мер обеспечения безопасности обучающихся. 

 

2.  

Правовые беседы направленных на профилактику 

потребления обучающимися наркотических и 
психотропных веществ, табака, алкоголя (собрания, 

информирование, индивидуальные консультации) 

октябрь Актовый зал 

Социальные 
педагоги 

Педагоги 

психологи 

 

Социальные педагоги 
Педагоги психологи 

  + 

+ 

Привлечение внимания родителей (законных представителей) 

к проблеме вовлечения обучающихся в зависимое поведение 

(наркомания, алкоголизм, курение). Освоение родителями 
(законными представителями) механизмов профилактики 

формирования различного рода зависимостей у подростков в 
семейном воспитании.  

 

3.  

Размещение информации на официальном сайте 

колледжа, направленной на профилактику 

потребления обучающимися наркотических и 
психотропных веществ, табака, алкоголя 

октябрь 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 
психологи 

Социальные педагоги 

Педагоги психологи 

  + 

+ 
Информирование родителей (законных представителей) о 
пагубных воздействиях вредных привычек на организм, 

увеличение процента обучающихся, придерживающихся ЗОЖ. 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе         / Лебедева Н.О./ 
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Знаменательные и памятные даты: 

 4 ноября — День народного единства 

 7 ноября – День воинской славы России  

 10 ноября – Всемирный День молодежи  

 16 ноября - День толерантности  

 17 ноября – Международный День отказа от курения   

 20 ноября -  Всемирный День памяти жертв ДТП 

 27 ноября – День матери в России 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

 НОЯБРЬ 2021   года           

 Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений, противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.  

1.  

Информационный час  в рамках Дня  народного 

единства с включением вопросов, связанных с 
изучением истории, культуры и традиций 

Российского государства, а также государственных 

символов РФ и исторических символов Санкт-
Петербурга  (4 ноября) 

03.11. 
Учебные 

кабинеты 

Зам директора 

 по УВР 

Преподаватели 

Обществознания 
История 

+ +  

 

 Формирование гражданско-патриотической позиции, 

проявления осознанного проведения на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ЛР 1-8 

2.  
Тематическая выставка в библиотеке ко Дню 

воинской славы России  

01. -

08.11. 
библиотека 

Зав. библиотекой 

 
Преподаватели Истории 

+ + + 

+ 

 Формирование российской гражданской идентичности, 
гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;. 

Увеличение числа обучающихся, ориентированных на 

устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизн 

ЛР 1-8 

3.  

Мероприятия в рамках Международного дня 
Толерантности (терпимости), направленные на 

формирование гражданской идентичности личности 

обучающихся ПОУ, в том числе детей-мигрантов: 
тестирование, творческий конкурс, викторина 

11.11.-
18.11. 

Методический 

кабинет 

Актовый зал 

Педагоги 

психологи 

 

Основы философии 
История Обществознание 

+ + + 

+ 

 Противодействие распространению идеологий терроризма и 
экстремизма формирование чувства любви к Родине на 

основе изучения культурного наследия и традиций 
многонационального народа России 

ЛР 1-8 

4.  

Мастер-класс по теме «Толерантность в 

современном мире» посвященный 
Международному дню Толерантности, в рамках 

студенческого научного кружка «Интеллектуал» 

ноябрь 

Методический 

кабинет 

 

Социальные 

педагоги 
Педагоги 

психологи  

Преподаватели Основы 

философии История 
Обществознание 

Информатика 

+ +  

 

Развитие толерантных отношений между обучающимися и 

окружающими их людьми 
ЛР 1-8 

5.  Тренинг "Толерантность. Что это для тебя?" ноябрь 

СПб ГБУ СОН 

"Социально-
реабилитацион

ный центр для 
несовершенно

Педагоги 
психологи 

 

Преподаватели Основы 

философии История 
Обществознание 

Информатика 

+ +  

 

Формирование правильного представления о толерантном 

поведении, развитие толерантной личности 
ЛР 1-8 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

летних 

Фрунзенского 
р-на 

6.  Совет по профилактике 
Ноябрь/ 
апрель 

СПб ГБ ПОУ 
КПМ 

Зам директора 
 по УВР 

Социальные 

педагоги 
 

Члены совета по 

профилактике 
Классные рук./кураторы 

мастера п/о 

+ + + 

+ 

Стабилизация количества правонарушений и преступлений 

среди обучающихся, снижение количества совершения 

повторных правонарушение и преступлений. 
Профилактическая работа по устранению нарушений правил 

внутреннего распорядка и статей КОАП 

 

ЛР 1-8 

7.  
Профилактические беседы с обучающимися 

состоящими на различных видах учета 

В 

течении 
года 

Учебные 

кабинеты 

Социальные 
педагоги 

Педагоги 

психологи 

Преподаватели Основы 
философии История 

Обществознание 

Информатика 

+ + + 

+ 

Стабилизация количества правонарушений и преступлений 

среди обучающихся, снижение количества совершения 

повторных правонарушение и преступлений. Увеличение 
числа обучающихся, ориентированных на устойчивые 

нравственные качества, здоровый образ жизни 

ЛР 1-8 

8.  

Мероприятия в рамках месяца правовых знаний: по 
недопущению противоправных действий в 

общественных местах, по разъяснению 

обучающимся условий наступления 
административной и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений 

19.11.20

21 – 

19.12.20
21 

Учебные 

кабинеты 

Зам директора  
по УВР  

 

Преподаватели Основы 

философии История 

Обществознание 
Информатика 

+ + + 

+ 

Сформированность гражданско-патриотической позиции, 
проявления осознанного проведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. Стабилизация количества 

правонарушений и преступлений среди обучающихся, 
снижение количества совершения повторных правонарушение 

и преступлений. 

ЛР 1-8 

9.  

Мастер-класс по теме «Закон и справедливость», 

посвященный Всероссийскому Дню правовой 
помощи детям в рамках студенческого научного 

кружка «Интелектуал» 

ноябрь 

Методический 

кабинет 

 

Социальные 

педагоги 
Педагоги 

психологи 

Преподаватели Основы 

философии История 

Обществознание 

+ +  

 
Воспитание законопослушного гражданина, формирование 
нравственного поведения у обучающихся 

ЛР 1-8 

10.  
Участие в онлайн-конкурсе - Квиз «Красный. 

Желтый. Зеленый" 

Ноябрь-

декабрь 

Учебные 

кабинеты 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи 

Преподаватели ОБЖ 

Основы философии 
История Обществознание 

+ +  

 

Уменьшение количества случаев дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганда правил дорожного движения среди 
обучающихся 

ЛР 1-8 

11.  

Профилактическое мероприятие по недопущению 
противоправных действий в общественных местах, 

по разъяснению обучающимся условий наступления 

административной и уголовной ответственности за 
совершение правонарушений и преступлений, в том 

числе  в сети Интернет 

ноябрь 
Учебные 

кабинеты 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 
психологи 

Социальные педагоги 
Педагоги психологи 

Преподаватели ОБЖ 

+ +  

 

Стабилизация количества правонарушений и преступлений 
среди обучающихся, снижение количества совершения 

повторных правонарушение и преступлений 

ЛР 1-8 

12.  
Интерактивные уроки на тему «Безопасный 

интернет» 

18.11.20

21 

Учебные 

кабинеты 

Зам директора  
по УВР  

 

Преподаватели 
Обществознание 

Информатика 

+ +  
 

Повышение грамотности обучающихся в интернет 
пространстве и обучение безопасному поведению в сети 

Интернет 

ЛР 1-8 

13.  
Акция в рамках Международного Дня отказа от 

курения 
ноябрь 

СПб ГБ ПОЛУ 

КПМ 
Социальные 

педагоги 

Педагоги 
психологи 

Социальные педагоги 

Педагоги психологи 

+ + + 

+ 

 Увеличение числа обучающихся, ориентированных на 
устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни. 

  Формирование у обучающихся ответственного отношения к 
своему здоровью и потребности в ЗОЖ, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

ЛР 1-8 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек;  

14.  

Профилактическая комплексная игра по борьбе с 

асоциальными явлениями среди подростков и 

молодёжи "Поколение будущего" 

ноябрь 
Учебные 
кабинеты 

Социальные 
педагоги 

Социальные педагоги 
Педагоги психологи 

+ + + 

+ 

Стабилизация количества правонарушений и преступлений 
среди обучающихся, снижение количества совершения 

повторных правонарушение и преступлений.  Увеличение 

числа обучающихся, ориентированных на устойчивые 
нравственные качества, здоровый образ жизни. 

ЛР 1-8 

15.  
Диагностика уровня учебной мотивации у 

обучающихся  I курсов 
ноябрь 

Учебные 

кабинеты 

Педагоги 

психологи 

Социальные педагоги 

Педагоги психологи 

+   
 

Мотивация к получению образованию и профессии 
ЛР 1-8 

16.  
Просмотр видео роликов и худ.фильмов по 
патриотической, правовой, экологической и 

нравственной тематике 

В 
течении 

года 

Учебные 

кабинеты 

Социальные 

педагоги 

Преподаватели 
Обществознание 

Информатика 

+ +  
 

Сформированность гражданско-патриотической позиции, 
проявления осознанного проведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 1-8 

17.  

Час истории на тему: «Знаешь ли ты закон» 
(административная ответственность, уголовная 

ответственности «О чести и бесчестии»,  

«Медицина и наркотики». О борьбе с наркоманией 
и токсикоманией 

ноябрь 
Учебные 
кабинеты 

Педагоги - 
организаторы  

Преподаватели 

Обществознание 

Истории 

+ + + 

 

Стабилизация количества правонарушений и преступлений 
среди обучающихся, снижение количества совершения 

повторных правонарушение и преступлений.  Увеличение 

числа обучающихся, ориентированных на устойчивые 
нравственные качества, здоровый образ жизни. 

ЛР 1-8 

 Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры).  

1.  
Групповое занятие по профессиональному 
консультированию «Адаптация. Карьера. Успех» 

ноябрь Учебные 

кабинеты 
Зам.директора 

 по УПР 

 

Заведующие УП 
старшие мастера 

  + 

+ 

Формирование чувства социально-проф.ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм. 
 

ЛР 7 

2.  
VII Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» ( WordSkills Russia) Санкт-

Петербург  

Ноябрь-

декабрь 

Площадка 
WordSkills 

Russia 

Зам.директора 
 по УПР 

 

Заведующие УП 

старшие мастера 

  + 
+ 

Осознанный выбор будущего профессионального развития и 

возможностей реализации собственных жизненных планов 
ЛР 7 

3.  «Ярмарка профессий» Ноябрь 

Центр 

профориентац

ии «Вектор» 

Зам.директора  

по УПР 

 

Заведующие УП 

старшие мастера 

  + 

+ 

Формирование отношения к проф. деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 7 

4.  Месяц профессии 

Ноябрь-

апрель 

Учебные 

кабинеты 
мастерские 

Зам.директора  

по УПР 
 

Заведующие УП 

старшие мастера 

+ + + 

+ 
Осознанный выбор будущего профессионального развития и 

возможностей реализации собственных жизненных планов 
ЛР 7 

5.  
Ярмарка-выставка «Профессиональный маршрут» 
для детей сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Ноябрь 

Центр 

занятости 
населения 

Санкт-

Петербурга 

Зам.директора 
 по УПР 

 

Заведующие УП 

старшие мастера 

  + 

+ 

Формирование отношения к проф. деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем ЛР 7 

6.  
Встречи  с представителями компаний 
работодателями 

Ноябрь-
декабрь 

Актовый зал Зам.директора  

по УПР 

 

Заведующие УП 
старшие мастера 

+ + + 

 

Формирование отношения к проф. деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 7 

7.  
Участие в конкурсах проф.мастерства, фестивалях и 

иных проектах по специальности 

В 

течении 
года 

СПб ГБ ПОУ 
КПМ 

Площадка 

города 

Зам.директора по 

УПР 

Заведующие УП 

 мастера п/о 
+ 

+ + + 
расширение познавательной активности, общего 

кругозора и знаний о мире профессий 
 

ЛР 7 

 Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание.  

1.  

Конкурс чтецов по произведениям, посвященным 

теме молодежи, в рамках  Всемирного Дня 

молодежи  

ноябрь 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам.директора  

по УВР 

 

Педагоги - организаторы 

Преподаватели Русский 

язык Литература   

+ + + 

+ 
Повышение количества и качества культурно - творческих 
событий различных уровней 

ЛР 7,10-
12 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

2.  
Словарный диктант,  посвященный Дню словаря ( 
22 ноября) 

20.11.-
25.11. 

Актовый зал 

Зам.директора  

по УМР 
Педагоги - 

организаторы  

Преподаватели Русский 

язык Литература  

История   

+ +  

 

Развитие познавательной активности и познавательного 

интереса к русскому языку и литературе, знаний и навыков 

правописания. 

ЛР 7,10 

3.  
Праздничное дефиле, посвященное Дню матери в 
России (28 ноября) 

26.11. Актовый зал 
Зам.директора 

 по УВР 
Педагоги - организаторы 

рук. Театра моды 

+ +  

 

Формирование нравственно-эстетических ценностей, 

уважения к матери, развитие творческих способностей 
обучающихся и их родителей. Повышение количества и 

качества культурно - творческих событий различных уровней. 

ЛР 7,10 

4.  
Городской конкурс «Точка зрения»  в рамках 
городского творческого марафона-конкурса "Звезды 

зажигаются"  

ноябрь 
ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Зам.директора  

по УВР 
Педагоги - организаторы 

+ + + 
+ 

Формирование активной гражданской позиции, повышение 
общего культурного уровня. Создание условий для 

самореализации личности. 

ЛР 7,10 

5.  

Городской конкурс декоративно — прикладного 
творчества «Мозаика ремёсел» в рамках городского 

творческого марафона-конкурса "Звезды 

зажигаются"  

ноябрь 
ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Зам.директора 

 по УВР 

Педагоги - организаторы 

мастера п/о 

+ + + 

+ 

Формирование активной гражданской позиции, повышение 

общего культурного уровня. Создание условий для 
самореализации личности. 

ЛР 7,10 

 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии.  

1.  

Соревнования по командным прыжкам через 

скакалку  среди сборных команд девушек  в 

городских соревнованиях ежегодной спартакиады 
обучающихся в ПОУ  

ноябрь 
Спортивный 

зал 

Рук. 

Физ.воспитания 
Рук. Физ.воспитания 

+ +  

 
Увеличение количества обучающихся, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом. 

ЛР 3, 9-

10 

2.  
Товарищеская встреча по пионерболу на УП-1 

между 1 и 2 курсами  посвящена Дню матери 
ноябрь 

Спортивный 

зал 

Рук. 

Физ.воспитания 
Рук. Физ.воспитания 

+ +  
 

Увеличение  количества числа обучающихся, занятых в 

спортивных секциях 

ЛР 3, 9-

10 

3.  

Мероприятия по профилактике заболеваемости 
инфекционными заболеваниями, о мерах 

индивидуальной профилактики, необходимости 

обращения за медицинской помощью при 
появлении первых симптомов ОРВИ 

ноябрь 

Спортивный 

зал Учебные 

кабинеты 

Рук. 

Физ.воспитания 
Социальные 

педагоги 

Преподаватели 

ОБЖ Физ.культура 

Химия 

+ + + 

+ 
Увеличение количества спортивных секций по различным 
видам спорта 

ЛР 3, 9-
10 

4.  

Всероссийская межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Дети 
России» 

ноябрь 
Учебные 

кабинеты 

Социальные 

педагоги 

Руководитель  

ОБЖ 

+ +  

 

Формирование негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотиков и пропаганда ЗОЖ,  повышение 

уровня осведомлённости подростков и молодёжи о 
последствиях потребления наркотиков и об ответственности 

за участие в их обороте 

ЛР 3, 9-

10 

5.  
Комплекс мероприятий,  в рамках 
антинаркотического месячника 

ноябрь 

Спортивный 

зал 

 

Социальные 
педагоги  

Педагоги 

психологи   
 

Педагоги - организаторы  

Социальные педагоги   
Педагоги психологи   

 

+ + + 

+ 

Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, 

направленных на поддержание и укрепление здоровья. 
Формирование  стойкой мотивации на основы здорового 

образа жизни 

ЛР 3, 9-
10 

 Модуль 5. Экологическое воспитание.  

1.  Тематическая беседа «Природа наш дом» ноябрь 
Учебные 

кабинеты 

Педагоги - 

организаторы  

Социальные 

педагоги   

Преподаватели 

Экологические основы 

природопользования 

+ +  

 

Популяризация и развитие культуры обучающихся в сфере 

энергосбережения и экологии, которые зависят от каждого 

человека. Формирование знаний о влиянии человека на 

окружающую среду. 

ЛР 10 

2.  Викторина  «Экология и мы» ноябрь 
Учебные 

кабинеты 

Педагоги - 

организаторы  

Преподаватели 
Экологические основы 

природопользования       

 + + 
 

Популяризация экологических знаний, развитие 
экологической культуры, формирование гражданской позиции 

обучающихся 

ЛР 10 

3.  Семинар «Молодежь на защиту природы» ноябрь Учебные Социальные Преподаватели    ОБЖ + + +  Популяризация и развитие культуры обучающихся в сфере ЛР 10 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

кабинеты педагоги энергосбережения и экологии, которые зависят от каждого 

человека. Формирование знаний о влиянии человека на 
окружающую среду. 

 Модуль 6. Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность (добровольчество)  

1.  
Акция, посвященная Международному Дню 

студентов 
17.11. 

СПб ГБ 

ПОУ КПМ 

Педагоги - 

организаторы  

Педагоги - организаторы 

студенческий совет 

+ + + 

+ 

Развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности. 
Формирование чувства гордости за выбор среднего 

профессионального образования, активной гражданской 

позиции 

ЛР 5-

8,12 

2.  
Онлайн-конкурс  в рамках Всемирного  дня 

домашних животных 
30.11. 

СПб ГБ 

ПОУ КПМ 

Педагоги - 

организаторы  
Педагоги - организаторы  

+ + + 

+ 

Расширение знаний обучающихся о животных, воспитание 
неравнодушного отношения к проблемам охраны 

окружающей среды; формирование гражданской позиции по 
защите окружающей среды, животных. 

ЛР 5-

8,12 

3.  

Участие в акции "Сдаём кровь для детей" на базе 
отд.переливания крови Городской детской 

клинической больницы им. Н.Ф.Филатова 

Добровольческое агентство "ДА" 

ноябрь 

Городская 

детская 

клиническ
ая 

больница 

им. 
Н.Ф.Филат

ова  

Педагоги 

психологи 
 

Педагоги психологи 

Обществознание  ОБЖ 

+ + + 

+ 

Формирование позитивного отношения к донорству, поднятие 
престижа донора среди молодёжи, повышение уровня 

информированности обучающихся о донорском движении и о 

процедуре сдачи крови, о пунктах приема крови. 

ЛР 5-

8,12 

 Модуль 7. Бизнес - ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство)  

1.  
Научная конференция проф. направленности 
«Актуальные вопросы профессионального развития 

в условиях конкуренции на рынке труда» 

ноябрь 
СПб ГБ 

ПОУ КПМ 

Зам.директора по 

УПР 

Заведующие УП 

 старшие мастера 

 + + 
+ Творческая самореализация, профессиональное развитие. ЛР 4,7 

2.  Подготовка участника к конкурсу WordSkills ноябрь 
СПб ГБ 

ПОУ КПМ 

Зам.директора по 
УПР 

 

Заведующие УП 

 старшие мастера 

 + + 
+ 

Знакомство с содержанием проф. деятельности, участие 
в мастер-классах, получение информации о деятельности 

профессиональных образовательных учреждений 

ЛР 4,7 

 Методическая работа, контрольные мероприятия   

1. Посещение занятий кружков и секций ОДОД 
В 

течении 

месяца 

Площадка 
ОДОД 

зам.директора по 

УВР  
Заведующие УП,ОДОД 

+ + + 
+ 

Развитие творческих и физических способностей 

обучающихся, формирование активной жизненной позиции. 

 

2. 
Диагностика уровня учебной мотивации у 
обучающихся  I курсов 

ноябрь 
Учебные 
кабинеты 

Социальные 

педагоги 
Педагоги 

психологи 

Социальные педагоги 
Педагоги психологи 

+ + + 

+ 

Определение уровня заинтересованности обучающихся в 

получении выбранной профессии 

 

 Работа с родителями  

1. Индивидуальные беседы и консультации 
В 

течении 

месяца 

УП СПб ГБ 
ПОУ КПМ 

Заведующие УП 
 

Классные  рук./кураторы 
Педагог-психолог 

+ + + 
 

Содействие родителям (законным представителям) в вопросах 
обучения и воспитания детей. Совершенствование 

межличностных взаимоотношений в семье. 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе         / Лебедева Н.О./ 
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Знаменательные и памятные даты: 

 1 декабря - всемирный день борьбы со СПИД 

 3 декабря – Международный день инвалидов 

 9 декабря - День Героев Отечества 

 9 декабря - международный день борьбы с коррупцией 

 12 декабря - День Конституции 

 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

 ДЕКАБРЬ  2021 года           

 Модуль 1.  Гражданско-патриотическое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений, противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.  

1.  
Урок Мужества, посвященный 125 летию со дня 
рождения советского военачальника  Георгия 

Константиновича Жукова (1896–1974) 

02.12. 
Учебные 

кабинеты 

зам.директора  

по УВР 

социальные 
педагоги 

Преподаватели ОБЖ 

Обществознание История  

+ + + 

+ 

Формирование гражданско-патриотической позиции 
обучающихся, воспитание уважения к защитникам Отечества.  
Формирование чувства любви к Родине на основе изучения 

культурного наследия и традиций многонационального 
народа России 

 

ЛР 1-8 

2.  Мероприятия  в рамках Дня Неизвестного Солдата 03.12. 
Музей 

колледжа 

Руководитель 

музеем 

Преподаватели ОБЖ 

Обществознание История  

+ + + 
+ 

Сформированность гражданско-патриотической позиции, 
проявления осознанного проведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 1-8 

3.  
Информационно-познавательный час « О героях 

былых времен»  в рамках  Дня Героев Отечества 
09.12. 

Учебные 

кабинеты 

Педагоги - 

организаторы  

Преподаватели ОБЖ 

История 

   

 

Сформированность гражданско-патриотической позиции, 

проявления осознанного проведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 1-8 

4.  
Государственный символы России - тематический 

час ко Дню Конституции 
Декабрь  

Учебные 

кабинеты 

Педагоги - 

организаторы  

Преподаватели ОБЖ 

История Обществознание 

+ + + 

+ 

Формирование российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности 

ЛР 1-8 

5.  
Онлайн - викторина «Я- Гражданин», посвященная 
Дню конституции РФ 

10.– 
13.12. 

СПб ГБУ 

"ПМДЦ" 

Фрунзенский" 

Педагоги - 
организаторы  

Преподаватели ОБЖ 
История Обществознание 

+ +  

 

Сформированность гражданско-патриотической позиции, 

проявления осознанного проведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 1-8 

6.  
Акция посвященная Международному дню 

инвалидов 
03.12. 

Территория 

колледжа, 

учебные 

кабинеты 

Педагоги - 

организаторы  

Социальные 

педагоги 

Преподаватели ОБЖ 

История Обществознание 

+ + + 

+ 

Увеличение числа обучающихся, ориентированных на 

устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни 
ЛР 1-8 

7.  
Информационная беседа в рамках Международного 

Дня  прав человека 
10.12. 

Учебные 

кабинеты 

Педагоги - 

организаторы  

Преподаватели 

Обществознание 

+ + + 
+ 

Просвещение в области прав и обязанностей граждан, а также 

их применение в повседневной жизни 
ЛР 1-8 

8.  Изготовление и раздача буклетов «Основные декабрь Учебные Педагоги - Студенческий актив  + + + + Увеличение числа обучающихся, ориентированных на ЛР 1-8 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

этические принципы взаимоотношений» кабинеты организаторы  

Социальные 
педагоги 

волонтеры устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни 

9.  

Проведение  инструктажей с преподавателями и 

обучающимися Колледжа "О необходимости 

принятия мер по обеспечению безопасности в 
период подготовки и проведения зимних каникул " 

22.– 

24.12. 

Учебные 

кабинеты 

Зам. директора 
по УВР 

Заведующие УП 

Классные руководители/ 

кураторы 

+ + + 

+ 

Сохранение жизни и здоровья, а также законопослушное 

поведение обучающихся в период зимних каникул 
ЛР 1-8 

10.  
Беседа «Мои права» в рамках  Международного дня 

прав человека 
09.12. 

Учебные 

кабинеты 

Педагоги - 

организаторы  

Преподаватели 

Обществознание 

 + + 

 

Стабилизация количества правонарушений и преступлений 

среди обучающихся, снижение количества совершения 
повторных правонарушение и преступлений 

ЛР 1-8 

11.  
Диспут «Коррупции - нет» посвященный 

международному дню борьбы с коррупцией 
09.12. 

Студенческий 

научный 
кружок 

«Интеллектуал

» 

Педагоги - 

организаторы  

Преподаватели 

Обществознание 

+ +  

 

Формирование антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся 
ЛР 1-8 

12.  
Торжественная линейка, посвященная  Дню 

Конституции Российской Федерации 
13.12. 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам. директора 
по УВР 

Заведующие УП 

Педагогический 

коллектив 

+ + + 
+ 

Сформированность гражданско-патриотической позиции, 
проявления осознанного проведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 1-8 

13.  
Участие во всероссийском правовом (юридическом) 

диктанте 
декабрь 

Учебные 

кабинеты 

Зам. директора 
по УМР 

 

Заведующие УП 
+ + + 

+ 
Повышение уровня правовой грамотности обучающихся, 

повышения мотивации обучающихся к изучению права 
ЛР 1-8 

14.  
Городская акция «Безопасные каникулы или Новый 

год по «Правилам» 
декабрь 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам. директора 

по УВР 
 

Кураторы классные рук. 

+ + + 

+ 
Сохранение жизни и здоровья, а также законопослушное 

поведение обучающихся в период зимних каникул 
ЛР 1-8 

15.  

Информационно-просветительское мероприятие для 

родителей (законных представителей) по теме: 

«Способности и профессиональные интересы моего 
ребенка» 

декабрь Актовый зал 

Зам. директора 

по УВР 
Социальные 

педагоги 

 

Классные рук. мастера 

п/о 

   

 

Эффективные механизмы совместной деятельности 

участников воспитательной системы учебного заведения: 
родительской общественности, педагогического коллектива, 

студенческого самоуправления в сфере профилактики 

правонарушений 

ЛР 1-8 

16.  

Профилактические мероприятия по недопущению 
противоправных действий в общественных местах, 

по разъяснению обучающимся условий наступления 

административной и уголовной ответственности за 
совершение правонарушений и преступлений 

19.– 
19.12. 

Учебные 
кабинеты 

Педагоги 

психологи 
Социальные 

педагоги 

Преподаватели ОБЖ 
обществознания 

+ + + 

+ 

Стабилизация количества правонарушений и преступлений 

среди обучающихся, снижение количества совершения 

повторных правонарушение и преступлений. 

ЛР 1-8 

 Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры).  

1.  
Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» ( WordSkills Russia)  

Ноябрь-
декабрь 

Площадка 

WordSkills 
Russia 

Зам. директора 

по УПР 
 

Преподаватели 

Иностранный язык     
Экономика Информ. 

технологии в проф. 
деятельности                   

Биология                    

Химия 

 + + 

+ 

Повышение уровня профессиональной и личностной 

ответственности обучающихся  
Формирование чувства социально-профессиональной 

ответственности, усвоение профессионально-этических норм ЛР 4,7 

2.  
«Ярмарка профессий «Образование. Карьера. 

Досуг» 
Декабрь 

Центр 
профориентац

ии «Вектор» 

 Секретари ПК 

 
Секретари ПК 

  + 
+ 

Рост числа участников творческих, интеллектуальных и 
профессиональных состязаний. ЛР 4,7 

3.  Участие в конкурсах проф.мастерства, фестивалях и В СПб ГБ ПОУ Зам.директора по Заведующие УП + + + + расширение познавательной активности, общего ЛР 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

иных проектах по специальности течении 

года 

КПМ 

Площадка 
города 

УПР  мастера п/о кругозора и знаний о мире профессий 

 

4,7 

4.  
Городской профориентационный слёт «Карьера. 

Будущее. Успех» 
Декабрь 

Центр 

профориентац
ии «Вектор»» 

Секретари ПК Секретари ПК 

 + + 

+ 

Формирование отношения к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
Рост числа участников творческих, интеллектуальных и 

профессиональных состязаний. 

ЛР 4,7 

 Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание.  

1.  
Конкурс «Самая креативная группа»  в рамках 

Лучшая учебная группа 
декабрь Актовый зал 

Педагоги - 

организаторы  
 

Классные руководители/ 

кураторы 

+ + + 

+ 

Формирование способности к духовному развитию, 
реализации творческого потенциала в учебной, 

профессиональной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше» 
Привлечение обучающихся к культурно-массовым 

мероприятиям  

ЛР 

7,8,11,12 

2.  
Интерактивная экскурсия, посвященная 305 - летию 

со дня рождения французского скульптора Э. М. 
Фальконе (1716–1791) 

01.12. 
Учебные 

кабинеты Педагоги - 

организаторы  

 

Преподаватели Основы 

философии История 

+   

 

Подвести обучающихся к пониманию особенностей 

эмоционально-образного восприятия скульптуры Знакомство 
с видом изобразительного искусства – скульптурой. 

Формирование представления обучающихся о работе 

художника-скульптора, о скульптуре как произведении 
искусства, о материалах, с которыми работает скульптор. 

ЛР 

7,8,11,12 

3.  

Городской вокальный конкурс «Во славу отечества 

песню споем» в рамках городского творческого 

марафона-конкурса "Звезды зажигаются" 

декабрь 
ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Педагоги - 

организаторы  

 
Преподаватели История 

+ + + 

+ 

Повышение интереса у обучающихся к вокальному искусству, 

формирование и воспитание художественного вкуса. 
ЛР 

7,8,11,12 

4.  
Подготовка и проведение Новогодних праздников 

на УП. Фестиваль карнавальных костюмов 

декабрь Актовый зал 
Педагоги - 

организаторы  

 

Преподаватели Основы 
философии История 

+ + + 

+ 

Формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
Повышение количества и качества культурно - творческих 

событий различных уровней. 

ЛР 
7,8,11,12 

5.  День виртуальных музеев в Санкт-Петербурге декабрь 

Социальная 

сеть в «ВК»  

сайт ПОУ 

Педагоги - 

организаторы  

 

Преподаватели Основы 
философии История 

+ + + 

+ 

Формирование эстетической культуры личности, овладения 
эстетическими (художественными) знаниями, потребностями, 

чувствами, идеалами, интересами, эстетическим вкусом, 

эстетическим отношением к природе и искусству, а также 
опытом эстетической (художественной) деятельности. 

ЛР 
7,8,11,12 

 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии.  

1.  
Соревнования по шашкам на УП-1 в рамках дня 

против курения 
декабрь 

Спортивный 

зал 

Рук. 

физ.воспитания  
Рук. физ.воспитания 

+ + + 
+ 

Увеличение количества обучающихся, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом 

ЛР 3,9-

12 

2.  
Акция в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 
01.12. 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Социальные 
педагогии 

педагоги 

психологи 

Социальные педагогии 

педагоги психологи 
волонтеры 

+ + + 

+ 

Сформированность навыка систематического наблюдения за 
своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок.  

Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, 
направленных на поддержание и укрепление здоровья. 

Формирование  стойкой мотивации на основы здорового 

образа жизни 

ЛР 3,9-

12 

3.  Самоисследование уровня компетенции в области 01.12.– Учебные Социальные Социальные педагогии + + + + Выявление уровня знаний обучающихся о ВИЧ инфекции, ЛР 3,9-
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции 

"Знание-Ответственность-Здоровье, посвященный 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

03.12. кабинеты педагогии 

педагоги 
психологи 

 

педагоги психологи способах её распространения и мерах профилактики. 

Формирование у обучающихся ответственного отношения к 
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью..Мотивация на здоровый 
образ жизни. 

12 

4.  

Спортивные и оздоровительные мероприятия между 

УП (например, первенство колледжа по мини-

футболу) 

декабрь 
Спортивный 

зал 
Рук. 

физ.воспитания 
Рук. физ.воспитания 

+ + + 

+ 
Увеличение количества числа обучающихся, занятых в 
спортивных секциях 

ЛР 3,9-
12 

5.  
Тренинг-занятие со студентами «группы риска» «Я 

глазами других» 
декабрь 

Методический 

кабинет 

Социальные 

педагогии  
педагоги психологи 

+ + + 
+ 

Формирование  стойкой мотивации на основы здорового 

образа жизни 

ЛР 3,9-

12 

 Модуль 5. Экологическое воспитание.  

1.  Экологический час: «Планета в опасности» 06.12. 
Учебные 

кабинеты 

Социальные 

педагоги 
 

Преподаватели 
Астрономия        

География      Биология                       

ОБЖ                     

+ + + 

+ 

Популяризация и развитие культуры обучающихся в сфере 
энергосбережения и экологии, которые зависят от каждого 

человека. Формирование знаний о влиянии человека на 

окружающую среду. 

ЛР 10 

2.  Акция «Делим мусор – спасаем планету» Декабрь  
СПб ГБПОУ 

КПМ 

Социальные 
педагоги 

Педагоги - 

организаторы  

Социальные педагоги 

 

+ + + 

+ 

Привлечение внимания обучающихся к проблемам 

загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты, а 

также развитие у них навыков хозяйственного отношения к 
окружающему миру и повышение уровня экологической 

культуры и грамотности. 

ЛР 10 

3.  Конкурс рисунка «Моя голубая планета» 14.12. 

Территория 

колледжа, 
учебные 

кабинеты 

Педагоги - 

организаторы  

 

Преподаватели 

Экологические основы 

природопользования 

+ + + 

+ 

Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды 

ЛР 10 

 Модуль 6. Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность (добровольчество)  

1.  
Заседание Студенческого совета КПМ, подведение 
итогов первого полугодия 

17.12. Актовый зал 
Педагоги - 

организаторы  
Студенческий совет 

+ + + 

+ 

Развитие в молодежной среде ответственности, принципов 
коллективизма и социальной солидарности. 

Подведение итогов первого полугодия. Организация работы  

старостата на учебных площадках колледжа, знакомство с 
Планом мероприятий на месяц. 

ЛР 1-2,5-
8,12 

2.  
Квест,  в рамках Международного дня добровольца 

в России 
03.12. 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Педагоги - 

организаторы  

Актив добровольцев и 

волонтеров 

+ + + 

+ 

Знакомство и просвещение о деятельности добровольцев и 

волонтеров. Формирование гражданской позиции, 
представления обучающихся о добровольцах. 

ЛР 1-2,5-

8,12 

3.  
Добровольческая акция, в рамках Всемирного дня 
борьбы со СПИДом 

01.12. 
УП СПб ГБ 
ПОУ КПМ 

Педагоги 
психологи 

Актив добровольцев и 
волонтеров 

+ + + 

 

Привлечение внимания обучающихся к проблеме 

распространения ВИЧ-инфекции и СПИД, повышение 

информированности граждан по вопросам ВИЧ-инфекции. 

ЛР 1-2,5-
8,12 

4.  Работа наставнических пар/групп 
В 

течении 

года 

УП СПб ГБ 

ПОУ КПМ 

Педагоги 

психологи 

Социальные 

педагоги 

Классные руководители / 

кураторы 

+ + + 

 
Налаживание контакта между преподавателями и 

обучающимися. 

ЛР 1-2,5-

8,12 

 Модуль 7. Бизнес - ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство).  

1. 
Организация и проведение мероприятия «Как 
начать свой стартап?» 

декабрь 

Актовый зал 

Зам. директора 
по УПР 

Зам. директора по УПР 
 

 + + 

+ 

Умение собирать команду, вести документацию, находить 

надежных бизнес - партнеров и сотрудничать с ними 
Формирование осознания профессиональной идентичности 

(осознание своей принадлежности к определённой профессии 

ЛР 4 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

и профессиональному сообществу 

 Методическая работа, контрольные мероприятия   

1.  Посещение занятий кружков и секций ОДОД 
В 

течении 

месяца 

Площадка 
ОДОД 

зам.директора 

 по УВР  
Заведующие УП, ОДОД 

+ + + 
+ 

Развитие творческих и физических способностей 

обучающихся, формирование активной жизненной позиции. 

 

2.  
Изготовление и раздача буклетов «Основные 

этические принципы взаимоотношений» 
декабрь 

Учебные 

кабинеты 

Зам. директора 

по УВР 

Социальные педагоги 
педагоги психологи 

+ + + 
+ 

Увеличение числа обучающихся, ориентированных на 

устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни 

 

3.  
Создание буклета «10 правил безопасности в 

Интернете» 
декабрь 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам. директора  

по УВР 
Социальные педагоги 

+ + + 
+ 

Сокращение числа правонарушений, совершенных в сети 

Интернет 

 

4.  
Психодиагностика уровня  агрессивности 

обучающихся 
декабрь 

Учебные 

кабинеты 

Социальные 

педагоги 
педагоги 

психологи 

Педагоги психологи 

Социальные педагоги 

+ + + 

+ 

Изучение уровня различных форм агрессивных реакций 

обучающихся для профилактики и снижения уровня 

агрессивного поведения. 

 

5.  
Разработка информационных памяток по 

профилактике ВИЧ-инфекции 
декабрь 

Социальная 

сеть в «ВК»  
сайт ПОУ 

Зам. директора  
по УВР 

 

Социальные педагоги 

педагоги психологи 

+ + + 

+ 

Информирование родителей (законных представителей) о 
мерах профилактики ВИЧ-инфекции, контактах организаций, 

специализирующихся на профилактике, раннем выявлении и 

лечении ВИЧ-инфекции 

 

6.  Отчеты по направлениям ВР за I полугодие 
Декабрь/ 
январь 

УП СПб ГБ 

ПОУ КПМ 
Зам. директора  

по УВР 

Специалисты по 

направлениям 

деятельности 

+ + + 

+ 

Подведение итогов работы педагогического коллектива, 

анализ учебного процесса 

 

 Работа с родителями           

1.  

Размещение на официальном сайте колледжа 

информационных памяток по профилактике ВИЧ-

инфекции 

декабрь 

Социальная 

сеть в «ВК»  

сайт ПОУ 

Социальные 

педагоги 

 

Социальные педагоги 
 

+ + + 

+ 

Информирование о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, 

контактах организаций, специализирующихся на 

профилактике, раннем выявлении и лечении ВИЧ-инфекции 

 

2.  

Лекция-консультация совместно со специалистами 

РОО «Совет молодых юристов Санкт-Петербурга» 

по проблемам обучения и воспитания детей, по 

профилактике насилия в семье, агрессивного 
поведения в подростковой среде 

декабрь 
Методический 

кабинет 

Социальные 

педагоги 

 

Зав. учебн. частью 
 

+ +  

 
Профилактика насилия в семье, агрессивного поведения в 
подростковой среде 

 

3.  

Информационно-просветительское мероприятие для 

родителей по теме: «Способности и 
профессиональные интересы моего ребенка» 

декабрь Актовый зал 

Зам. директора 

по УВР 
 

Классные рук. мастера 

п/о 

+ + + 

+ 
воспитание обучающихся, способных к самореализации в 

специальности/профессии и обществе 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе         / Лебедева Н.О./ 
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Знаменательные и памятные даты:  

 18января – День прорыва блокада Ленинграда 

 25 января - День российского студенчества Татьянин день 

 27 января - День воинской славы России 

 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

 ЯНВАРЬ  2022 год           

 Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений, противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.  

1.  

Интеллектуальная викторина «Непокоренный 

Ленинград», посвященная прорыву и снятию 

блокады Ленинграда  

январь Актовый зал 

Зам. директора 

по УВР 

 

Педагоги - организаторы  

Преподаватели  
История  

Литература  

+ + + + Сформированность гражданско-патриотической позиции, 

проявления осознанного проведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 
 Воспитание у обучающихся готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Родины 

ЛР1-8 

2.  
Выставка творческих работ, посвященных Дню 
снятия блокады Ленинграда 

январь 

Холл  

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Педагоги - 
организаторы  

История Обществознание 
Информатика 

+ + + + Готовность и стремление обучающихся к выполнению своего 

гражданского и патриотического долга, умение и желание 

сочетать общие и личные интересы 

ЛР1-8 

3.  
Информационно-просветительские мероприятия по 
теме: «Безопасность при использовании 

современных гаджетов» 

январь Актовый зал 
Руководитель 

ОБЖ 

преподаватели  
История Обществознание 

Информатика 

+ + + + Стабилизация количества правонарушений и преступлений 
среди обучающихся, снижение количества совершения 

повторных правонарушение и преступлений. 

ЛР1-8 

4.  
Подготовка и участие в интернет флеш-мобе  «Муза 

блокады» 

15.01. - 

27.01 

Социальная 
сеть 

«ВКонтакте» 

Педагоги - 

организаторы  

преподаватели История 
Обществознание 

Информатика 

+ + + 
+ Сформированность гражданско-патриотической позиции, 

проявления осознанного проведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ЛР1-8 

5.  
Музейные занятия «Блокадный хлеб» с дальнейшей 
демонстрацией видеофильмов о блокаде в рамках 

Дня воинской славы России 

январь 

музей 

«История 
живет в 

музее 

нашем» 

Зам. директора 

по УВР 

Педагоги - организаторы 

Рук.музеем  

История 
ОБЖ 

+ +   

 Сформированность гражданско-патриотической позиции, 
проявления осознанного проведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ЛР1-8 

6.  
Классный час, посвященный Дню полного снятия 

блокады Ленинграда  

17.01 -

28.01 

Учебные 

кабинеты 

Зам. директора 

по УВР 

Заведующие УП  
Классные руководители/ 

кураторы 

+ + + + Мотивация обучающихся на проявление интереса к истории 

города, патриотических чувств и сопричастности к 

происходящим событиям. Уважение к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества 

ЛР1-8 

7.  

Онлайн- Конкурс чтецов, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады 

17.01 -

28.01 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

Педагоги - 

организаторы  

преподаватели  

Литература История 

Обществознание 
Информатика 

+ + + + 

Развивтие мотивации к активному и ответственному участию 

в общественной жизни колледжа 
ЛР1-8 

8.  
Профилактическая беседа по теме «Права  и 
обязанности несовершеннолетних» 

январь  
Читальный 

зал 

Социальные 

педагоги 
педагоги 

психологи 

Социальные педагоги 
педагоги психологи 

+ +   
Стабилизация количества правонарушений и преступлений 

среди обучающихся, снижение количества совершения 

повторных правонарушение и преступлений. 

ЛР1-8 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
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у
р

с 

2
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у
р

с 

3
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у
р

с 

4
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у
р
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 Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры).  

1.  
Экскурсии на профильные предприятия. Встречи с 
работодателями 

январь 
Предприятия 

города 

Зам. директора 

по УПР 

 

Заведующие УП 

Преподаватели 
Иностранный язык     

Экономика 

 + + 

+ 

Повышение уровня профессиональной и личностной 

ответственности обучающихся 
Формирование чувства социально-профессиональной 

ответственности, усвоение профессионально-этических норм 

ЛР 7 

2.  Встречи с ветеранами профессии 

II 

полугод

ие 

музей 
«История 

живет в 

музее 
нашем» 

Зам. директора 

по УПР 

 

Заведующие УП 
Старшие мастера 

  + 

+ 

Воспитание уважения к труду, к людям любой профессии. 

Формирование познавательного интереса к людям труда и их 

профессиям 

ЛР 7 

3.  
Участие в конкурсах проф.мастерства, фестивалях и 
иных проектах по специальности 

В 

течении 

года 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 
Площадка 

города 

Зам.директора по 
УПР 

Заведующие УП 
 мастера п/о 

+ 

+ + + 
Расширение познавательной активности, общего 

кругозора и знаний о мире профессий 

 

ЛР 7 

 Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание.  

1.  

Городской конкурс хореографических коллективов 
«Симфония танца»  в рамках городского 

творческого марафона-конкурса "Звезды 

зажигаются"  

январь 
ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Зам. директора 

по УВР 
Педагоги - организаторы  

+ + + + 
Повышение количества и качества культурно - творческих 

событий различных уровней 

ЛР 8,11-

12 

2.  

Встреча директора колледжа с активом 
студенческого совета и лучшими студентами 

январь Актовый зал 
Зам. директора 

по УВР 
Педагоги - организаторы  

+ + + + Обсуждение важных и волнующих вопросов, таких как, 
мотивация неуспевающих в учебе студентов, какие цели 

должны быть у студента для того, чтобы быть успешным и в 

личных, и в профессиональных достижениях 

ЛР 8,11-

12 

3.  

Тренинг-занятие со студентами «группы риска» 

«Позитивное отношение к себе» январь 
Методически

й кабинет 

Педагоги 

психологи 

 

Социальные педагоги 

    Умение разрешать конфликты  

Развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности 

ЛР 8,11-
12 

4.  
Работа кружков и спортивных секций, клубов по 
интересам (далее по расписанию) 

январь 
Площадка 

ОДОД 
Заведующая 

ОДОД 
Рук. секций, кружков 

+ + + + Мотивация обучающихся к навыкам ЗОЖ, включая занятость 
во второй половине дня и отвлечение их от улицы 

ЛР 8,11-
12 

 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии.  

1.  
Соревнования по волейболу между обучающимися 
учебных площадок колледжа 

январь 
Спортивный 

зал 
Рук. 

физ.воспитания  
Рук. физ.воспитания 

+ + + + Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, 

направленных на поддержание и укрепление здоровья. 
Увеличение количества числа обучающихся, занятых в 

спортивных секциях 

ЛР 3,10 

2.  
Участие в комплексной профилактической игре по 

станциям «Поколение будущего» 
январь 

Спортивный 

зал 

Рук. 
физ.воспитания 

Социальные 

педагогии 

преподаватели 

Информатика и ИКТ                      
ОБЖ,БЖ 

+ +   
Формирование  стойкой мотивации на основы здорового 

образа жизни и профилактику правонарушений среди 
подростков 

ЛР 3,10 

 Модуль 5. Экологическое воспитание  

1.  Познавательный час «Наш общий друг – природа» январь 
Методически

й кабинет 

Педагоги - 

организаторы   

преподаватели ОБЖ 

Экологические основы 

природопользования 

+ +   

Рост воспитательных событий экологической направленности ЛР 10 

2.  Экологический турнир «Живет повсюду красота» январь 
Площадка 

ОДОД 
Педагоги - 

организаторы   

преподаватели ОБЖ 

Экологические основы 

природопользования 

+ + + + 
Создание  условий для формирования экологического 
мировоззрения у обучающихся 

ЛР 10 

 Модуль 6. Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность (добровольчество)  

1.  Праздничное представление, посвященные январь ГБНОУ Педагоги - Студенческий актив     Творческая самореализация, привлечение талантливых ЛР 10 
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№ 
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2
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Всероссийскому Дню студента ДУМ СПб организаторы  

 Социальные 
педагоги 

студентов к визуализации жизни колледжа 

2.  Заседание студенческого Совета январь 
Члены 

студенческог

о совета 

Педагоги - 

организаторы  
Студенческий актив 

+ + + + Формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся, развитие чувства социальной 

ответственности молодежи, участие в решении актуальных 
проблем российского общества 

ЛР 10 

3.  
Студенческая научно-практическая конференция 

"Студенческие чтения 2022" 
январь 

Методически

й кабинет 

Педагоги - 

организаторы  

преподаватели 

Обществознание 
Информатика 

+ + +  
Мотивация к содействию развития самостоятельности, 

самоорганизации и саморазвития обучающихся 
ЛР 5-8, 12 

4.  Городской конкурс "Моя гражданская позиция" 
январь-

февраль 

ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Педагоги - 

организаторы  

преподаватели 

Обществознание 
Информатика 

+ + + + Формирование у обучающихся и студентов умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и 
ответственному участию в жизни общества. 

ЛР 5-8, 12 

5.  Добровольческая акция "Подарок победителям"  январь 
ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Педагоги 

психологи 

преподаватели Литература 

ОБЖ 

+ + + + Мотивация к содействию организации различных видов 

социально значимой деятельности способствующей развитию 

личности, формированию гражданственности и патриотизма 
молодежи в рамках полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

ЛР 5-8, 

12 

 Модуль 7. Бизнес - ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство)  

1.  Образовательный форум «Навигатор поступления» январь 

   ООО 
«ЮМАКС» 

и компания 

«MAXIMUM
» 

Зам.директора по 

УПР 

Старший мастер 

преподаватели Информ. 

технологии в проф. 
деятельности                

Экономика            

  + + 

Организация предпринимательских событий в колледже ЛР 4 

2.  

Групповые развивающие психологические занятия, 

направленные на повышение уровня 

профессиональной мотивации 

январь 
  Площадка 

ОДОД  

Зам.директора по 

УПР 

Старший мастер 

преподаватели Информ. 

технологии в проф. 
деятельности                

Экономика            

  +  
Создание в образовательном процессе условий для 

стимулирования предпринимательской активности и 

формирования предпринимательской позиции обучающихся 

ЛР 4 

3.  
Международный Фестиваль Красоты «Невские 

берега» 
январь 

Санкт-

Петербургск
ий 

общественн

ый фонд 
содействия 

развитию 

косметологи
и, 

парикмахерс
кого 

искусства и 

эстетики 
«НЕВСКИЕ 

БЕРЕГА» 

Зам.директора по 

УПР 
Старший мастер 

преподаватели Основы 
философии                                     

Экономика 

 

+ + +  

Создание в образовательном процессе условий для 

стимулирования предпринимательской активности и 
формирования предпринимательской позиции обучающихся 

ЛР 4 

 Методическая работа, контрольные мероприятия   

1.  Отчеты по направлениям ВР за I полугодие 
Декабрь/ 

январь 

УП СПб ГБ 

ПОУ КПМ 

Зам. директора  

по УВР 

Специалисты по 

направлениям 

+ + + 
+ 

Подведение итогов работы педагогического коллектива, 

анализ учебного процесса 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

 деятельности 

2.  Посещение занятий кружков и секций ОДОД 

В 

течении 
месяца 

Площадка 

ОДОД 

Зам. директора  

по УВР 
Заведующие УП,ОДОД 

+ + + + 
Мотивация обучающихся к навыкам ЗОЖ, включая занятость 

во второй половине дня и отвлечение их от улицы 

 

3.  Отчеты по направлениям ВР за 1 полугодие 
до 25 

января   

УП ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Зам. директора  

по УВР 

Специалисты по 

направлениям 
деятельности 

+ + + + 

Результативность ВР 

 

 Работа с родителями           

1.  
Индивидуальные беседы и консультации с 

ролителями (законными представителями) 

В 
течении 

месяца 

Каб. 

педагога 
психолога 

Социального 

педагога  

Зам. директора  

по УВР 

Педагог-психолог   

Социальный педагог 

+ + +  

Стабилизация количества правонарушений и преступлений 
среди обучающихся, снижение количества совершения 

повторных правонарушение и преступлений 

 

2.  

Просветительское мероприятие по теме «Роль 

родителей в профилактике агрессивного поведения 
у подростка» 

январь Актовый зал 

Зам. директора 

по УВР 
 

преподаватели История 

Обществознание  

+ +   Правовое просвещение родителей в вопросах профилактики 

агрессивного поведения у своего ребенка. Стабилизация 

количества правонарушений и преступлений среди 
обучающихся, снижение количества совершения повторных 

правонарушение и преступлений 

 

3.  

Вебинар для родителей и педагогического 

коллектива «Признаки суицидального поведения в 
подростковой среде». 

январь Соц.сети 

Зам. директора 

по УВР 
 

Заведующие УП 

+ + +  
Правовое просвещение родителей. Профилактика 

агрессивного поведения у своего ребенка 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе         / Лебедева Н.О./ 
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Знаменательные и памятные даты:  

 15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

23 февраля - День защитников Отечества 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

 ФЕВРАЛЬ  2022 года           

 Модуль 1.  Гражданско-патриотическое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений, противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.  

1.  
Музейное занятие, посвященное Дню российской 
науки (8 февраля) 

февраль 

музей 
«История 

живет в 

музее 
нашем» 

Зам. директора 
по УВР 

Рук.музеем  

+    

Раскрытие интеллектуальных, творческих и познавательных 
способностей обучащихся 

ЛР 1-8 

2.  
Уроки памяти, посвященные россиянам, 
исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (15 февраля) 

февраль 
Учебные 

кабинеты 

Зам. директора 
по УВР Педагоги 

- организаторы  

Классные рук./кураторы 

+ + +  Повышение интереса у обучающихся к историческим 

событиям государства, воспитание чувства сопричастности к 

истории нашей страны, духовно-нравственного и 
патриотического становления личности 

ЛР 1-8 

3.  Презентация на тему "Давайте жить дружно"  февраль 

музей 

«История 

живет в 

музее 

нашем» 

Зам. директора 

по УВР 

Рук.музея  

 

+ +   

Интеллектуальное воспитание, расширение культурно-

нравственного кругозора 
ЛР 1-8 

4.  

Проведение инструктажа с обучающимися 
колледжа по предупреждению несчастных случаев 

на водных объектах в зимне - весенний период, в 

том числе об опасности выхода на лед в период  
таяния льда 

февраль 
Учебные 
кабинеты 

Зам. директора 

по УВР  
Заведующие УП 

 

Социальные педагоги 

Классные рук./кураторы 
Преподаватели 

ОБЖ 

+ + + + 

Сохранение жизни и здоровья , а также законопослушное 
поведение обучающихся в зимне - весенний период 

ЛР 1-8 

5.  
Дополнительный Инструктаж по недопущению 
участия в несанкционированных митингах, согласно 

54-ФЗ РФ о собраниях, демонстрациях, шествиях" 

февраль 
Учебные 

кабинеты 

Зам. директора 

по УВР  

Заведующие УП 
 

Социальные педагоги 

Классные рук./кураторы 
преподаватели 

Обществознание 

Информатика 

+ + + + 

Предотвращение участия обучающихся в 

несанкционированных акциях 
ЛР 1-8 

6.  

Информационно-просветительское совещание с 
сотрудниками по вопросу ознакомления со 

ст.207УК РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ " О ложных 
сообщениях, о террористическом акте, пожаре" 

февраль Актовый зал 
зам.директора по 

безопасности 
Руководитель ОБЖ 

    
Правовое просвещение сотрудников о действующем 

законодательстве  

 

ЛР 1-8 

7.  
Мероприятия в рамках Недели безопасного 

Интернета «Безопасность в глобальной сети» 

04. -

09.02. 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Социальные 

педагоги       

Педагоги 
психологи  

преподаватели ОБЖ 

Информатика 

+ + + + 

Привлечение внимания обучающихся к необходимости 

обеспечить свою безопасность при работе в Интернет 
ЛР 1-8 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

8.  
Дискуссия по вопросам воспитания правовой 
культуры поведения в интернете 

февраль 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Социальные 

педагоги       
Педагоги 

психологи 

преподаватели ОБЖ 
Информатика 

+ +   
Информирование об основных правилах работы поведения в 

интернете и об ответственности за нарушение 

законодательства 

ЛР 1-8 

9.  

Просветительское мероприятие по теме «Семья - 

территория добра и взаимопонимания или жизнь без 
конфликтов» 

февраль 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам. директора 

по УВР  
 

Социальные педагоги 

Педагоги психологи 

+ + + + 
Формирование у обучающихся навыков правильного выхода 

из конфликтной ситуации 
ЛР 1-8 

 Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры).  

1.  «Ярмарка профессий» Февраль 

Центр 

профориента
ции 

«Вектор» 

Зам.директора по 

УПР 

Секретарь ПК  

мастера п/о  

 + + + 

Овладение обучающимися трудовыми навыками и 
умениями 

ЛР 4 

2.  «День открытых дверей» Февраль 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 
Зам.директора по 

УПР 

Секретарь ПК  

мастера п/о преподаватели 
Экономика           Основы 

философии 

+ + + + Расширение познавательной активности, общего 
кругозора и знаний о мире профессий 

 

ЛР 4 

3.  «Ярмарка вакансий для женщин «Семья и карьера» Февраль 

Комитет по 
труду и 

занятости 

населения, 
СПБ ГАУ,   

«Центр 

занятости 
населения» 

Зам.директора по 

УПР 

 

Секретарь ПК мастера п/о          

 + + + 

Осознание обучающимися основных принципов 

построения профессиональной карьеры и навыков 
поведения на рынке труда  

 

ЛР 4 

4.  «Ярмарка профессий «От мечты - к реальности » Февраль 

СПб ГБУ 

«Молодежно

-
подростковы

й центр 

«Московски
й» 

Зам.директора по 
УПР 

 

Секретарь ПК мастера п/о               

+ +  

Мотивация к овладению обучающихся трудовыми 
навыками и умениями 

 

ЛР 4 

5.  Конкурсы в рамках недели проф. мастерства Февраль 

Руководител

ь цикловой 
комиссии 

Зам.директора по 

УПР 

преподаватели Информ. 

технологии в проф. 
деятельности                 

 

+ 

+ + + Осознание обучающимися ценности и важности 

профессии/специальности  
 

ЛР 4 

 Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание.  

1.  
Час родного языка в рамках Международного  дня 

родного языка (21 февраля) 
февраль 

Учебные 

кабинеты 

Зам.директора по 

УВР 

Преподаватели русского 

языка и литературы 
+ 

+   Интеллектуальное воспитание, расширение культурно-

нравственного кругозора 

ЛР 

7,8,10-12 

2.  Конкурс чтецов поэзии серебряного века февраль 
Учебные 

кабинеты 

Зам.директора по 

УВР 

Преподаватели русского 

языка и литературы 
+ 

+   Популяризация художественного чтения, содействие 
раскрытию творческого потенциала обучающихся, 

привлечение интереса к отечественной истории и русской 
литературе 

ЛР 

7,8,10-12 

3.  

Городской конкурс "Планета моды" в рамках 

городского творческого марафона-конкурса "Звезды 

зажигаются"  

февраль 
ГБНОУ  

ДУМ СПб 

Зам.директора по 

УПР  

 

Заведующие УП 
 мастера п/о 

+ 

+ + + Формирование эстетического восприятия, расширение 

культурно-нравственного кругозора, воспитание 

профессионального и личностного самоопределения 

ЛР 
7,8,10-12 

4.  

Городской конкурс проектов технического 

творчества «Молодежь и техника»  в рамках 

городского творческого марафона-конкурса "Звезды 

февраль 
ГБНОУ  

ДУМ СПб 
Зам.директора по 

УВР  
Педагог организатор + 

+ + + Интеллектуальное и духовное развитие обучающихся 

средствами широкой пропаганды и стимулирования 

индивидуальных творческих достижений в технике 

ЛР 
7,8,10-12 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

зажигаются"  

 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии.  

1.  
Спортивные соревнования «Быстрее, Выше, 
Сильнее» посвященные Дню защитника отечества 

февраль 
Спортивный 

зал 
Руководитель 

физ.воспитания 
Руководитель 

физ.воспитания 
+ 

+ +  Увеличение количества обучающихся, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом 

ЛР  3,9-
10 

2.  
Лекция «Азбука для двоих», направленная на 
формирование ЗОЖ и профилактику негативных 

явлений 

февраль 
СПб ГБУЗ 

«ЦОЗДиП» 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 
психологи   

Социальные педагоги 

Педагоги психологи   
+ 

+ +  Мотивация  проявлять социальную активность в 

общественной жизни и профессиональной деятельности, 

направленную на сохранение здоровья и безопасный образ 
жизни 

ЛР  3,9-

10 

 Модуль 5. Экологическое воспитание  

1.  Час  экологии «Воздух, которым мы дышим» февраль 
Читальный 

зал 

Педагог 

организатор  

преподаватели Биология 

Астрономия 

Экологические основы 

природопользования 

+ 

   Мотивация к участию в решении экологических проблем, 

развитию  навыков хозяйственного отношения к 

окружающему миру и повышению уровня экологической 

культуры и грамотности 

ЛР  10 

2.  Познавательный час «Мы в ответе за планету» февраль 
Учебные 

кабинеты 

Педагог 

организатор 

преподаватели ОБЖ 
Экологические основы 

природопользования       

+ 
   

Привлечение внимания обучающихся к проблемам 

загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты 
ЛР  10 

 Модуль 6. Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность (добровольчество)  

1. 
Добровольческая акция «С душевной теплотой» 

(стрижка и укладка для пожилых людей) 
февраль 

ПМДЦ 
«Фрунзенски

й» 
Педагог 
психолог 

 

Волонтеры 

Добровольцы  
+ 

+   Организация и осуществление социально значимой 
деятельности студенческой молодёжи в колледже .Воспитание 

уважения и любви к пожилым людям, привлечение внимания 

обучающихся к проблемам людей пожилого возраста, к 
возможности улучшения качества жизни людей преклонного  

возраста  

ЛР  8 

 Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство).  

1.  Игра по станциям «Попробуй себя» Февраль 

Районный 

центр по 

профориента

ции 
учащихся 

ОУ 

Выборгского 
района 

Зам.директора по 
УПР 

Информ. технологии в 

проф. деятельности                
Экономика            

Основы философии 

 

+ + + 

Приобретение  навыков предпринимательской деятельности у 
обучающихся 

ЛР  4 

2.  
Городской инклюзивный конкурс 
профессионального мастерства «Прямая строчка» 

Февраль СПб ГБ ПОУ 
Зам.директора по 

УПР 

Мастера п/о, Информ. 

технологии в проф. 
деятельности                

Экономика            

 

+ + + Приобретение  опыта участия в проектных командах, 

конкурсных мероприятиях, стартапах для повышения уровня 
предпринимательской компетентности  

 

ЛР  4 

3.  
Проведение круглого стола проблемам 
профориентации 

Февраль 

Методически

й кабинет Зам.директора по 
УПР 

Мастера п/о, Экономика             

+ + + Мотивация к  участию в деловых встречах с 

предпринимателями, бизнес-экспертами, инноваторами для 
стимулирования уровня компетентности в вопросах 

построения и развития собственного бизнеса 

ЛР  4 

 Методическая работа, контрольные мероприятия   

1.  
Посещение внеклассных мероприятий в рамках Дня 
защитника отечества 

В 

течении 

месяца 

Площадка 

ОДОД 
Зам.директора по 

УПР ,УВР 
Заведующая ОДОД  

   
Развитие творческих и физических способностей 

обучающихся, формирование активной жизненной позиции. 

 

2.  
Разработка памяток для размещения на 
официальном сайте коллежа «Как не стать жертвой 

февраль 
Социальная 
сеть в «ВК», 

Педагоги-
психологи 

Педагоги-психологи 
Социальные педагоги 

+ 
+ + + Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работниках о мерах 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

кибермошенничества» сайт ПОУ Социальные 

педагоги 

безопасности при использовании сети «Интернет» 

3.  
Анкетирование обучающихся «Ты и Интернет - 
зависимость» в рамках Недели безопасного 

интернета 

февраль 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Соц. педагог        
педагоги 

психологи 

Соц. педагог        педагоги 

психологи 

+ + + + 
Выявление обучающихся, склонных и имеющих интернет-

зависимость 

 

4.  
Разработка буклетов с дальнейшим 
распространением обучающимся и сотрудникам 

Колледжа "Терроризму НЕТ" 

февраль 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Педагоги-
психологи  

Социальные 

педагоги  
 

 

преподаватели Основы 

философии История 

+ + + + 

Расширение представления обучающихся о терроризме и 
экстремизме как о глобальной проблеме на наглядных 

материалах 

 

5.  
Разработка и раздача памяток «Оказание помощи 

пострадавшим на льду!» 
февраль 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Педагоги-
психологи 

 Социальные 

педагоги 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

+ + + + 

Развитие навыков оказания первой помощи обучающихся  

 

6.  

Размещение на сайте колледжа и в группе 

«ВКонтакте» памятки для жителей Санкт-
Петербурга «Выход на лед запрещен» 

февраль 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Педагоги-
психологи 

 Социальные 

педагоги 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

    
Предупреждение и предотвращение несчастных случаев на 

льду  

 

 Работа с родителями   

1.  

Информационный семинар для родителей по теме 

«Безопасность в сети «Интернет»: что нужно знать 

родителям» 

февраль 

Методически

й кабинет 

онлайн 

Зам.директора по 
УВР  

Социальные педагогии 
Педагоги психологи 

 

   Обладать навыками правовой и политической культуры в сети 

«Интернет» и  об ответственности за совершение 

преступлений и правонарушений в сети «Интернет» 

 

2.  
Информирование родителей о недопустимости 
выхода на неокрепший лед без присмотра взрослых 

в условиях ограниченной видимости 

февраль 

Социальная 

сеть в «ВК», 

сайт ПОУ 

Зам.директора по 

УВР 

Классные руководители/ 

кураторы преподаватели 

Обществознание 
Информатика 

 

   Стабилизация количества правонарушений и преступлений 

среди обучающихся. Сохранение жизни и здоровья 

обучающихся обеспечение личностных позитивных 
результатов образования в области культуры здоровья 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе         / Лебедева Н.О./ 
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Знаменательные и памятные даты:  

 8 марта - Международный женский день 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

 МАРТ  2022 года           

 Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений, противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.  

1.  
Мероприятия  в рамках Всемирного дня 
гражданской обороны 

март 

Спортивный 

зал 
Спортивный 

стадион 

Руководитель 

ОБЖ 
Зам.директора по 

безопасности 

Преподаватели основ 

философии, 
Истории 

Информатики 

+ + + + Мотивация к ознакомлению обучающихся с историей 

возникновения Гражданской обороны в России, функциями 
Гражданской обороны, системой мер Гражданской обороны и 

действиями населения в военное и мирное время 

ЛР 1-8 

2.  Викторина  "День  воссоединения Крыма с Россией" март 
Методически

й кабинет 
Педагоги - 

организаторы 
Преподаватели ОБЖ, 

Обществознания 
+ +   Развитие интереса, воспитание патриотизма и чувства уважения 

к истории России 
ЛР 1-8 

3.  
Профилактические мероприятия «Что такое 

патриотизм?», «Что значит быть патриотом?» 
март Актовый зал 

Социальные 

педагоги 

Преподаватели ОБЖ, 

Обществознания 

+ + +  Формирование взглядов и убеждений, соответствующих 

патриотической личности 
ЛР 1-8 

4.  
Занятие в музее, посвященное Дню партизанской 
славы 

март 
Музей 

колледжа 
Руководитель 

музея 
Руководитель музея 

+ + + + Расширение знаний обучающихся о партизанском движении  в 
годы  Великой Отечественной войны 

ЛР 1-8 

5.  
Мероприятия в рамках Единого информационного 
Дня дорожной безопасности 

март 

Учебные 

кабинеты 
спортивный 

зал 

Зам.директора по 
УВР 

преподаватели  

ОБЖ, Права, 

Информатики и ИКТ 

+ + + + 

Систематизирование знаний обучающихся по ПДД, развитие 
навыков  безопасного поведения на проезжей части 

ЛР 1-8 

6.  Совет профилактики 
Март-

апрель 

Кабинет 

директора 

Зам директора по 

УВР Социальные 

педагоги 
 

Члены совета по 

профилактике 

Классные рук./кураторы 
мастера п/о 

+ + + 

+ 

Стабилизация количества правонарушений и преступлений 

среди обучающихся, снижение количества совершения 
повторных правонарушение и преступлений. Профилактическая 

работа по устранению нарушений правил внутреннего 

распорядка и статей КОАП 

ЛР 1-8 

 Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры).  

1.  Городской конкурс «Планета моды» Март  

ГБНОУ 

ДУМ Санкт-
Петербурга 

Зам.директора по 

УПР 
Секретарь ПК  

мастера п/о  

 + + + сформированность профессиональной этики и 

профессионально личностных качеств (добросовестность, 

старательность,  настойчивость, самостоятельность, 
творческий подход к работе)потребность в постоянном 

профессиональном росте 

ЛР 4,7 

2.  «Ярмарка профессий» Март  

Центр 
профориента

ции 

«Вектор» 

Зам.директора по 

УПР 
Секретарь ПК  

мастера п/о Экономика            

+ + + + 

Расширение познавательной активности, общего 

кругозора и знаний о мире профессий 
ЛР 4,7 

3.  
Участие в конкурсах проф.мастерства, фестивалях и 

иных проектах по специальности 

В 

течении 
года 

СПб ГБ ПОУ 
КПМ 

Площадка 

города 

Зам.директора по 

УПР 

Заведующие УП 

 мастера п/о 
+ 

+ + + 
расширение познавательной активности, общего 

кругозора и знаний о мире профессий 
 

ЛР 4,7 

4.  Районная конференция Март    

Зам.директора по 

УПР 

 

Секретарь ПК мастера п/о          
 + + + осознание обучающимися основных принципов 

построения профессиональной карьеры и навыков 

поведения на рынке труда  

ЛР 4,7 

5.  «Образовательный маршрут выпускника» Март 

ГБУ ДО 

ЦДЮТТ 

Кировского 
района 

Зам.директора по 
УПР 

 

Секретарь ПК мастера п/о               

+ +  
Мотивация к овладению обучающихся трудовыми 
навыками и умениями 

 

ЛР 4,7 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

6.  «День открытых дверей» Март  
Зам.директора по 

УПР 
Секретарь ПК 

 

+ 

+ + + Осознание обучающимися ценности и важности 

профессии/специальности  
 

ЛР 4,7 

 Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание.  

1.  

Проведение праздничных мероприятий 

посвященных Международному женскому дню 8 

марта, в рамках смотра-конкурса "Лучшая учебная 
группа" 

март Актовый зал 
Педагоги - 

организаторы  

преподаватели Русский 
язык Литература  

Обществознание  

+ + + + Привлечение внимания обучающихся к вопросу об уважении 

и  любви к женщине, мотивации к  развитию талантов и 
способностей. Проявление социальной активности в 

общественной жизни и профессиональной деятельности, 

направленной на сохранение здоровья и безопасный образ 
жизни. 

Повышение количества и качества культурно - творческих 

событий различных уровней. 

ЛР 4,7 

2.  
Городской фотоконкурс «Юность 2022» в рамках 
городского творческого марафона-конкурса "Звезды 

зажигаются"  

март 
ГБНОУ 

ДУМ СПб 

 Педагоги - 
организаторы  

 

преподаватели 
Обществознание 

Информатика и ИКТ 

+ + + + Способствовать развитию фототворчества у обучающихся, 

показ средствами фотографии процессов, происходящих в 

обществе, отношения молодежи к значимым событиям в их 
жизни. 

ЛР 4,7 

3.  
Городской конкурс театральных коллективов 
"Маска" в рамках городского творческого 

марафона-конкурса "Звезды зажигаются"  

март 
ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Педагоги - 

организаторы  

преподаватели Русский 
язык Литература  

Обществознание  

+ + + + Популяризация театрального искусства, развитие творческих 

способностей исполнителей, формирование мотивации к 

чтению и изучению литературного наследия отечественных 
писателей и поэтов. 

ЛР 4,7 

 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии  

1.  

Проведение спортивных соревнований по 

настольному теннису между площадками  УП 
Колледжа,  посвященных дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Март Актовый зал 
преподаватели 
физ.воспитания 

преподаватели 
физ.воспитания 

+ + + + 
Мотивация к участию в мероприятиях, направленных на 

поддержание и укрепление здоровья. Формирование  стойкой 

мотивации на здоровый образ жизни  

ЛР 
3,9,10,12 

2.  Городские соревнования по настольному теннису Март СПб ГБ ПОУ 
преподаватели 
физ.воспитания 

преподаватели 
физ.воспитания 

+ + + + Увеличение количества обучающихся, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом 

ЛР 
3,9,10,12 

3.  
Мероприятия в рамках Декады ЗОЖ. Месячник 

антинаркотических мероприятий 
Март 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 
психологи,   

Классные 

руководители/кураторы 

преподаватели ОБЖ, 
Химии,       Биологии 

+ + +  Увеличение процента обучающихся, придерживающихся ЗОЖ 

Проявление их социальной активности в общественной жизни 

и профессиональной деятельности, направленной на 
сохранение здоровья и безопасный образ жизни. 

ЛР 

3,9,10,12 

4.  
Профилактический тренинг «Твоя жизнь – твоя 
ответственность» 

Март 
Методически

й кабинет 

Социальные 

педагоги 
Педагоги 

психологи 

Социальные педагоги 
Педагоги психологи 

+ +   Формирование негативного отношения обучающихся к 

незаконному потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ, а также формирования различного 

вида зависимостей 

ЛР 
3,9,10,12 

 Модуль 5. Экологическое воспитание  

1.  Акция, посвященная Дню воды и Балтийского моря март 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Педагоги - 

организаторы 

преподаватели 
Экологические основы 

природопользования 

+ +   Формирование представления обучающихся о водной среде и 
значимости воды в мире. Знакомство с уникальными 

особенностями необычного творения природы 

ЛР 10 

2.  
Познавательный урок «Чистая вода - наше чистое 

будущее», посвященный Всемирному дню ВОДЫ 
март 

Читальный 

зал 

Педагоги - 

организаторы  

 

преподаватели ОБЖ 

Экологические основы 

природопользования 

+ +   Способствовать формированию активного природоохранного 

сознания обучающихся, в том числе экологической культуры, 

бережного отношения к природе 

ЛР 10 

 Модуль 6. Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность (добровольчество)  

1.  Фотовыставка  «Живет повсюду красота» Март 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Педагоги - 

организаторы ,  

преподаватели 
Обществознания 

Информатики и ИКТ 

+ + + + Мотивация к  развитию фототворчества у обучающихся, показ 
средствами фотографии процессов, происходящих в обществе, 

отношения молодежи к значимым событиям в их жизни. 

ЛР 1-3,5-

8,12 
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1
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2
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р
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3
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4
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у
р
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2.  
Акция "День красоты и здоровья" для пожилых 
людей совместно с СПб ГБ ПОУ  

Март 
Площадка 

ПОУ 

Педагоги-

психологи, 

мастера п/о 

Педагоги-психологи, 
мастера п/о 

+ + + + Воспитание уважения и любви к пожилым людям, 

привлечение внимания обучающихся к проблемам людей 
пожилого возраста, к возможности улучшения качества жизни 

людей преклонного  возраста.  

ЛР 1-3,5-
8,12 

3.  
Участие во всероссийской добровольческой Акции 
"Безопасность  детей на дорогах" 

Март 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ  
Площадки 

ПОУ 

Педагоги-

психологи 
 Социальные 

педагоги 

Преподаватели 
обществознания 

+ + +  

Усвоение ПДД, формирование безопасного поведения на 
дорогах, сохранение жизни и здоровья обучающихся  

ЛР 1-3,5-
8,12 

 Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство).  

1.  
Открытые методические недели швейного и 

изобразительного цикла 
Март 

СПб ГБ ПОУ 
КПМ 

 

Зам.директора 
 по УПР 

 

Заведующие УП 
+ + +  

Стимулирование предпринимательской активности 

обучающихся 
ЛР 4 

2.  Встречи с  работодателями Март 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

 

Зам.директора  
по УПР 

  

Заведующие УП 
+ + + + 

Формирование предпринимательской позиции ЛР 4 

 Методическая работа, контрольные мероприятия   

1.  Посещение занятий кружкой и секций 
В 

течении 

месяца 

Площадка 

ОДОД 

Зам.директора  

по УВР 
Заведующая ОДОД 

+ + + +   

2.  

Разработка методических материалов для 

размещения на официальном сайте колледжа, 
направленных на профилактику возникновения 

различного рода зависимостей и пропаганду ЗОЖ 

март 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

 

Зам.директора  
по УВР 

Социальные педагоги       
Педагоги  психологи 

    Информирование обучающихся, родителей (законных 
представителей) и педагогических работников о мерах 

профилактики возникновения различного рода зависимостей 

(от наркотических веществ, алкоголя, табака). Формирование 
установок на здоровый образ жизни. 

 

3.  

Размещение на официальном сайте Колледжа и в 

группе ВКонтакте методических рекомендаций для 

обучающихся по предупреждению 
правонарушений, в том числе в сети Интернет 

март 

Социальная 

сеть в «ВК», 

сайт ПОУ 

Зам.директора  

по УВР 

Социальные педагоги       

Педагоги  психологи 

    

Сокращение количества нарушений действующего 

законодательства обучающимися 

 

4.  

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся выпускных курсов с 
целью выявления степени удовлетворенности 

процессом обучения в колледже 

март 
Учебные 
кабинеты 

Зам.директора  
по УВР 

Социальные педагоги       
Педагоги  психологи 

+ + + + 

Анализ степени удовлетворенности выпускников процессом 
обучения 

 

5.  

Тестирование на предмет выявления 

предрасположенности к противоправной 
деятельности. Знание ФЗ от 19.06.2004. №54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» 

март 
Учебные 

кабинеты 

Зам.директора  

по УВР 

Социальные педагоги       

Педагоги  психологи 

+ + + + 

Выявление склонности обучающихся к противоправным 

действиям и нарушениям действующего законодательства 

 

6.  

Тестирование на предмет определения уровня 

правовой грамотности обучающихся в сфере 

законодательства об административной и уголовной 

ответственности за немедицинское потребление 

наркотиков и участие в их незаконном обороте 

март 
Учебные 

кабинеты 

Зам.директора  

по УВР 

Социальные педагоги        

педагоги психологи 

+ + + + 

Выявление обучающихся, склонных к асоциальному 

поведению и нарушению действующего законодательства  

 

 Работа с родителями            

1.  
Семинар для родителей «Весны улыбки теплые» к 

8марта 
март 

Методически
й кабинет 

онлайн 

Зам.директора  

по УВР 

Заведующие УП 

Социальные педагоги        

    
Мотивация к  сохранению духовно-нравственных традиций в 

семейных отношениях 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

2.  

Информационно-просветительские мероприятия с 

обучающимися и их родителями (законными 
представителями) по соблюдению безопасности в 

зимне-весенний период 

март 
Учебные 
кабинеты 

Руководитель 

ОБЖ 
Социальные 

педагоги        

Классные 
руководители/кураторы  

    

Усвоение ПДД, формирование безопасного поведения на 
дорогах, сохранение жизни и здоровья обучающихся 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе         / Лебедева Н.О./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменательные и памятные даты:  
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 1 апреля - День смеха 

 7 апреля — Всемирный День здоровья                                                                                                                                                                                                                               

 12 апреля - день Космонавтики 

 22 апреля - Всероссийский субботник 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

 АПРЕЛЬ  2022 года           

 Модуль 1.  Гражданско-патриотическое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений, противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.  

1.  
Мероприятие в рамках Дня космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 
апрель 

Методически

й кабинет 

Зам.директора  

по УВР 

 Педагоги - 
организаторы  

Преподаватели 
Обществознание 

Информатика История 

+ + +  

Повышение интереса у обучающихся к историческим 
событиям, духовно-нравственного и патриотического 

становления личности 

ЛР-1-8 

2.  
Дискуссия «Мое поведение в конфликтной 
ситуации: умения и ценности» 

апрель библиотека 
Зам.директора  

по УВР 
Преподаватели Основы 

философии Информатика 
+ +   Овладение обучающих методами нахождения решения в 

конфликтных ситуациях 
ЛР-1-8 

3.  

Интерактивный семинар для обучающихся и 
педагогов по пропаганде безопасности дорожного 

движения травматизма в рамках Глобальной недели 

безопасности дорожного движения 

Апрель 

Кабинет 
информацио

нных 

технологий 

Социальные 

педагоги 

Педагоги - 
психологи 

 

Преподаватели ОБЖ  

Обществознание 
Информатика 

+ + + + 

Повышение уровня знаний обучающихся и педагогов по 

вопросам безопасности на дорогах всех участников движения 
ЛР-1-8 

4.  

Проведение мероприятий по профилактике 
киберпреступности среди несовершеннолетних с 

обучающимися группы риска и состоящими на 

учете 

Апрель 
Учебные 

кабинеты 

Зам.директора 

 по УВР 

Социальные педагоги 

Педагоги психологи 

+ +   
Формирование правового сознания обучающихся в целях 

профилактики преступлений и правонарушений в сфере 
высоких технологий 

ЛР-1-8 

5.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
30.04.20

22 

Учебные 

кабинеты 

Зам.директора  

по безопасности 
Руководитель ОБЖ 

+ +   Формирование у обучающихся навыков безопасного 
поведения, закрепление знаний о порядке действий при 

пожаре 

ЛР-1-8 

6.  

Возложение цветов к мемориалу на «Аллее в честь 

ликвидаторов Чернобыльской аварии» во 
Фрунзенском районе 

апрель 

Парк 
им.Сахарова 

Социальные 

педагоги 
 

Классные рук. (кураторы) 

ОБЖ 

+ + +  Мотивация на   повышение интереса у обучающихся к 
историческим событиям страны, воспитание чувства 

сопричастности к истории нашей страны, духовно-

нравственного и патриотического становление личности 

ЛР-1-8 

 Модуль 2. Профессионально-ориентирующее  

1.  «Ярмарка профессий» Апрель 

Центр 

профориента

ции 
«Вектор» 

Зам.директора 

 по УПР 
Секретарь ПК  

 + + + 

Овладение обучающимися трудовыми навыками и умениями в 

выбранной профессии 
ЛР-7 

2.  «День открытых дверей» Апрель 

   

Администра
ция 

Невского 

района  

Зам.директора 

 по УПР 
Секретарь ПК 

+ + + + 

Расширение познавательной активности, общего кругозора и 

знаний о мире профессий 
ЛР-7 

3.  
Участие в конкурсах проф.мастерства, фестивалях и 

иных проектах по специальности 

В 
течении 

года 

СПб ГБ ПОУ 
КПМ 

Площадка 

Зам.директора по 

УПР 

Заведующие УП 

 мастера п/о 
+ 

+ + + Расширение познавательной активности, общего 
кругозора и знаний о мире профессий 

 

ЛР-7 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

города 

4.  Месяц профессии 

Ноябрь-

апрель 

Учебные 

кабинеты 
мастерские 

Зам.директора  

по УПР 
 

Заведующие УП 

старшие мастера 

+ + + 

+ 
Осознанный выбор будущего профессионального развития и 

возможностей реализации собственных жизненных планов 
ЛР-7 

5.  «Ярмарка специальностей» Апрель 

СПб ГБУ 

«Культурны
й центр 

«Троицкий» 

Зам.директора 
 по УПР 

 

Секретарь ПК 
Преподаватели Экономика 

Информатика и ИКТ  

+ + + + 

Расширение познавательной активности, общего кругозора и 
знаний о мире профессий 

ЛР-7 

6.  Выставка «Лаборатория профессий» Апрель 

Центр 

профориента
ции 

«Вектор» 

Зам.директора 

 по УПР 

 

Информатика 

+ + + + Расширение познавательной активности, общего кругозора и 

знаний о мире профессий 
ЛР-7 

 Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание.  

1.  
День смеха. Выпуск поздравительных открыток,  

стенгазет 
Апрель 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Педагоги - 

организаторы  
Студенческий совет    

+ + + + Развитие творческого потенциала обучающихся, пропаганда 

здорового образа жизни 

ЛР-7-

8,11-12 

2.  
Показ фильмом, приуроченных к юбилею 90 - летия 

со дня рождения А.А. Тарковского, кинорежиссера 
04.04. 

Учебные 

кабинеты 

Зам.директора  

по УВР 
Русский язык Литература    

+ + + + Формирование знаний о жизни и творчестве кинорежиссера. 

Привлечение интереса обучающихся к киноискусству 

ЛР-7-

8,11-12 

 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии.  

1.  

Товарищеская  встреча   по стритболу между 

площадками  УП-1, УП-2, УП-3  Посвященная дню 

космонавтики. 

Апрель 
Спортивный 

зал 
Руководиль 

физ.воспитания 
преподаватели 
физ.воспитания 

+ + + + 
Увеличение количества обучающихся, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом 

ЛР-3,9-
12 

2.  
Участие в городских соревнованиях по стритболу в 
рамках  спартакиады РО ОГ ФСО"Юность России" 

Апрель СПб ГБ ПОУ 
Руководиль 

физ.воспитания 
преподаватели 
физ.воспитания 

+ + + + Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, 

направленных на поддержание  и укрепление здоровья. 

Формирование  стойкой мотивации на здоровый образ жизни 

ЛР-3,9-
12 

3.  
Участие в городских соревнованиях по плаванию в 

рамках  спартакиады РО ОГ ФСО"Юность России" 
Апрель СПб ГБ ПОУ 

Руководиль 

физ.воспитания 

преподаватели 

физ.воспитания 

+ + + + Увеличение количества обучающихся, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом 

ЛР-3,9-

12 

4.  
Мероприятия в рамках Декады ЗОЖ и Всемирного 
дня здоровья 

07.04. 
Спортивный 

зал 

социальные 

педагоги 
педагоги 

психологи 

преподаватели 
физ.воспитания 

+ + + + 
Мотивация обучающихся отказаться от  вредных привычек на 

организм, через увеличение процента обучающихся, 

придерживающихся ЗОЖ 

ЛР-3,9-
12 

 Модуль 5. Экологическое воспитание.  

1.  
«В мире живой природы»: книжно-
иллюстрированная  выставка 

апрель библиотека 
Зав. 

библиотекой 
Зав. 

библиотекой 

+ + + + Расширение знаний обучающихся о животных, воспитание 
неравнодушного отношения к проблемам охраны 

окружающей среды; формирование гражданской позиции по 

защите окружающей среды, животных, любви к родному 
краю. 

ЛР-10 

2.  Экологический час  «Берегите землю» апрель 
методически

й кабинет 

 

руководитель 
ОБЖ 

 

Преподаватели 

ОБЖ 
Экологические основы 

природопользования 

+ +   Популяризация и развитие культуры обучающихся в сфере 

энергосбережения и экологии, которые зависят от каждого 
человека. Формирование знаний о влиянии человека на 

окружающую среду. 

ЛР-10 

 Модуль 6. Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность (добровольчество)  

1.  День местного самоуправления апрель СПб ГБ ПОУ 
Педагоги 

организаторы  
Студенческий совет 

+ + + + Формирование умения и навыков самоуправления, подготовки 
к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества, активной гражданской позиции 

ЛР-2,3,5-

8,12 

2.  
Участие в акции «Улыбка Гагарина», в рамках 

Всероссийского Дня космонавтики 
апрель СПб ГБ ПОУ 

Зам.директора по 

УВР 

Преподаватели 

Обществознание 

+ + + + Повышение интереса у обучающихся к историческим 

событиям, духовно-нравственного и патриотического 

ЛР-2,3,5-

8,12 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

Информатика и ИКТ 

ОБЖ 

становления личности. 

 Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство).  

1.  Фестиваль «На Пике моды» Апрель  Актовый зал 
Зам.директора по 

УПР 

 

Преподаватели  

Информатика и ИКТ 

Информатика 
Биология 

+ + +  Повышение престижа швейных профессий, парикмахерского 

искусства и прикладного творчества, укрепления связей с 

образовательными учреждениями района и города, 
привлечения будущих абитуриентов 

ЛР-4 

2.  Семинары с представителями «ESTEL» Апрель 
Компания 
“ESTEL” 

Зам.директора по 

УПР 

 

Преподаватели Химия 
Индивидуальный проект 

+ + +  
Стимулирование предпринимательской активности 
обучающихся 

ЛР-4 

3.  Экскурсии на предприятии города Апрель 

предприятия 

города 

Зам.директора по 

УПР 

 

Мастера п/о 
 кураторы 

+ + + + 

Формирование предпринимательского мышления ЛР-4 

 Методическая работа, контрольные мероприятия   

1.  Посещение занятий кружков и секций ОДОД Апрель 
Площадка 

ОДОД 

Зам.директора по 

УВР 
Заведующие УП, ОДОД 

+ + + + Развитие творческих и физических способностей 

обучающихся, формирование активной жизненной позиции 

 

2.  

Электронное анкетирование для обучающихся  
профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию, 

на выявление уровня знания норм действующего  
антинаркотического законодательства РФ 

Апрель 

Кабинет 

информацио
нных 

технологий 

Зам.директора по 
УВР 

Социальные педагоги 
Педагоги психологи 

    
Осознание обучающимися здоровья как ценности, наличие 

мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих людей 

 

3.  
Контроль: реализация ИПР обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете 
Апрель СПб ГБ ПОУ 

Зам.директора по 

УВР 

Заведующие 

УПсоциальные педагогии 

+ + + + Положительная динамика в различных сферах деятельности 

обучающихся, состоящих на учете 

 

 Работа с родителями            

1. Индивидуальные, профилактические беседы 

В 

течение 
месяца 

СПб ГБ ПОУ 

Зам.директора по 

УВР  

Заведующие УП 

 

социальные педагогии 

педагоги психологи 
Классные рук. кураторы 

    Содействие родителям (законным представителям) в вопросах 

обучения и воспитания детей. Совершенствование 

межличностных взаимоотношений в семье 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе         / Лебедева Н.О./ 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменательные и памятные даты: 
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 1 Мая - Всемирный день трудящихся  

 9 мая - День Победы  

 15 мая – Международный день семьи 

 31 мая – Всемирный День без табака 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 
Место проведения Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

 МАЙ  2022 года           

 
Модуль 1.  Гражданско-патриотическое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений, противодействие распространению идеологии 

терроризма и экстремизма. 

 

1.  

Патриотическая декада, посвященная 

Дню Победы: тематические часы, 

участие районных и городских 

праздничных мероприятиях, 

Бессмертный полк 

Май 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам.директора 

по УВР  

Педагоги - 

организаторы  

 

Социальные 

педагоги 

преподаватели 

Литература  

История Основы 

философии 

+ + + + 

Мотивация на  повышение интереса у обучающихся к 

историческим событиям Великой отечественной 

войны, воспитание чувства сопричастности к истории 

нашей страны, духовно-нравственного и 

патриотического становление личности 

ЛР 1-8 

2.  
Музейное занятие  "Ветераны – дети 

войны" 
Май Музей Колледжа 

Рук. музея 

Колледжа 

Рук. музея 

Колледжа 
+ + + + 

Повышение интереса у обучающихся к историческим 

событиям, духовно-нравственного и патриотического 

становления личности. 

ЛР 1-8 

3.  

Интерактивная экскурсия, 

посвященная Дню города Санкт-

Петербурга 

Май 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам.директора 

по УВР  

Педагоги - 

организаторы  

 

преподаватели 

Литература  

История  

Основы 

философии 

+ + + + 

Воспитание у обучающихся любви к своей малой 

Родине, желание бережно относиться ко всему, что нас 

окружает; повышение интереса к истории города. 

ЛР 1-8 

4.  

Акция «С Днём Победы!» по раздаче 

листовок-поздравлений среди 

обучающихся 
Май 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Социальные 

педагогии 

 

преподаватели 

ОБЖ 

история  

+ + + + 

Формирование  интереса у обучающихся к 

историческим событиям Великой отечественной 

войны, воспитание чувства сопричастности к истории 

нашей страны, духовно-нравственного и 

патриотического становление личности 

ЛР 1-8 

5.  
Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 
Май 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 
Руководитель 

ОБЖ 

Социальные 

педагогии 

 педагоги 

психологи 

+ + + + 
Снижение дорожно-транспортного травматизма среди 

несовершеннолетних 
ЛР 1-8 

6.  
Квест в рамках Глобальной недели 

безопасности дорожного движения 
Май 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 
Руководитель 

ОБЖ  

Социальные 

педагогии 

 педагоги 

психологи 

+ + + + 

Умение обучающихся применять теоретические знания 

по ПДД в практических действиях на дороге 
ЛР 1-8 

 Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры) 

1.  

Размещение информации о 

колледже и профессиях в СМИ 

(газеты) 

Май  
РА ООО «Нью 

Джоб» 

Зам.директора 

по УПР  
Секретарь ПК  

    
Формирование профессиональной культуры, этики 

профессионального общения 
ЛР  4, 7 

2.  «Ярмарка профессий» Май Центр Зам.директора Секретарь ПК + + + + Расширение познавательной активности, общего ЛР  4, 7 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 
Место проведения Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

профориентации 

«Вектор» 
по УПР  кругозора и знаний о мире профессий 

3.  «День открытых дверей» Май  
СПб ГБ ПОУ 

КПМ  

Зам.директора 

по УПР  
Секретарь ПК 

+ + + + Работать по профессии или занимать должность, 

которые позволяют достичь определенной степени 

независимости 

ЛР  4, 7 

4.  
Участие в конкурсах проф.мастерства, 

фестивалях и иных проектах по 

специальности 

В течении 
года 

СПб ГБ ПОУ КПМ 

Площадка города 
Зам.директора по 

УПР 
Заведующие УП 

 мастера п/о 
+ 

+ + + расширение познавательной активности, общего 

кругозора и знаний о мире профессий 

 
ЛР  4, 7 

5.  
«Ярмарка профессий 

Фрунзенского района» 
Май  

Администрация 
Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга» 

Зам.директора 

по УПР  
Секретарь ПК 

+ + + + 
Расширение познавательной активности, общего 

кругозора и знаний о мире профессий 
ЛР  4, 7 

 Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание 

1.  
Мероприятия в рамках 

Международного дня семьи 
13.05.2022 

СПб ГБПОУ 

КПМ 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи 

 

Преподаватели 

Русский язык 

Литература  

Обществознание 

Основы 

философии 

+ + + + 

Формирование понятия «счастливая семья» через 

сохранение и укрепление семейных традиций и 

полезного досуга для молодых семей  

ЛР 

7,8,11-

12 

2.  

Церемония награждения Городского 

творческого марафона — конкурса 

«Звезды зажигаются»  

май 
ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Зам.директора 

по УВР 

Заведующие УП 

Старшие 

мастера/по 

+ + + + 

Стимулирование через поощрение  обучающихся, 

добившихся высоких достижений. Поощрение и 

популяризация преподавательской деятельности. 

Повышение престижа творческой и профессиональной 

деятельности Колледжа. 

ЛР 

7,8,11-

12 

3.  

Мероприятия в рамках Дня 

славянской письменности и 

культуры 

май 
СПб ГБПОУ 

КПМ 

Педагоги - 

организаторы  

Преподаватели 

Русский язык 

Литература   

+ +   

Формирование интереса обучающихся к изучению и 

сохранению родного языка, воспитание уважения к 

культуре и традициям своего народа; развитие 

стремления быть терпимым в обществе людей; 

воспитание интернационализма; способствовать 

развитию устной речи учащихся. 

ЛР 

7,8,11-

12 

4.  

Викторина «ПетрI и его наследие» в 

рамках празднования 350-летия со 

дня рождения ПетраI 

май Актовый зал  

Преподаватели 

Русский язык 

Литература  

История 

+ + + + 

Привлечение внимания к преобразовательной 

деятельности великого реформатора, определении роли 

и значения личности российского императора Петра 

Алексеевича и его реформ для отечественной истории. 

ЛР 

7,8,11-

12 

 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 

1.  Весенний Л/А кросс Май 
Спортивный 

стадион 
Рук. 

физ.воспитания 
преподаватели 
физ.воспитания 

+ + + + 
Увеличение количества числа обучающихся, занятых в 

спортивных секциях 

ЛР 

3,910,12 

2.  

Участие в городских соревнованиях 

в рамках  спартакиады РО ОГ ФСО 

"Юность России" 

Май СПб ГБ ПОУ 
Рук. 

физ.воспитания 
преподаватели 
физ.воспитания 

+ + + + 
Формирование  стойкой мотивации на здоровый образ 

жизни. Популяризация спорта среди молодёжи 

ЛР 

3,910,12 

3.  
Дискуссионное занятие на тему: 

«Вредные привычки и рискованное 
Май 

Методический 

кабинет 

Педагоги 

психологи 

преподаватели 

ОБЖ,БЖ 
+ +   

Информирование обучающихся и педагогических 

работников о мерах профилактики возникновения 

ЛР 

3,910,12 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 
Место проведения Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

поведение - ЗА и ПРОТИВ»* Социальные 

педагогии 

 

Химия 

Биология 

различного рода зависимостей (от наркотических 

веществ, алкоголя, табака). Формирование установок 

на здоровый образ жизни 

4.  

Участие в городской 

добровольческой акции «Нам не все 

равно»", посвященной Всемирному 

дню памяти людей, умерших от 

СПИДа.* 

Май 
ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Педагоги 

психологи 

Социальные 

педагогии 

 

Педагоги 

психологи 
+ + +  

Выявление уровня знаний обучающихся о ВИЧ 

инфекции, способах её распространения и мерах 

профилактики. Мотивация на здоровый образ жизни. 

ЛР 

3,910,12 

5.  

Мероприятия в рамках Единого 

информационного дня Детского 

телефона доверия 

Май  
СПб ГБПОУ 

КПМ 

Педагоги 

психологи 

Социальные 

педагогии 

Социальные 

педагогии 
+ + + + 

Информирование обучающихся о работе телефонов 

экстренных служб и телефонах доверия 

ЛР 

3,910,12 

 Модуль 5. Экологическое воспитание. 

1.  
Час экологических знаний 

«Экологические катастрофы мира» 
май 

Учебные 

кабинеты 

Астрономия        

География      

Биология                        

преподаватели 

ОБЖ 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

+ +   

Привлечение внимания обучающихся к проблемам 

загрязнения окружающей среды и 

замусоривания планеты, а также развитие у них 

навыков хозяйственного отношения к окружающему 

 миру и повышение уровня экологической культуры и 

грамотности 

ЛР10 

2.  

Практическое занятие «В мире 

флоры и фауны» в рамках 

Международного дня 

биологического разнообразия  

май Читальный зал 
Педагоги - 

организаторы  
Зав.библиотекой  

Зав.библиотекой 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

+ +   

Расширение знаний обучающихся о животных, 

воспитание неравнодушного отношения к проблемам 

охраны окружающей среды; формирование 

гражданской позиции по защите окружающей 

среды, животных, любви к родному краю 

ЛР10 

 Модуль 6. Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность (добровольчество) 

1.  

Проведение субботников по уборке 

памятных  мест и памятников в 

Выборгском и  Фрунзенском районах 

Санкт-Петербурга 

Май 

Территория 

Выборгского и  

Фрунзенского 

районов СПб 

Зам.директора 

по УВР 

Классные рук. 

кураторы 

 мастера п/о 

Студенческий 

совет 

Волонтеры 

добровольцы 

+ + + + 

Возрождение традиций в деле воспитания трудовой и 

экологической культуры у обучающихся. Привлечение 

внимания общественности к решению проблем города. 

Воспитание социальной ответственности учащихся за 

чистоту в городе. 

ЛР1-

3,6-8 

2.  

Участие в заседаниях Совета 

учащейся молодежи Санкт-

Петербурга 

в течение 

года 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги - 

организаторы 

Студенческий 

совет 

 

+ + + + 

Повышение социальной активности обучающихся , 

создание условий, способствующих активному 

вовлечению молодежи в различные сферы 

жизнедеятельности  и возможностей для успешной 

социализации. 

ЛР1-

3,6-8 

3.  
Добровольческие акции в рамках 

празднования Победы в ВОВ 
Май 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги 

психологи 

Студенческий 

совет 

Волонтеры 

добровольцы 

+ + + + 

Повышение интереса у обучающихся к историческим 

событиям Великой отечественной войны, воспитание 

чувства сопричастности к истории нашей страны, 

духовно-нравственного и патриотического становление 

ЛР1-

3,6-8 



115 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 
Место проведения Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

  личности, в рамках Дня Победы. 

 Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство). 

1. 

Беседа с выпускниками «Сильные и 

слабые стороны молодёжного 

предпринимательства» 

Май 
Учебные 

кабинеты 

Зам.директора 

по УПР 

Преподаватели 

Инф. технологии 

в 

проф.деятельнос

ти                

Экономика 

+ + + + 

Потенциальная способность молодых людей 

выдерживать повышенные трудовые и нервные 

нагрузки, сопровождающие предпринимательскую 

деятельность, особенно на её стартовом этапе 

ЛР 4 

 Методическая работа, контрольные мероприятия   

1.  
Посещение занятий кружков и 

секций ОДОД 

В течении 

месяца 
Площадка ОДОД 

Зам.директора 

по УВР Заведующие 

УП,ОДОД 
+ + + + 

Развитие творческих и физических способностей 

обучающихся, формирование активной жизненной 

позиции. 

 

2.  

Контроль: реализация ИПР 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете 

В течении 

месяца 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам.директора 

по УВР 
Социальные 

педагоги 

Классные 

рук./кураторы 

+ + + + 

Положительная динамика в различных сферах 

деятельности обучающихся, состоящих на учете 

 

3.  

Повторная психологическая 

диагностика обучающихся. Анализ 

эффективности проводимой 

профилактической и коррекционной 

работы. 

Май  
СПб ГБПОУ 

КПМ 

Педагоги 

психологи 

Социальные 

педагоги 

 

Социальные 

педагогии 
+ + + + 

Выявление склонности к агрессивному, асоциальному 

поведению, выявление лидерских качеств, 

организаторских способностей, исследование 

межличностных отношений, выявление мотивации 

учебной деятельности 

 

4.  
Анкетирование выпускников на предмет 

удовлетворенности обучением в 

колледже 

Май СПб ГБ ПОУ КПМ 

Педагоги 

психологи 
Педагоги 

психологи 
+ + + + 

Выявление процента и уровня удовлетворением обучением в 

колледже 

 

5.  

Раздача буклетов среди 

обучающихся «Хороший Интернет – 

безопасный Интернет» Май 
СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Социальные 

педагоги 

педагоги 

психологи 

 

Добровольцы 

Студенческий 

актив 

+ + + + 

Создание условий для получения обучающимися 

навыков безопасного пользования Интернет-сетью  

 

 Работа с родителями            

1. 
Родительское собрание по итогам 

учебного года в группах 
В течении 

месяца 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Администрация 
СПб ГБПОУ 

КПМ 

Сотрудники 
осуществляющие 

данное 

направление 

работы 

+ +   
Анализ совместной деятельности педагогов и 

родителей(законных представителей) обучающихся за 

прошедший год, определение перспективы 

взаимодействия на будущий учебный год 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе         / Лебедева Н.О./ 
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Значимые события: 

 6 июня — Пушкинский день России  

 12 июня — День России 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 
Место проведения Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

 ИЮНЬ  2022 года           

 Модуль 1.  Гражданско-патриотическое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений, противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма. 
1.  

Тематическая выставка работ 

изобразительного творчества  «Моя 

Россия» в рамках Дня России 

Июнь 

Библитека  
Педагоги - 

организаторы  

Зав.библиотекой 

Зав.библиотекой 

+ + + + Мотивация  интереса у обучающихся к историческим 

событиям страны, воспитание чувства сопричастности 

к истории нашей страны, духовно-нравственного и 

патриотического становление личности 

ЛР 1-8 

2.  
Флешмоб   «Россия – Родина моя» в 

рамках Дня России 
Июнь 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 
Педагоги - 

организаторы  

Добровольцы 

Студенческий 

актив 

+ + + + Формирование интереса обучающихся к изучению и 

сохранению родного языка, воспитание уважения к 

культуре и традициям своего народа 

ЛР 1-8 

3.  

Минута памяти, посвященная Дню 

памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны 

Июнь 

СПб ГБ ПОУ 

КПМ 
Зам. директора 

по УВР 

Преподаватели 

История 

Обществознание, 

Право 

+ + + + Увеличение  знаний  обучающихся об исторических 

событиях ВОВ 1941-1945 г.г. воспитание чувства 

сопричастности к истории нашей страны, духовно-

нравственного и патриотического становление 

личности 

ЛР 1-8 

4.  

Декада  в рамках Международного 

дня защиты детей: 

 Флешмоб - раздача листовок 

«Вместе против насилия», конкурс 

рекламных плакатов, 

тренинги, лекции, информационно-

просветительские занятия по 

профилактике домашнего насилия 

Июнь 

СПб ГБУЗ «Центр 

охраны здоровья 

детей и подростков 
Фрунзенского 

района» 

Зам. директора 

по УВР  

Педагоги 

психологи 

Социальный 

педагог 
 

+ + + + 

Применение обучающимися в ходе реализации акции 

знания, умения и навыки в дальнейшей жизни. 

Понимание себя как участника социальных отношений 

ЛР 1-8 

5.  

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти и скорби, начала ВОВ 1941-

1945г.г. 

- Урок памяти « В память о 

трагическом дне 22 июня»  

- Мемориальная акция «Вахта 

памяти» 

- Конкурс патриотической песни 

- Возложение цветов к мемориалу 

«Сосновка» летчикам военного 

аэродрома «Сосновка» 

- Радио-урок ко Дню памяти и 

Июнь 

СПб ГБПОУ 

КПМ 

Петропавловская 

крепость 

военный 

аэродром 

«Сосновка» 

Зам. директора 

по УВР 

Педагоги - 

организаторы  

Преподаватели 

Русский язык 

Литература 

История 

ОБЖ 

Основы 

философии 

Рук.музеем 

+ + + + 

Увеличение  знаний  обучающихся об исторических 

событиях ВОВ 1941-1945 г.г. воспитание чувства 

сопричастности к истории нашей страны, духовно-

нравственного и патриотического становление 

личности 

ЛР 1-8 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 
Место проведения Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

скорби 

6.  

Проведение  инструктажей с 

обучающимися Колледжа "О 

необходимости принятия мер по 

обеспечению безопасности в период 

подготовки и проведения летних 

каникул " 

Июнь 
Учебные 

кабинеты 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

рук./кураторы 

+ + + + 

Сохранение жизни и здоровья, в том числе 

законопослушного поведения обучающихся в период 

летних каникул 

ЛР 1-8 

7.  

Размещение информации на 

официальном сайте колледжа для 

обучающихся и родителей по 

профилактике детского ДТТ  

В течении 

года 

Социальная сеть 

в «ВК», сайт 

ПОУ 

Зам. директора 

по УВР 

Педагоги 

психологи 

Социальные 

педагоги 

+ + + + Формирование у обучающихся устойчивых знаний, 

умений и навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения 
ЛР 1-8 

 Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

1. 
Представление курсовых работ 

 
июнь 

СПб ГБПОУ 

КПМ 

 

Зам. директора 

по УПР 
Заведующие УП 

 + + + 
Повышение уровня профессиональной и личностной 

ответственности обучающихся 
ЛР 7 

 Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 

1.  
Урок русского языка - Пушкинский 

день России (6 июня) 
июнь 

Учебные 

кабинеты Зам. директора 

по УВР 

Преподаватели 

Русский язык  
+ +   

Формирование интереса обучающихся к изучению и 

сохранению родного языка, воспитание уважения к 

культуре и традициям своего народа, способствовать 

развитию устной речи обучающихся 

ЛР 

7,811,12 

2.  

Познавательная  игра в рамках Дня 

русского языка - Пушкинский день 

России 

июнь Актовый зал 
Зам. директора 

по УВР 

Преподаватели 

Литература  

Обществознание 

Основы 

философии 

+ + +  

Формирование интереса обучающихся к изучению и 

сохранению родного языка, воспитание уважения к 

культуре и традициям своего народа, способствовать 

развитию устной речи обучающихся 

ЛР 

7,811,12 

3.  
Участие в городском мероприятии 

«Алые паруса» 
июнь 

Санкт-Петербург 

Дворцовая 

площадь 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

рук./кураторы 
+ + + + 

Участие в празднике выпускников, просмотр 

грандиозного водно-пиротехнического и музыкально-

театрального шоу в декорациях одного из красивейших 

городов Санкт-Петербурге. Основная концепция 

праздника сформулирована в его девизе: 

Вместе с Россией! 

ЛР 

7,811,12 

4.  
Торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам  
июнь Актовый зал 

Зам. директора 

по УПР 

Сотрудники 

осуществляющи

е данное 

направление 

работы 

+ + + + 

Подведение деятельности выпускников по результатам 

их обучения в колледже. Поощрение обучающихся, 

добившихся высоких достижений. Поощрение и 

популяризация преподавательской деятельности. 

Повышение престижа творческой и профессиональной 

деятельности Колледжа. Сохранение традиций 

колледжа и воспитание обучающихся на примере 

выпускников 

ЛР 

7,811,12 

 Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 
1.  Межклубный творческий конкурс "В Июнь СПб ГБ ПОУ Педагоги - ОБЖ, БЖ, + + +  Информирование обучающихся и педагогических ЛР 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 
Место проведения Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

ритме жизни", номинация 

"Наркотики убивают человека"* 

КПМ организаторы  

 

Химия  

 Биология 

 

работников о мерах профилактики возникновения 

различного рода зависимостей (от наркотических 

веществ, алкоголя, табака). Формирование установок 

на здоровый образ жизни. 

3,910,12 

2.  
Участие в мероприятии по приему 

испытаний  "ГТО" 
Июнь 

Спортивный 

стадион 

Преподаватели 

физ.воспитани

я 

Преподаватели 

физ.воспитания 

+ + +  
Формирование  стойкой мотивации на здоровый образ 

жизни. Популяризация спорта среди молодёжи 

ЛР 

3,910,12 

 Модуль 5. Экологическое воспитание. 

1.  Экологическая акция: «Час земли» Июнь  

Спортивный 

стадион 

Зам. директора 

по УВР 

Педагоги - 

организаторы  

преподаватели 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

+ +   

Популяризация и развитие культуры обучающихся в 

сфере энергосбережения и экологии, которые зависят 

от каждого человека. Формирование знаний о влиянии 

человека на окружающую среду 

ЛР 10 

2.  
Конкурс экологических плакатов 

«Экологический калейдоскоп» 
Июнь СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам. директора 

по УВР 

Педагоги - 

организаторы 

преподаватели 

организаторы 

ОБЖ 

+ + + + Привлечение внимания обучающихся к проблемам 

загрязнения окружающей среды и 

замусоривания планеты, а также развитие у них 

навыков хозяйственного отношения к 

окружающему миру и повышение уровня 

экологической культуры и грамотности. 

ЛР 10 

3.  

Тематическое мероприятие в рамках 

Всемирного дня окружающей среды 

(05.05.2022) 

Июнь СПб ГБ ПОУ 

КПМ 

Зам. директора 

по УВР 

Педагоги - 

организаторы 

преподаватели 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

+ +   

Расширение знаний обучающихся о животных, 

воспитание неравнодушного отношения к проблемам 

охраны окружающей среды; формирование 

гражданской позиции по защите окружающей 

среды, животных, любви к родному краю 

ЛР 10 

 Модуль 6. Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность (добровольчество) 

3.  

Проведение субботника по уборке 

памятных  мест и памятников в 

Выборгском и  Фрунзенском районах 

Санкт-Петербурга 

Июнь 

памятные места 

и памятники в 

Выборгском и  

Фрунзенском 

районах Санкт-

Петербурга 

Педагоги 

психологи  

Кураторы 

классные 

руководители 

Добровольцы 

Студенческий 

совет 

+ + + + Возрождение традиций в деле воспитания трудовой и 

экологической культуры у обучающихся. Привлечение 

внимания общественности к решению проблем города. 

Воспитание социальной ответственности обучающихся 

за чистоту в городе 

ЛР 2 

4.  

Участие в добровольческой акции с 

целью оказания помощи работникам 

приюта для собак «ДРУГ» 

Июнь 

Приют для 

 собак  

«Друг» 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

психологи 

Добровольцы 

Студенческий 

совет 

    Формирование у обучающихся чувства 

ответственности и сочувствия к братьям нашим 

меньшим. Привлечение внимания обучающихся к 

проблеме защиты бездомных животных 

ЛР 2,8 

 Методическая работа, контрольные мероприятия  
1.  Общее собрание классные Июнь  Актовый зал Зам.директора Кураторы + + + + Анализ учебно-воспитательной работы в уч. году.  
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Дата, 

сроки 
Место проведения Ответственный Исполнители 

Участники 

Планируемый результат 
КОДЫ 

ЛР 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

руководителей/кураторов.  

 Анализ деятельности классных 

руководителей за учебный год. 

Сдача порртфолио групп 

Читальный зал по УВР 

Заведующие 

УП 

классные 

руководители 

 

Отчёт о проделанной работе за год. Составление плана 

по учебно-воспитательной работе на следующий  

уч.год. 

2.  

Анализ итогов года: подготовка 

отчетов за год всех подразделений. 

Планирование работы на новый 

учебный год. 

Июнь 
СПб ГБ 

ПОУКПМ 

Зам. директора 

по УВР завУП, 

ОДОД 

Социальные 

педагоги 

социальные 

педагоги 

педагоги 

организаторы 

Кураторы 

классные 

руководители 

    Повышение эффективности профилактической работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

3.  
Консультации по анализу работы за 

год 
Июнь 

СПб ГБ 

ПОУКПМ 

Зам.директора 

по УВР 

 

Сотрудники 

осуществляющи

е данное 

направление 

работы 

    Создание условий для дальнейшей успешной 

адаптации и социализации выпускника после 

окончания Колледжа 

 

 Работа с родителями            

5.  

Размещение на официальном 

сайте колледжа полезной 

информации для родителей 

(законных представителей)  

Июнь-

август 

Социальная сеть 

в «ВК», сайт 

ПОУ 

Зам. директора 

по УПР,УВР 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

психологи 

 

    Информирование родителей (законных 

представителей) о мерах безопасности обучающихся в 

период летних каникул, а именно: соблюдение правил 

поведения в быту, ПДД, поведение на водоёмах, 

поведение в местах массового скопления людей, 

профилактика экстремизма, терроризма, профилактика 

асоциального поведения, и т.д. 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе         / Лебедева Н.О./ 

 



 
 

Заключение 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела является 

наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального образования 

Российской Федерации. Программа воспитания обучающихся СПб ГБ ПОУ «Колледж 

Петербургской моды»» предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему 

профессионального образования. Она является основой для деятельности администрации 

и педагогического коллектива колледжа. Программа отражает новый этап в развитии 

колледжа.  

В ней представлены цель, задачи, стратегия и тактика развития воспитательной 

работы в колледже, определены мероприятия, проводимые в рамках реализации основных 

направлений профессионального воспитания обучающихся, а также показаны этапы, 

индикаторы и механизм реализации, области оценки эффективности Программы и 

ожидаемых результатов.  

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного 

процесса, анализ результатов воспитательной деятельности, микроисследования, 

тестирования, наблюдения, беседы с субъектами воспитательного процесса. На основании 

выводов и рекомендаций разрабатывается проект следующей  Программы.  
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Приложение №1 

к рабочей  программе воспитания 

на 2021-2025 годы 
 

 

Используемая в программе воспитания терминология 

Воспитание в профессиональной образовательной организации рассматривается как 

создание благоприятных условий, содействующих профессионально-личностному 

развитию обучающихся в соответствии с их индивидуальными запросами и 

потребностями, интересами общества, государства и работодателей. 

Воспитательная деятельность – это целенаправленно организованная 

профессиональная деятельность педагога, направленная на развитие личности 

обучающихся.  

Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся возможностей 

в области воспитания. Воспитательным потенциалом обладают различные виды 

совместной деятельности обучающихся и взрослых, формы их взаимодействия, объекты 

окружающей их среды, объединения, в которые они входят и т.п.  

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во времени взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются педагогические цели 

воспитателя и актуальные потребности воспитанника: в общении, познании, 

самореализации и т.п.  

Гуманистическое воспитание – это воспитание, в основе которого лежит 

гуманистическое мировоззрение, а выбор педагогических целей и педагогических средств 

определяется в первую очередь ценностью человека как главной ценностью гуманизма. По 

своим целям – это гуманистически ориентирующее воспитание, то есть ориентирующее а 

гуманистические ценности.  

Цель воспитания – это созданные благоприятные условия, обеспечивающие 

изменения в личности обучающихся, которые педагоги стремятся получить в процессе 

реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат 

воспитательной деятельности.  

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм 

деятельности, которые необходимо решить для достижения цели воспитания. 

Соотношение цели и задач можно образно представить в виде соотношения пьедестала и 

ведущих к нему ступеней.  

Качество воспитания – это мера достижения цели и решения задач воспитания, 

определенных в соответствии с потребностями и перспективами развития личности, 

общества и государства.  

Направления воспитания – это основные векторы осуществления воспитательной 

работы образовательной организации, ориентирующие ее на решение цели и задач 

воспитания. Это своеобразные магистральные пути организации воспитательной работы 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение  

различных видов и форм деятельности. 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные 

во времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с обучающимися 

деятельности, которые педагог использует для достижения цели воспитания (например: 

ролевая игра или игра по станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход 

выходного дня, соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.). 

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии обучающихся, 

которые взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. 

Результаты воспитания всегда связаны с его целью: цель – это планируемый, 

воображаемый, ожидаемый результат, а результат – это реализованная, достигнутая цель. 

Результаты воспитания сложно поддаются фиксации и носят вероятностный характер. 

Соотношение цели и результатов воспитания позволяет сделать вывод о качестве 
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воспитания. 

Личность – это человек, включенный в жизнь человеческого общества, 

самостоятельно определяющий и реализующий в деятельности свою позицию по 

отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе.  

Развитие личности – процесс качественных изменений, происходящих в личности 

человека под влиянием природных и социальных, внешних и внутренних факторов. 

Близким по смыслу понятию «развитие» является понятие «формирование» – то есть 

развитие личности человека, ориентированное на существующие в культуре данного 

общества те или иные конкретные формы, образцы, идеалы. Развитие личности ребенка 

происходит в процессе его стихийной социализации, воспитания и саморазвития. 

Саморазвитие личности – это процесс осознанного и самостоятельного развития 

человеком себя как личности, конструирования своей индивидуальной картины мира, 

выработки собственной позиции по отношению к окружающему миру, к другим людям, к 

самому себе. Саморазвитие включает в себя процессы самопознания, самоопределения и 

самореализации.  

Самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной 

деятельности обучающихся, обеспечивающий позитивную динамику равноправных 

отношений в образовательной среде и задающий реальные возможности для личностного 

самоопределения. 

Социализация – это процесс освоения человеком социальных норм, включения 

в систему социальных отношений и складывания на этой основе его картины мира. 

Социализация может быть стихийной, а может быть управляемой (управляемую 

социализацию принято называть воспитанием).  

Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов и явлений. В основе 

воспитания всегда лежат те или иные ценности, на которые взрослый старается 

ориентировать обучающихся (например: Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, 

Культура, Труд, Знания). Систему устремлений личности, выражающуюся 

в предпочтении определенных ценностей и построение на их основе способов поведения, 

обычно называют ценностными ориентациями.  
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