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Программы социальным вопросам, социальный педагог, педагог- 
организатор, педагог дополнительного образования, 
библиотекарь, рабочая группа из числа кураторов

Цель Программы Формирование конкурентоспособной, социально и 
профессионально мобильной личности, владеющей 
общечеловеческими нормами нравственности, культуры, и 
межличностного взаимодействия, способной обеспечивать 
устойчивое повышение качества своей жизни и общества.

Задачи Программы Формирование общих компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски, принимать решения в нестандартных 
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимую 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, взаимодействовать с 
руководством, коллегами, социальными партнерами.
ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в 
условиях обновления ее целей, содержания, смены 
технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечить 
охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 
соблюдением правовых норм ее регулирующих.

Сроки реализации 
Программы

2019 -  2023г.г.

Финансирование
Программы

За счет внебюджетных средств от выполнения работ, оказания 
услуг при осуществлении деятельности предусмотренной 
уставом ГАПОУ КО «КТК» от 08.09.2015 Протокол №9

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

1. Создание эффективной системы воспитания, основанной на 
сотрудничестве и кооперации всех субъектов воспитательного 
процесса, лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания, 
способствующей совершенствованию и эффективной 
реализации воспитательного компонента федеральных 
государственных образовательных стандартов;
2. Подготовка выпускника колледжа - компетентного 
гражданинаРоссийской Федерации с активной гражданской 
позицией, высоконравственного, творческого, разделяющего 
русские духовные ценности и традиции, готового к мирному
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созиданию и защите Родины;
3. Формирование профессиональнозначимых и социально 
необходимых личностных компетенций у выпускников 
колледжа, способных реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества;
4. Получение стабильной динамикипо показателям 
результативности в обучении, исследовательской 
деятельности, спорте, творчестве, социальной деятельности;
5. Наличие условий безопасностиобразовательного процесса, 
положительной динамики здоровья обучающихся;
6. Рост числа участников городских, областных, региональных 
конференций, семинаров, конкурсов, фестивалей, смотров, 
соревнований;
7. Положительная оценка деятельности коллектива колледжа 
работодателями, родителями, обучающимися, 
общественными организациями.

Управление и контроль 
выполнения Программы

Управление Программой осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе и социальным вопросам, 
контроль и координацию исполнения Программы 
осуществляет педагогический Совет.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни этому способствует стремительный рост и свободный доступ к информационно

ресурсной базе, дистанционность, мобильность и интерактивность, формирование 

социальных образовательных сетей и сообществ. Различные партии, фракции, 

организации, религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои и 

часто противоположные друг другу цели воспитания. Вследствие экономических 

преобразований в обществе, изменяется система образования, происходит процесс 

формирования нового поколения российского гражданина. Таким образом, вопрос о целях 

воспитания является особо значимым.

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего профессионального образования в ГАПОУКО «Калужский 

технический колледж» (далее Программа) выделяет воспитание как важнейшую 

стратегическую задачу и определяет роль образовательного учреждения в качестве 

центрального звена этой системы.

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, Концепции духовно - нравственного воспитания и развития, 

примерной Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общегообразования, с учётом культурно-исторических, этнических, социально- 

экономических, демографических особенностей региона, специфики контингента 

обучающихся и родителей, особенностями воспитательного процесса, ресурсами 

социального окружения.Учитывает специфику региональных условий и выдвинутых задач 

в Программе «Развитие образования в Калужской области» (2014-2020гг.): направленных 

на достижение высокого качества учебных результатов и повышенных результатов 

социализации; обеспечение эффективной системы по социализации обучающихся, 

развитию ее потенциала, формирование современной оценки качества образования 

(объективность, открытость, прозрачность, общественно- профессионального участия); 

выполнение Подпрограммы воспитания обучающихся: реализация комплекса мер по 

созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; 

обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации.

Программа предусматривает формирование уклада студенческой жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и
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включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности колледжа, семьи и других 

субъектов общественной жизни.

Задачи воспитания обучающихся на ступени среднего профессионального образования 

ГАПОУ КО «Калужский технический колледж»в рамках ФГОС классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, помогает формировать раскрывает особенности 

развития личности гражданина России.

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания обучающихся и 

является документом, определяющим воспитательную деятельность ГАПОУ КО «КТК».

Реализация Программы осуществляется путем педагогически организованного 

освоения социального опыта в единстве воспитательных компонентов урочной и 

внеурочной деятельности, с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

обучающихся, в сотрудничестве с семьей и другими социальными партнерами.

Профессиональное воспитание в системе профессионального образования является 

многомерным и многоплановым явлением, в основе которого находится 

профессионально-ориентирующее направление воспитания (развитие карьеры). Развитие 

карьеры - это процесс целенаправленного, планируемого движения в своей 

профессиональной деятельности как в горизонтальном, так и вертикальном направлении, 

который невозможно осуществить без развития уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, то есть гражданско -  патриотического воспитания, инициативной, 

самостоятельной, творческой самоподготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности -  студенческого самоуправления, также целенаправленного процесса 

воспитания гармонично развитой личности на основе исторических и национально

культурных традиций народов Российской Федерации -  культурно -  творческого 

воспитания, целенаправленного процесса формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья-спортивное и здоровьесберегающее воспитание, целенаправленного 

процесса формирования у обучающихся экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности -  экологическое воспитание.

Таким образом, в современной педагогике и психологии преобладает подход к

воспитанию профессионала не как к целенаправленному формированию специалиста в

соответствии с выбранным идеалом профессии, а как к созданию условий для

саморазвития личности, которое формирует её базовую культуру и включает все
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приоритетные направления воспитания в ситуации модернизации и стремительного 

развития технологий.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического 

Совета колледжа. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании 

решения педагогического Совета колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах 

реализации каждого этапа Программы.

Ответственность за реализацию Программы администрация колледжа, студенческий 

совет колледжа.

1. АНАЛИТИЧЕСКРЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ПРОГРАММЫ

Воспитательная работа колледжа направлена на подготовку профессионально 

компетентных, социально активных и конкурентоспособных специалистов, готовых 

обеспечить обществу устойчивое, безопасное и успешное развитие.

Кадровое обеспечение воспитательной работы:

-  заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам; .

-  педагог дополнительного образования;

-  преподаватель - организатор ОБЖ;

-  педагог-организатор;

-  социальный педагог;

-  воспитатели общежития;

-  руководители студенческих советов по отделениям;

-  классные руководители.

Более 140обучающихся занимаются в творческих и спортивных секциях.

В колледже развивается и совершенствуется студенческое самоуправление под 

руководством Студенческого совета, деятельность которого регламентирует Положение о 

студенческом совете. Прогностическим обоснованием Программы являются результаты 

SWOT анализа, представленные в таблице №1
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Таблица №1

SWOT- АНАЛИЗ

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

Расширение сферы образовательных услуг; - Сокращение бюджетного финансирования

-Использование новейших - Демографическая проблема, сокращение

информационных технологий в численности абитуриентов;

воспитательном процессе; -Активность и увеличение числа

-Расширение сферы дополнительных конкурентов в виде образовательных

образовательных услуг для обучающихся учреждений СПО, ведущих подготовку по

общеобразовательных организаций и аналогичным специальностям;

организаций среднего профессионального -Рост конкуренции со стороны

образования и взрослого населения; предприятий, самостоятельно проводящих

-Увеличение количества и повышение подготовку кадров;

качества кадрового состава; -Снижение уровня знаний выпускников

-Адресное повышение квалификации общеобразовательных учреждений;

педагогических кадров в области -Недостаточность внебюджетного

воспитания; финансирования;

-Развитие информационной сети в -Пассивно- потребительское восприятие

колледже, широкое применение цифровых образовательной услуги со стороны

образовательных ресурсов в обучающихся и родителей.

воспитательной работе.

- Введение разнообразных инновационных

педагогических технологий, форм и

методов воспитательной работы.

-Возможность самовоспитания и

самокоррекции посредством активизации

работы Студенческого самоуправления.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Устойчивая репутация на рынке -Проблемы во взаимодействии коллективов

образовательных услуг; трёх отделений;

- Выполнение контрольных цифр приема; -Недостаточно развито дополнительное

-Востребованность предлагаемых профессиональное образование, которое

специальностей; могло бы способствовать повышению
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- Положительный имидж колледжа; - качества подготовки и приносить

Прочные связи с социальными партнёрами; дополнительные материальные средства;

- Высококвалифицированный, опытный, -Недостаточно развита внебюджетная

работоспособный коллектив; деятельность;

- Команда единомышленников; - Низкий уровень спонсорской помощи; -

- Благоприятный психологический климат; Недостаток молодых энергичных

- Связь с выпускниками, добившимися преподавателей, владеющих

успехов в профессии; информационными технологиями;

-Наличие службы содействия -Недостаточное количество штатных

трудоустройству; преподавателей профессиональных

- Успехи студентов на всероссийском и дисциплин и модулей;

региональном уровнях; -Недостаточное использование новых видов

- Наличие комфортабельных общежитий; и форм образования (дистанционное

-Регулярное укрепление материально - обучение)

технической базы; -Недостаточный уровень информатизации

Наличие традиций, объединяющих образовательного процесса и учебно-

коллектив; методической деятельности;

Наличие общеобразовательных -Материальная база. требующая

общеразвивающих программ, нацеленных совершенствования (много помещений

на развитие творческого потенциала требуют ремонта и оснащения

студентов; современным оборудованием,

- Наличие музея колледжа (отделение современными программами обучения);

«Машиностроения»); -У колледжа нет ярко выраженной

- Успешное участие в движении Wordskils индивидуальности;

-Ежегодно наблюдается значительная 

потеря контингента;

- Уровень знаний поступающих средний и 

ниже среднего;

-Слабая связь с родителями.

Выводы: Воспитательная работа в колледже способствует становлению активной 

гражданской позиции студентов, формированию общих и профессиональных 

компетенций, формированию опыта творческой деятельности, осознанного и 

ответственного отношения к делу. Рассматривая качественную подготовку специалистов 

как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, колледж планомерно создает

целенаправленную систему воспитания студентов, предоставляющую условия,
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способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному 

взаимодействию. Для повышения эффективности воспитательного процесса в колледже 

необходимо:

-  совершенствовать структуру управления воспитательной системой;

-  повышать квалификацию педагогических работников;

-  совершенствовать формы продвижения специальностей, используявозможности 

интернет ресурсов, как наиболее популярного среди абитуриентов источника 

информации о специальностях.

-  развивать сферы дополнительного профессионального

образования,профессиональную подготовку и переподготовку кадров;

-  расширять спектр платных услуг;

-  осваивать новые специальности, входящие в ТОП 50;

-  использовать возможности спонсорской помощи и поддержки;

-  привлекать новых социальных партнёров.

2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ КОЛЛЕДЖА

Социокультурная ситуация региона на современном этапе развития требует 

реализации новых подходов к воспитанию. Программа профессионального воспитания 

обучающихся представляет собой систему идей, которая позволяет определить 

специфику воспитания и его отличие от других педагогических процессов, программу 

и технологии воспитания.

Профессиональное воспитание в колледже проводит работу по следующим 

направлениям:

- гражданско-патриотическое воспитание: митинг; вахта памяти; бессмертный 

полк; встреча с ветеранами; возложение цветов к памятнику; групповая поездка по местам 

боевой славы; поисковые походы; военно-историческая игра; военно-

историческая/историческая реконструкция; молодежный форум; молодежный слет (сбор, 

форум); молодежный фестиваль; концерт, посвященный памятным датам; выставка по 

гражданско-патриотической тематике; групповое посещение музея; групповой просмотр 

фильма, спектакля гражданско-патриотической тематики:урок мужества; конференция по 

гражданско-патриотической тематике; конкурс по гражданско-патриотической теме; 

благотворительная акция; парад, шествие, марш, посвященные памятному событию, дате; 

встреча с общественным, политическим и т.п. деятелем; день донора; субботник;
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мероприятие по формированию электоральной активности (беседы, лекции, семинары, 

деловые и ролевые игры и т.д.); мероприятия по формированию активной гражданской 

позиции (беседы, лекции, семинары, деловые и ролевые игры и т.д.);мероприятия по 

профилактике противоправного поведения (беседы, лекции, семинары, деловые и ролевые 

игры и т.д.); мероприятия по профилактике молодежного экстремизма (беседы, лекции, 

семинары, деловые и ролевые игры и т.д.);

- профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) воспитание: встреча с 

выпускниками; конкурс профессионального мастерства; экскурсия на предприятие; 

конкурс бизнес-проектов обучающихся; выставка/конкурс работ обучающихся; 

конференция по тематике трудового воспитания; мероприятия по трудоустройству 

выпускников, прочие.

- спортивное и здоровьесберегающее воспитание: день здоровья и спорта; 

мероприятие по формированию установок на здоровый образ жизни (беседы, лекции, 

семинары, ролевые игры и т.д.); встреча с известными спортсменами; соревнования по 

игровым видам спорта; велопробег; соревнования по легкой атлетике; соревнования по 

тяжелой атлетике; молодежный спортивный форум; турнир по стрельбе; турнир по 

теннису; лыжные гонки; шахматный турнир; соревнования по водным видам спорта; 

соревнования по дартс; веревочный курс; спортивный праздник; сдача норм ГТО; 

туристский поход, слет; конкурс по здоровьесберегающей тематике; акции по 

здоровьесберегающей тематике; урок самообороны, прочие.

- экологическое воспитание: дискуссия по вопросам экологии; экологический 

форум; субботник; мероприятия по формированию установок на природосберегательное 

поведение (беседы, лекции, семинары, деловые и ролевые игры и т.д.); экологические 

уроки; практика по сортировке мусора; экологический праздник; конференция по 

экологической тематике; экологическая акция; экологический десант; концерт, 

посвященный сохранению природы; выставка заповедных мест; выставка загрязненных 

мест планеты; экологический проект; бизнес-проект по переработке отходов; движение по 

очистке территории; встреча с представителями природоохранных организаций; научный 

проект по оценке состояния окружающей среды; внедрение системы экологического 

менеджмента; зональная практика; концерт, посвященный сохранению природы; прочие.

- развитие студенческого самоуправления: тренинги по саморазвитию; тренинги 

по групповой работе; командообразующие мероприятия; круглый стол по личностному 

саморазвитию; конференция по тематике студенческого самоуправления; школа 

социазьного проектирования; заседание студенческого парламента; выезды студенческого
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актива; мероприятия, проводимые представителями организаций, обучающихся; конкурс 

бизнес-проектов обучающихся, прочие.

- культурно-творческое воспитание: концертные программы; фестивали, конкурсы; 

кинопоказы и кинолектории; беседы; игровые и тренинговые занятия; развлекательные и 

досуговые программы; творческие акции; социальные акции; творческие вечера и встречи; 

выставки; творческие проекты студенческих СМИ; информационные марафоны; мастер- 

классы и др.

Организационными формами гражданско-патриотического направления 

воспитательной работы могут быть: клуб исторической реконструкции; исторический 

кружок, поисковый отряд, волонтерский центр, военно-патриотическое объединение, 

дискуссионный клуб, молодежное общественное объединение (организация), и др.

Организационными формами профессионально-ориентирующего направления 

воспитательной работы могут являться: клуб выпускников; клуб молодых 

предпринимателей; кружок развития профессионального мастерства; школа 

информационных технологий; нетворкинг-центр; центр наставничества; центр 

профориентации; школа предпринимательства; школа развития карьеры и др.

Организационными формами спортивного и здоровьесберегающего направления 

воспитательной работы, могут быть: спортивная команда; группа поддержки спортивной 

команды; спортивные секции по разным видам спорта; туристская секция (кружок) и др.

Организационными формами экологического направления воспитательной работы, 

могут быть: биофизический кружок; клуб защитников природы; комитет охраны 

окружающей среды; кружок водной экологии; кружок зоологии; объединение любителей 

природы; экологический кружок; экологический патруль и др.

Организационными формами студенческого самоуправления, могут быть: 

студенческий совет; студенческое научное объединение; студенческий интеллектуальный 

клуб; совет обучающихся; старостат; студенческий парламентский клуб; студенческий 

клуб социального проектирования; студенческий профсоюз; студенческое объединение по 

развитию социальных коммуникаций с людьми с ОВЗ и инвалидностью; студенческое 

информационное бюро и др.

Организационными формами культурно-творческого направления воспитательной 

работы могут быть: театральная студия (кружок); музыкальная студия (кружок); вокально

эстрадный ансамбль; хореографическая студия (кружок); литературный клуб; 

студенческое творческое объединение; фотостудия; видеостудия; официальный YouTube - 

канал; команда КВН и др.
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Организационными формами бизнес-ориентирующего направления воспитательной 

работы могут быть: бизнес-инкубатор; клуб бизнес-ангелов; центр инновационного 

предпринимательства, клуб изобретателей и др.

Одна организационная единица, выполняющая функции воспитательной 

деятельности в рамках более чем одного направления деятельности, учитывается в 

мониторинге один раз. Отнесение организационной единицы к конкретному направлению 

воспитательной работы осуществляется по преобладающей специфике деятельности.

Учреждения среднего профессионального образования обеспечивают общественное 

производство квалифицированными кадрами создают условия для личностного 

развития и роста личности.

Воспитание студентов в системе профессионального образования, ориентированное 

на формирование профессионализма личности, должно включать:

- дальнейшее развитие социального и жизненного опыта молодых людей, 

мотивационной сферы, социально-коммуникативных навыков и умений;

- формирование навыков принятия решений в последовательном и ответственном 

осуществлении своих социальных функций;

- поддержку профессионального роста;

- поддержку в формировании гражданского самосознания;

- осознанное формирование социально приемлемого образа жизни, отвечающего 

базовым национальным ценностям.

З.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ) 

ПРФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Индикаторы - основной признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки. Поскольку 

индикатор должен быть объективным, наиболее существенным, устойчивым и 

повторяющимся признаком, индикаторы и показатели реализации Программы указаны в 

таблице 2.

Таблица 2

№

п/п

Индикаторы 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

1. Доля обучающихся. 3% 3% 5% 6%
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участвующих в научно- 

исследовательской, 

инновационной, 

проектной деятельности, 

в общей численности 

обучающихся

2. Доля обучающихся, 

охваченных внеурочной 

творческой и спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью, в общей 

численности 

обучающихся (%)

40% 50% 83% 89%

3. Доля победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства городского 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней на 100 

обучающихся по очной 

форме обучения за 

отчетный период (%)

10% 12% 14% 16%

4. Количество студентов, 

обучающихся по очной 

форме обучения, 

получающих премии для 

поддержки талантливой 

молодежи в рамках 

приоритетного 

национального проекта 

«Образование» (чел.)

1 3 4 5
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5. Доля обучающихся, 

участвующих в 

деятельности 

молодежных 

общественных 

объединений (%)

3% 4% 5% 6%

6. Количество студентов, 

состоящих на каком- 

либо виде

учета/контроля (чел.)

6% 5% 4% 3%

7. Доля трудоустроенных 

выпускников не позднее 

одного года в общей 

численности 

выпускников очной 

формы обучения (с 

учетом призванных в 

ряды Вооруженных сил 

РФ, продолживших 

обучение, находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)(%)

75% 84% 100% 100%

8. Доля обучающихся с 

высоким уровнем 

профессиональной 

направленности

51% 57% 70% 84%

9. Средний балл общего 

уровня воспитанности 

обучающихся

3 4 4 5

Для определения среднего балла общего уровня воспитанности обучающихся 

используются результаты входного и выходного анкетирования, будет использован 

уровневый анализ -  выявление уровня воспитанности личности по таким направлениям, 

как практичность, духовность, гуманность, профессионализм, а также здоровый образ 

жизни(Приложение 2).
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Уровень мотивации определяется по средствам опросника«Диагностика уровня 

профессиональной направленности студентов» Дубовицкой Т.Д., целью которого является 

определить уровеньпрофессиональной направленности студентов, проявляющегося в 

степени выраженности стремления к овладению профессией и работе по ней.

Ожидаемые результаты:

- раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала студентов, их 

самореализация и адаптация в социуме и профессиональной среде;

- формирование социально зрелой личности, обладающей четкой социальной 

позицией и умеющей эффективно применять навыки бесконфликтного общения;

- осознание студентами роли профессионализма, чувства ответственности перед 

выбранной профессией, специальностью, адаптация в современных условиях, 

конкурентоспособность;

- готовность к осмысленной жизни и деятельности в гражданском обществе, умение 

обучающихся и студентов видеть прекрасное вокруг себя, понимать этическую культуру 

Российского народа;

- сформированность нравственных принципов личности

4. ПРОЕКТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО -  ОРИЕНТИРУЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ

(РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ)

4.1 Предпосылки проекта «Профессионал»

Целенаправленная деятельность в профессиональном становлении студентов 

является важной составной частью образовательных учреждений. Период 

профессиональной подготовки, вхождение в профессиональную деятельность это важный 

этап формирования личности, который характеризуется не только активным овладением 

профессиональных знаний, но и существенными изменениями в ценностных ориентациях 

обучающейся молодежи. В отечественных исследованиях под профессиональным 

становлением чаще всего понимается формирование профессиональной компетентности 

как процесса овладения средствами и моделями решения профессиональных задач (А.И. 

Мищенко, Н.В. Чекалева).

Теоретической основой концепции профессионального становления личности стали 

исследования личности и деятельности К.С. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, А.Г 

Асмолова, Б.Ф. Ломова, Н.Н. Нечаева, Г.В. Суходольского, В.Д. Шадрикова.

17



В проекте под профессиональным становлением понимается - «поэтапная» 

профессиональная подготовка студентов в контексте формирования профессиональной 

компетентности, социально значимых и профессионально важных качеств, 

приусовершенствование комплекса взаимосвязанных развивающихся профессионально 

значимых видов деятельности и профессиональной активности студентов.Которое 

возможно лишь при повышении уровня профессионализма выпускников, раскрытия их 

творческого потенциала, повышения их уровня конкурентоспособности. Это и является 

основополагающей проблемой профессионального воспитания в колледже. Уровень 

профессиональной направленности является фактором, влияющим на настойчивость и 

успешность овладения профессией, на познавательную активность студентов во время 

учебы, на активность после окончания учебы и устройство на работу.В процессе развития 

личности выбор в выборе профессии по мнению А.Г.Грецова, нельзя рассматривать, как 

конечную точку, поскольку, приобретаемый опыт меняет человека и затем направляет его 

дальнейшее развитие. Эту же точку зрения разделяет и В.В. Болучевская, описывая 

профессиональное самоопределение, как непрерывный процесс выбора, освоения 

профессиональной деятельности и поиске смысла. Она определяет путь 

профессионального развития, как процесс осуществления чередующихся выборов, 

каждый из которых является важным жизненным событием [Болучевская, 2010]

Мониторинг мотивации учебной деятельности студентов по выбранным профессиям 

свидетельствует о достаточно низком уровне понимания ими специфики будущей 

трудовой деятельности. Диагностика профессиональной направленности (тестопросник 

уровня профессиональной направленности студентов УПН Т.Д.Дубовицкой) показала, что 

низкий уровень мотивации при получении профессионального образования в колледже 

имеют более 40 % студентов, многие не собираются работать по специальности или 

поступили в колледж по просьбе родителей, а также плохо представляют себе 

деятельность по получаемой специальности/профессии. Поэтому педагогический 

коллектив колледжа реализует проект, направленный на создание условий повышения 

уровня профессиональной направленности и раскрытия творческого потенциала 

студентов, с учетом специфики будущей трудовой деятельности.

Таким образом, можно выделить сроки реализации проекта, его реализаторов и 

заказчиков, которые представлены в таблице.

Наименование
проекта

Создание среды профессионального развития обучающихся

Наименование
проекта

«От обучения к мастерству»
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(сокращенное)
Срок начала и 

окончания проекта
март 2019 
июнь2023

Куратор проекта Директор ГАПОУ КО «Калужский технический колледж»
Функциональный 
заказчик проекта

Управление профессионального образования и науки

Руководитель
проекта

Заместитель директора по ВР и СВ 
Вендина Ольга Николаевна

Администратор
проекта

педагог организатор Леухина Татьяна Владимировна

4.2 Целеполагание проекта

Цель и задачи проекта, формы, методы по средствам которых происходит реализация 

проекта, его ожидаемый результат представлены в таблице.

Цель проекта Обеспечение формирования высокого уровня

профессиональной направленности обучающихся, раскрытие 

их творческого потенциала, повышение уровня 

конкурентоспособности и успешного освоения профессии у 65 %

обучающихся

Задачи: 1. Создание условий для овладения комплексом 

профессиональных знаний

2. Воспитание профессионально-важных качеств.

3. Развитие чувства долга и ответственности, 

дисциплинированности и организованности.

4. Развитие познавательной активности, культуры умственного 

труда.

5. Формирование конкурентоспособных специалистов на рынке 

труда, создании системы партнерства и сотрудничества 

студентов и преподавателей.

Формы и методы: •Мероприятия. направленные на самоопределение и 

социализацию студентов -  первокурсников, знакомство с 

историей и традициями колледжа, достижениями выпускников. 

•Исследование индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, степени их готовности к освоению профессии.

• Мероприятия по развитию интереса, уважения к будущей 

профессии (планирование личностного профессионального
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роста):

Посвящение в студенты. Конкурсы профессионального 

мастерства, олимпиады, научно - практические конференции.

• Профориентационные мероприятия (оценка карьерного 

потенциала и мобильное реагирование на частую смену 

технологий):

мастер-класс, встречи со специалистами, выпускниками 

колледжа.

• Изучение нормативно-правовой базы образовательного процесса 

-  Устава, правил внутреннего распорядка, локальных актов

• Организация и проведение встреч обучающихся, студенческого 

актива с администрацией колледжа по актуальным вопросам 

организации образовательного процесса в колледже, 

студенческом общежитии.

• Предметные месячники и недели.

• Научно-практические конференции -  отчеты по практике.

• Публичная защита курсовых работ, индивидуальных и 

групповых проектов.

Результат проекта 1. Определено пять показателей оценки высокого уровня 

профессиональной направленности обучающихся,

2. Раскрыт творческий потенциал, повышен уровень 

конкурентоспособности и успешного освоения профессии.

3. Проведены тестовые методики на определение мотивации 

обучающихся.

4. Проведено 9 мероприятий направленных на повышение уровня 

профессиональной направленности студентов.

5. Проведен анализ и синтез полученных результатов по 

выделенным показателям.

6. Организованы конкурсы и выставки профессионального 

мастерства.

7. Приняли участие в двух к международных конкурсах 

WorldSkills Russia.

8. Приняли участие в 2 международных олимпиадах.

9. Приняли участие в областных мероприятиях, направленных на
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Показатели 
проекта и их 
значения по

доля обучающихся, 
ориентированных на 
творческие методы 
участвующих в конкурсах 
профессионального 
мастерства, конференциях, %

14 15 18 20 25 30

годам доля обучающихся 
ответственно относящихся к 
подготовке домашних заданий 
и выполнению учебных задач, 
%

34 36 40 45 55 70

доля обучающихся с 
хорошими и отличными 
показателями РИА, %

37 43 47 53 60 65

доля
обучающихсятрудоустроенных 
по специальности, %

35 40 44 50 55 60

4.4Реестр заинтересованных сторон

С целью наиболее точного представления по управлению возможностями 

реализуемого проекта определён реестр заинтересованных сторон.

№ Орган или организация 

(представитель интересов, 

ФИО, должность

Ожидания от реализации проекта или 

программы

1. Министерство образования и 

науки Калужской области

Повышение уровня профессионализма 

выпускников, трудоустройство на работу, 

повышение имиджа конкурентоспособности

2. Компании ЗАО 

«Калуга Астрал»

Повышение качества образования ГАПОУ КО 

«КТК»

3. Научно-производственное 

предприятие Калужскийприбо 

ростроительиый завод Тайфун

Повышение качества образования ГАПОУ КО 

«КТК», развитие трудовой ответственности

4. Группа компаний «Земля- 

Сервис»- единственный на 

территории Калужской 

области Региональный 

И н форм ационный Це н тр

Повышение уровня развития ключевых 

компетенций в различных сферах жизненного 

и профессионально развития
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Общероссийской 

сети КонеультантПлюс.

5. Открытое акционерное общесг 

во «Калужский турбинный 

завод»

Повышение уровня профессионализма 

выпускников, трудоустройство на работу, 

повышение имиджа конкурентоспособности

6. Открытое акционерное общес г 
во»Калужский турбииныйзаво

Д».

Повышение качества образования ГАПОУ КО 

«КТК», развитие трудовой ответственности

7. Акционерное Общество «Калу 
жский двигатель»

Повышение уровня профессионализма

выпускников, трудоустройство на работу, 

повышение имиджа конкурентоспособности

8. Акционерное общество 
Калужский 

Завод «Ремпутьмаш»

Повышение уровня профессионализма 

выпускников, трудоустройство на работу, 

повышение имиджа конкурентоспособности

9. Научно-
технический центр Базис Феде 
ральной Службы Безопасност 
иРоссийской Федерации в Кал 

уге

Повышение качества образования ГАПОУ КО 

«КТК», развитие трудовой ответственности

10 Публичное акционерное 
общество «Калужский Завод 

А втом об ил ьн 0 го 
Электрооборудо вания».

Повышение уровня профессионализма 

выпускников, трудоустройство на работу, 

повышение имиджа конкурентоспособности

11 Акционерное общество «Калу 
жский электромеханический 

завод»

Повышение качества образования ГАПОУ КО 

«КТК»

12 Акционерное общество 
«Автоэлектроника»

Повышение качества образования ГАПОУ КО 

«КТК», развитие трудовой ответственности

13 АО «Восход»-
КРЛЗ. Акционерное общество 
"Восход" - Калужский 
Радиоламповый Завод

Повышение уровня профессионализма 

выпускников, трудоустройство на работу, 

повышение имиджа конкурентоспособности

14 ПО «Калужские городские 
электрические сети»

Повышение качества образования ГАПОУ КО 

«КТК»

15 ООО «АгроТек» Повышение уровня профессионализма 

выпускников, трудоустройство на работу, 

повышение имиджа конкурентоспособности

16 Открытое акционерное 
общество «Калугатехремонт»

Повышение уровня профессионализма 

выпускников, трудоустройство на работу, 

повышение имиджа конкурентоспособности
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17 ПАО МРСК «Центрам 
Приволжья»

Повышение уровня профессионализма 

выпускников, трудоустройство на работу, 

повышение имиджа конкурентоспособности

18 МУП ГЭТ
«Управление калужского трол 
лейбуса» города Калуги

Повышение уровня профессионализма 

выпускников, трудоустройство на работу, 

повышение имиджа конкурентоспособности

19 ООО Гигиена - Сервис 
Кондрово

Повышение уровня профессионализма 

выпускников, трудоустройство на работу, 

повышение имиджа конкурентоспособности

20 Завод Volkswagen GroupRus Повышение имиджа конкурентоспособности

21 Родительский совет Трудоустройство выпускников, 

удовлетворение качеством получаемой 

профессии

4.5 Алгоритм реализации проекта «Профессионал»

Этапы реализации 
проекта

Содержание работы Рабочая группа

Организационный Формирование идеи Зам. директора по ВР и СВВендина
12.01.2019- проекта, сбор О.Н., педагог организатор - Леухина
12.02.2019 информации, материала Т .В ., педагог дополнительного

для его реализации. образования Федотова И.П., 
Вальковская Т.А., преподаватель- 
организатор ОБЖ Белов Ю.., 
Быненков А.А., Ромашин И.И. 
преподаватели по физической: 
культуре Витко Н.И., Герасимов В,И., 
Балесная М.В., Клочкова Т.В., 
воспитатели Капустина Г.Ф., 
Мехоношина С.П., Заливко В.Л. 
социальный педагог Криволапоы И.В.

Формирующий Составление плана Классные руководители,
13.02.2019 - проекта, определение родители, обучающиеся
12.08.2019 сроков реализации и

ответственных за Зам. директора по ВР и СВВендина
отдельные этапы проекта. О.Н.

Проведение круглых специалисты: педагог организатор -
столов со специалистамии Леухина Т .В ., педагог

преподавателями, дополнительного образования
консультаций по теме Федотова И.П., Вальковская Т.А.,
проекта и реализации преподаватель- организатор ОБЖ

задач. Белов Ю., Быненков А.А., Ромашин
сценарии И.И.

мероприятий. преподаватели по физической:
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Формирующий этап

12.08.2019 -  
02.06.2023

Проведение мероприятий 
со

студентами,родителями, 
специалистами и 
преподавателями 

(комплексные, 
тематические, бинарные), 

посещение выставок, 
экскурсий и т.д. 

Проведение конкурсов и 
смотров в рамках проекта.

Совместная работа 
обучающихся и родителей 

и
преподавателей по 

созданию и оформлению 
выставок совместных 

работ, фотоколлажей по 
теме проекта.

культуре Витко Н.И., Герасимов В,И., 
Балесная М.В., Клочкова Т.В., 
воспитатели Капустина Г.Ф., 
Мехоношина С.П., Заливко В.Л., 
социальный педагог Криволапов И.В.

Итоговый Проведение итоговых 
мероприятий. 

Анализ результатов 
проектнойдеятельности. 

Обобщение опыта.

Зам. директора по ВР и СВВендина 
О.Н.
специалисты:
педагог организатор - Леухина Т .В ., 

педагог дополнительного образования: 
Федотова И.П., Вальковская Т.А., 
преподаватель - организатор ОБЖ: 
Белов Ю., Быненков А.А., Ромашин 
И.И.
преподаватели по физической: 
культуре Витко Н.И.. Герасимов В.И., 
Балесная М.В., Клочкова Т.В., 
воспитатели Капустина Г.Ф., 
Мехоношина С.П., Заливко В.Л. 
социальный педагог Криволапов И.В.

4.6 План график проекта

Осваивая профессиональную сферу в образовательном учреждении, студент 

формирует смыслы и профессионально важные качества будущего специалиста -  это те 

его индивидуальные особенности, что способствуют формированию у человека 

положительного отношения к своей профессии и людям, с которыми он работает, 

стремления к личностному росту, профессиональному совершенствованию.

Педагогическая практика подтверждает, что профессионально значимые качества 

можно и нужно развивать. Коллектив колледжа способствует поэтапному формированию 

профессиональных компетенций личности, которые являются ведущим фактором

профессионального становления студенчества.
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Первый курс -  (1-ый этап -  Смысловой)

Адаптация к образовательному пространству, У студентов формируются культурные 

запросы и потребности, понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса.

Второй курс -  (2-ой этап -  Ценностный.)

Начало специализации, укрепление и углубление профессиональных интересов 

студентов. Самостоятельность в определении задач профессионального и личностного 

развития.

Третийкурс -3-й и этап. Практический (специальный)

Непосредственное знакомство со специальностью в период прохождения учебной 

практики, готовность к дифференцированной оценке уровня своего профессионализма и 

активность позиции.

Четвертый курс -  Готовность организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.
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4.6.1 Укрупненный план график проекта

№ Наименование Начало Окончание 2019год 2000год 202 Н од 2022год 202 3 год

0
1

0
2

0
3

0
4

0
I

0
2

0
3

0
4

0
1

0
2

0
3

0
4

0
1

0
2

0
3

0
4

0
1

0
2

0
3

0
4

1. Функциональное направление 
1 Организация работы с будущими 
абитуриентами

10.10.
2019

30.05.2000

2. Функциональное направление 
2 Организация работы направленной на 
и повышение уровня профессиональной 
направленности 1-2 курсов

10.10.
2019

28.06.2021

2.
1

Проведение диагностики уровня мотивации 
личности

02.09.
2019

02.10.2019

2.
2

Организация конкурсов, выставок, круглых 
столов совместно с социальными 
партнерами

02.09.
2019

10.06.2021

2.
3

Проведение классных часов по тематике 
«Моя специальность»

10.10.
2019

10.06.2021

2.
4

Проведение праздника «Посвящение в 
первокурсники» (с ориентированным 
выступлением на специальность) с первым 
курсом

22.10.
2019

24.10.2019

2.
5

Проведение сравнительного анализа 
результативности проведенной работы по 
выделенным показателям

03.06.
2019

03.06.
2020

28.06.2019

28.06.2021

3. Функциональное направление 
Организация работы по формированию и 
повышению уровня профессиональной 
успешности студентов 3-4 курсов

10.10.
2020

28.06.2021

3.
1

Проведение диагностики уровня мотивации 
личности

03.09.
2021

10.10.2021



03.09.
2022

10.10.2022

3.
2

Организация конкурсов, выставок, круглых 
столов совместно с социальными 
партнерами

02.09.
2021

10.06.2022

3.
3

Проведение классных часов по тематике 
«Где я смогу работать в Калужской области»

02.09.
2021

10.06.2022

3.
4

Участие в международных 
KOHKypcaxWorldSkills Russia.

02.09.
2021

10.06.2022

3.
5

Участие в профессиональных выставках, 
конкурсах, олимпиадах

02.09.
2021

10.06.2022

3.
б

Проведение сравнительного анализа 
результативности проведенной работы по 
выделенным показателям

03.06. 
2021

03.06. 
2022

28.06.2021

28.06.2022
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Учебный год

4.6.2 План график по количеству запланированных мероприятий

Направление работы 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
профессионально -  

ориентирующее
14 16 17 18

граждански -  
патриотическое

11 11 11 11

спортивное и 
здоровьесберегающее

13 13 13 13

экологическое 10 10 10 10
студенческое

самоуправление
10 10 10 10

культурно-твоческое 11 11 11 11

бизнес-ориентирующе 10 10 10 10
Всего 78 80 81 82
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4.6.3 Календарный план – график  

сентябрь   

№/ 

направление 

Название 

мероприятия 

Начало Окончан

ие 

Результа

т 

(отчет, 

грамота, 

диплом) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Риски Действия по 

предупреждению 

Финансиро

вание (За 

счет 

внебюджетных 

средств в 

рублях 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

о
 –

 о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

ее
 

1.  Проведение 

диагностики 

уровня 

мотивации 

личности с 

первыми 

курсами 

03.09. 01.10. Определе

ние 

базового 

значения 

первокурс

ников  

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Ошибки при 

интерпретации 

тестовой 

методики 

Подготовка 

бланков с 

инструкцией, 

инструктирование 

классных 

руководителей 

5000 

Организация 

выставки 

«История 

колледжа и её 

выпускников» 

04.09. 27.09. экспонат

ы 

выставки, 

фотоотчет 

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

педагог 

профориентац

ионной 

работе 

Нет средств для 

подготовки 

стендов, 

фотографий, 

мало материала 

Начать 

подготовку со 

студсоветом 

старших курсов 

по поиску 

материала, 

заранее заложить 

средства на 

сентябрь 

2.  Подготовка 

мини сочинений 

«Моя 

специальность» 

09.09. 30.09. Вручение 

грамот по 

лучшей 

работе 

Классные 

руководители, 

преподавател

и русского 

языка 

Нет грамот, 

низкий уровень 

представлений о 

специальности и 

возможном 

месте работы в 

будущем 

Подготовка 

бланков грамот в 

августе, 

подготовка 

инструкций – 

информационных 

карт для 

б
и

зн
ес

 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю

щ
ее
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студентов по 

подготовке к 

написанию 

работы 
Г

р
а

ж
д

а
н

с
к

о
 –

 п
а

т
р

и
о

т
и

ч
е
ск

о
е
 

3.  Классные час 

«Урок 

мужества» 

(День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом) 

03.09. 03.09. Отчет Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Низкий уровень 

подготовки 

молодых 

специалистов, 

слабая 

подготовка 

Подготовка 

информационно 

материала в 

форме 

презентаций с 

включением 

обучающих 

фильмов, помощь 

в проведении 

 

4.  Благоустройств

о Братской 

могилы в 

посёлок 

Ждамирово 

10.09. 27.09. Фотоотче

т 

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

педагог 

Нет средств для 

организованной 

перевозки детей 

Определить в 

августе вариант 

перевозки:  

- заказать 

специализированн

ый автобус 

сп
о

р
т
и

в
н

о
е 

и
 

зд
о

р
о

в
ь

ес
б

ер
ег

а
ю

щ
ее

 

5.  Отборочные 

соревнования 

по 

легкоатлетическ

ому кроссу 

11.09. 13.09. Фотоотче

т, отчет, 

по 

результат

ам 

вручение 

грамот 

Преподавател

и физического 

воспитания 

классные 

руководители 

Плохие 

погодные 

условия, болезнь 

кл. руководителя 

или 

преподавателя 

физической 

культуры 

Заранее 

предусмотреть 

возможность 

переноса на более 

ранние или 

поздние сроки 

Предусмотреть 

возможность 

замены дежурным 

администратором 
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6.  Составление 

социального 

паспорта 

студентов 

колледжа 

03.09. 17.09. Подготов

ка отчета 

«Структу

ра 

континге

нта» 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Болезнь 

классного 

руководителя 

Предусмотреть 

возможность 

замены дежурным 

администратором 

7.  Профилактичес

кая беседа со 

специалистами  

по ЗОЖ 

10.09. 27.09. Фотоотче

т 

Социальный 

педагог 

Изменение 

графика у 

приглашённого 

специалиста 

Заранее 

обговорить 

запасной вариант 

эк
о

л
о

г
и

ч
ес

к
о

е 

8.  Акция 

«Сохраним 

природу 

рядом!»  

 

07.09. 15.09. Фотоотче

т, отчет, 

по 

результат

ам 

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Плохие 

погодные 

условия, 

 

Недостаточное 

количество 

перчаток и 

инвентаря 

Заранее 

предусмотреть 

возможность 

переноса на более 

ранние или 

поздние сроки, 

просчитать 

подготовить и 

необходимое 

количество 

перчатки, 

инвентарь 

9.   Всероссийский 

урок «Экология 

и 

энергосбережен

ие» 

16.10. 16.10. Отчет Преподавател

ь экологии 

Небольшой опыт 

организации 

мероприятий  

Проверить, 

помочь в 

организации, 

помощь педагога 

организатора 
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ст
у

д
ен

ч
е
ск

о
е 

са
м

о
у

п
р

а
в

л
ен

и
е 

10.  Формирование 

студенческого 

актива в 

учебных 

группах. 

Корректировка 

и выбор 

студенческого 

совета колледжа 

03.09. 24.09. Протокол 

заседания 

студенчес

кого 

совета 

Педагог-

организатор 

Не прошла 

социализация и 

адаптация 

личности, 

возможно 

избрание 

«эмоциональног

о лидера» или 

«антилидера» 

Подготовить и 

предложить на 

заседание замена 

по голосованию 

группы, по 

заранее 

подготовленным 

критериям (тест 

на лидера и 

организатора) 

к
у

л
ь

т
у

р
н

о
-т

в
о

ч
е
ск

о
е 

11.  День знаний. 

 

03.09. 03.09. Фотоотчет Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Болезнь 

классного 

руководителя 

или педагога 

дополнительног

о образования, 

директора по ВР 

и СВ 

Предусмотреть 

возможность 

замены дежурным 

администратором, 

замена педагогом 

организатором, 

заблаговременная 

подготовка 

сценария и 

студентов для 

выступления, 

выбор из с 

сентября 
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12.  «День вопросов 

и ответов» 

 

 

 

 

 

27.09. 30.09. Фотоотче

т 

Консульт

ации по 

выбору 

професси

й 

первокурс

ников со 

старшеку

рсниками 

Педагог 

организатор и 

педагог  по 

профориентац

ионной 

работе 

Слабая 

подготовка 

работы в 

аудиториях 

студентов 

старшекурсников 

Помочь 

старшекурсникам 

в подготовке 

презентаций 

преподавателям, 

руководителям 

практики 

 

октябрь   

№/ 

направление 

Название 

мероприятия 

Начало Окончан

ие 

Результа

т 

(отчет, 

грамота, 

диплом) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Риски Действия по 

предупреждению 

Финансиро

вание (За 

счет 

внебюджетных 

средств в 

рублях 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

о
 –

 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

ее
 

13.  Worldskills – 

областной 

конкурс 

профмастерства 

–экскурсии 

 

 

 

 

02.10. 10.10. Фотоотчет Классные 

руководители, 

преподавател

и, 

заместитель 

директора по 

ВР и СВ 

Большинство 

преподавателей 

и классных 

руководителей 

задействованы в 

конкурсе, 

незаинтересован

ность студентов  

Распределение 

групп по 

преподавателям, 

незадействованны

м в проведении 

конкурса 

подготовка с 

преподавателями, 

классными 

руководителями 

тематического 

материала 

3000 
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14.  Проведение 

праздника 

«Посвящение в 

первокурсники» 

(с выступлением 

ориентированны

м на 

специальность) 

22.10. 24.10.20 Отчет, 

грамоты 

Классные 

руководители, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Не все группы 

могут 

подготовить 

интересную, 

оригинальную 

программу, мало 

времени на 

репетицию 

Помощь в 

подготовке 

сценариев 

педагога 

дополнительного 

образования и 

педагога 

организатора 

 

г
р

а
ж

д
а

н
с
к

о
 –

 п
а

т
р

и
о

т
и

ч
е
ск

о
е
 

15.  Зкскурсии в 

военно- 

исторические 

музеи: 

Экскурсия в 

музей Боевой 

Славы  (клуб 

Машзавода); 

в музей завода 

КЗАЭ   

02.10. 30.10. Фотоотчет Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Необходимость 

затрачивать 

средства на 

проезд, билет в 

музей 

Заключение 

договоров по 

льготной цене на 

экскурсии, 

предварительное 

определение 

необходимо 

суммы и поиск 

источника 

финансировании 

(социальные 

партнеры) 
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сп
о

р
т
и

в
н

о
е 

и
 з

д
о

р
о

в
ь

е
 о

р
и

ен
т
и

р
о

в
а

н
н

о
е 

16.  Отборочные 

соревновании 

по настольному 

теннису, 

первенство 

области по 

настольному 

теннису 

02.10. 30.10. Фотоотчет, 

грамоты 

Преподавател

и физического 

воспитания 

Растянуты во 

времени, 

невнимание в 

судействе, 

 

 

возможно 

отстранение 

ребят по 

медицинским 

показаниям 

Организовать 

структуру 

проведения с 

выбором судьи 

помощников из 

групп, 

заранее 

подготовить 

документы и 

сдать анализы, 

пройти 

обследование в 

Калужском област

ном врачебно-

физкультурный д

испансер в Калуге 

 

эк
о

л
о

г
и

ч
ес

к
о

е 

17.  Конкурс газет: 

«Экологический 

вестник» 

03.10. 22.10. Фотоотчет, 

грамоты 

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Нет инвентаря Покупка в 

сентябре, расчет и 

определения 

необходимых 

затрат 

ст
у

д
ен

ч
е
ск

о
е 18.  Акция «День 

учителя», 

(флешмоб, 

поздравления 

05.10. 05.10. Фотоотчет Педагог 

организатор 

Студенты могут 

сами не 

организовать, не 

закончился этап 

адаптации 

Помощь 

первокурсникам 

со стороны 

старшекурсников 

- студсовет 
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к
у

л
ь

т
у

р
н

о
 -

 

т
в

о
р

ч
ес

к
о

е
 

19.  Отборочный 

конкурс 

«Созвездие 

талантов» 

22.10. 31.10. Фотоотчет, 

грамоты 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

классные 

руководители 

сжатые сроки 

подготовки 

номеров 

Опрос в сентябре 

по видам 

увлечений 

студентов, 

выявление детей, 

имеющих опыт 

выступления на 

сцене 

 

б
и

зн
ес

 -
 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

ее
 

20.  «Круглый стол» 

с приглашением 

специалиста 

24.10. 31.10. Фотоотчет Педагог 

организатор, 

заместитель 

директора по 

ВР и СВ 

Приглашение 

неквалифициров

анного 

специалиста, или 

специалиста без 

опыта работы в 

аудитории (на 

публику) 

Наведение 

справок, 

перенимание 

опыта других 

учебных 

учреждений, 

приглашение по 

рекомендациям 

ноябрь   

№/ 

направление 

Название 

мероприятия 

Начало Окончан

ие 

Результат 

(отчет, 

грамота, 

диплом) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Риски Действия по 

предупреждению 

Финансиро

вание (За 

счет 

внебюджетных 

средств в 

рублях 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а

л
ь

н
о

 –
 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю

щ
ее

 

21.  Организация 

круглого стола 

с социальными 

партнёрами 

06.11. 15.11. Фотоотчет Педагог  по 

профориентац

ионной 

работе 

Непубличность 

лектора 

Договариваться со 

специалистами с 

опытом работы в 

аудитории 

4000 
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 Организация 

экскурсий на 

предприятия 

социальных 

партнеров 

25.11. 28.11. Фотоотчет Педагог 

организатор, 

педагог  по 

профориентац

ионной 

работе 

Незаинтересован

ность 

социальных 

партнеров, как 

фактора 

отвлечения от 

выполнения 

профессиональн

ых обязанностей 

в рабочее время, 

нет возможности 

привезти 

студентов 

организованно 

на 

специализирован

ном автобусе, 

опоздание 

студентов 

 

Договариваться  с 

учётом взаимных 

интересов 

временного 

интервала, 

организация 

студентов для 

самостоятельного 

прибытия к месту 

начала экскурсии 

 

 

б
и

зн
ес

 о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

ее
 

г
р

а
ж

д
а

н

ск
о

 –
 

п
а

т
р

и
о

т

и
ч

ес
к

о
е
 22.  «День 

народного 

единства» 

01.11. 06.11. Фотоотчет, 

отчет 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

педагог 

организатор 

 

 

Низкий уровень 

заинтересованно

сти студентов 

Подготовка 

материала с 

опорой на сайт 

«Учительский 

портал» 

https://www.uchpo

rtal.ru/den-

narodnogo-

edinstva, 

организация 

работы с 

включением 

студентов в 

ст
у

д
ен

ч
е
ск

о
е 

са
м

о
у

п
р

а
в

л
ен

и
я

 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
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деятельность 

сп
о

р
т
и

в
н

о
е 

и
 з

д
о

р
о

в
ь

ес
б

ер
ег

а
ю

щ
ее

 

23.  Соревнования 

по волейболу 

06.11. 11.11. Фотоотчет, 

грамоты 

Преподавател

и физического 

воспитания 

Низкий уровень 

знаний по 

правилам игры, 

умений играть, 

травмы 

Заранее 

протестировать 

группы на знание 

игры, определить 

игроков, 

пригласит 

медицинского 

работника 

 

24.  Отборочные 

соревнования 

по 

армрестлингу и 

пулевой 

стрельбе 

20.11. 22.11. Фотоотчет, 

грамоты 

Преподавател

и физического 

воспитания 

Нет навыков 

обращения с 

гирей, умений 

играть, травмы 

Заранее 

протестировать 

группы, 

определить 

команду,, 

пригласит 

медицинского 

работника 

эк
о

л
о

г
и

ч
ес

к
о

е 

25.   «Акция 

«Помогите 

сохранить лес!» 

01.11. 29.11. Фотоотчет, 

грамоты 

Педагог 

организатор 

Нет отдельного 

помещения 

Подготовить 

коробки для 

сбора, 

объявления, 

можно 

организовать сбор 

в рекреации  
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к
у

л
ь

т
у

р
н

о
-т

в
о

р
ч

ес
к

о
е 

26.  Конкурс  чтецов  11.11. 28.11. Фотоотчет, 

грамоты 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

педагог 

организатор 

Студент может 

заболеть 

Подготовить двух 

или трёх 

 

27.  Конкурс «КВН» 18.11. 22.11. Фотоотчет, 

грамоты 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

педагог 

организатор 

Команда может 

не состояться из-

за болезни 

студента, 

руководителя,  

Подготовить 

команду с 

запасными 

участниками - 

помощниками 

 

декабрь   

№/ 

направление 

Название 

мероприятия 

Начало Окончан

ие 

Результат 

(отчет, 

грамота, 

диплом) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Риски Действия по 

предупреждению 

Финансиро

вание (За 

счет 

внебюджетных 

средств в 

рублях 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

о
 –

 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

ее
 

28.  Классный час 

«Место моей 

будущей 

работы» 

16.12. 18.12. Отчет  

 

Классный 

руководитель, 

 

Слабая 

подготовка 

Организация 

работы совместно 

с 

преподавателями, 

ответственными 

за 

производственну

ю практик. 

3000 
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г
р

а
ж

д
а

н
с
к

о
 –

 

п
а

т
р

и
о

т
и

ч
е
ск

о
е 

29.  Организация 

тематической 

выставки, 

посвященная 

Дню 

Конституции 

РФ 

12..12. 18.12. Отчет, 

фотоотчет 

 

Библиотекарь Нет средств на 

красочное 

оформление 

Предварительная 

подготовка, 

планирование, 

средств 
сп

о
р

т
и

в
н

о
е 

и
 

зд
о

р
о

в
ь

ес
б

ер

ег
а

ю
щ

ее
 

30.  Отборочные 

соревнования 

по лыжным 

гонкам 

16.12. 18.12. Отчет, 

фотоотчет 

 

Преподавател

и физической 

культуры 

Не хватает 

инвентаря 

Предварительный 

ремонт лыж, 

попросить 

принести свои 

студентов 

эк
о

л
о

г
и

ч
е

ск
о

е
 

31.  Опрос 

«Сохрани жизнь 

ёлке» - 

12.12. 18.12. Отчет, 

фотоотчет 

 

Педагог 

организатор 

Слабая 

подготовка 

Отработать с 

волонтерами речь, 

подготовить  её 

вместе  

ст
у

д
ен

ч
е
ск

о
е 

са
м

о
у

п
р

а
в

л
ен

и
е 

32.  Акция 

«Каждому 

ребёнку 

подарок» 

12.12. 20.12. 

 

 

 

 

 

 

Отчет, 

фотоотчет 

 

Педагог 

организатор 

Волонтеры не 

знают 

потребностей 

детей – 

инвалидов в 

реабилитационн

ом центре 

Заранее выяснить 

потребности у 

педагогов, 

работающих в 

центре, на деньги 

собранны от 

сдачи макулатуры 

приобрести 

подарки 

к
у

л
ь

т
у

р
н

о
-

т
в

о
ч

е
ск

о
е 

33.  Областной 

конкурс чтецов 

 

12.12. 13.12. Фотоотчет, 

грамоты 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Болезнь 

студента, 

репертуар может 

не подходить 

Подготовить 

нескольких  

чтецов, помочь 

определить 

стихотворение 
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34.  Новогоднее 

поздравление 

25.12. 18.12. Отчет, 

фотоотчет 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Сессионная 

неделя, 

студентов может 

старших курсов, 

задействованных 

в мероприятии  

не быть в 

колледже 

Предварительно 

узнать расписание 

групп и курсов в 

учебной части 
б

и
зн

ес
 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю

щ
ее

 

35.  Организация 

круглого стола 

со 

специалистом 

бизнес проекта 

13.12. 18.12. Отчет, 

фотоотчет 

 

Педагог 

организатор 

Загруженность 

специалиста, 

перенос времени 

Продумать 

варианты, 

несколько 

специалистов на 

разные площадки 

январь   

№/ 

направление 

Название 

мероприятия 

Начало Окончан

ие 

Результат 

(отчет,гра

мота, 

диплом) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Риски Действия по 

предупреждению 

Финансиро

вание (За 

счет 

внебюджетных 

средств в 

рублях 

п
р

о
ф

ес
си

о

н
а

л
ь

н
о

 –
 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

ее
 

36.  Встреча с 

выпускниками 

21.01. 23.01. Отчет, 

фотоотчет 

 

Педагог 

организатор 

Занятость 

выпускников, 

перенос времени 

Вариант встречи 

вечеров в 

общежитии 

2000 

г
р

а
ж

д
а

н
с
к

о
 –

 

п
а

т
р

и
о

т
и

 37.  Экскурсия в 

музей завода 

КЗАЭ 

 

16.01. 20.01. Отчет, 

фотоотчет 

 

Педагог 

организатор 

Маленькая 

информативност

ь, нет 

экскурсовода  

Подготовить 

материал для 

рассказа 

сп
о

р
т
и

в
н

о
е 

и
 

зд
о

р
о

в
ь

ес
б

ер

ег
а

ю
щ

ее
 

38.  Отборочные 

соревнования 

по лыжным 

гонкам 

16.02. 20.01.2 Отчет, 

фотоотче, 

грамоты 

Преподавател

и физической 

культуры 

Не хватает 

инвентаря 

Предварительный 

ремонт лыж, 

попросить 

принести свои 

студентов 
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эк
о

л
о

г
и

ч
ес

к
о

е 39.  Семинар 

«Влияние 

автотранспорта 

на 

экологическую 

среду» 

20.01. 24.01. Отчет, 

фотоотчет 

Педагог 

организатор 

Студенты могут 

растеряться  

Подготовка 

презентации для 

помощи в 

рассказе, 

волонтеров 
ст

у
д

ен
ч

е
ск

о
е 

са
м

о
у

п
р

а
в

л
ен

и
е 

40.  Правовая 

пропаганда и 

правовое 

просвещение 

студентов 

24.01.2 29.01. Отчет, 

фотоотчет 

Педагог 

организатор, 

преподавател

ь по 

дисциплине 

«Правовое 

обеспечение» 

Специалист 

может перенести 

время 

Подготовить 

информативную 

презентацию 

к
у

л
ь

т
у

р
н

о
-

т
в

о
ч

е
ск

о
е 

41.  Конкурс 

патриотической 

песни 

24.01. 29.01. Фотоотчет, 

грамоты 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Студенты могут 

растеряться, 

заболеть 

Подготовить 

нескольких 

студентов, 

неоднократно 

прорепетировать 

на сцене 

б
и

зн
ес

 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

ее
 42.  Дискуссионная 

площадка по 

проблемам 

молодежного 

предпринимател

ьства 

29.01. 30 01. Фотоотчет, 

грамоты 

Педагог 

организатор, 

преподавател

ь по 

дисциплине 

«Правовое 

обеспечение» 

Слабое знание 

материала по 

теме дискуссии 

Предоставить 

источники о теме 

обсуждения, 

раздать вопросы 

для 

внимательного 

изучения проблем 

 

февраль   

№/ 

направление 

Название 

мероприятия 

Начало Окончан

ие 

Результат 

(отчет, 

грамота, 

диплом) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Риски Действия по 

предупреждению 

Финансиро

вание (За 

счет 

внебюджетных 

средств в 

рублях 
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п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь

н
о

 –
 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

е

е 

43.  Экскурсия на 

предприятия 

социальных 

партнеров  

04.02. 08.02. Отчет, 

фотоотчет 

Педагог 

организатор 

Перенос 

экскурсии 

Продумать другой 

день для 

проведения 

5000 

б
и

зн
ес

 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

е

е 

г
р

а
ж

д
а

н
с
к

о
 –

 

п
а

т
р

и
о

т
и

 44.  День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

14.02. 18.02. Отчет, 

фотоотчет 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Могут меняться, 

приглашённые 

могут быть 

заняты, заболеть   

Подготовить 

варианты, 

пригласить двух 

участников 

боевых действий 

к
у

л
ь

т
у

р
н

о

-т
в

о
ч

е
ск

о
 45.  

сп
о

р
т
и

в
н

о
е 

и
 

зд
о

р
о

в
ь

ес
б

ер
ег

а

ю
щ

ее
 

46.  «А ну-ка, 

парни!» конкурс 

к 23 февраля 

19.02. 21.02. Фотоотчет, 

грамоты 

Преподавател

и физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

В команде 

измениться 

состав 

Подготовить 

команду запасных 

 

эк
о

л
о

г
и

ч
е

ск
о

е
 

47.  «Живая газета» 

- 

«Экологический 

вестник» 

21.02. 28.02. Фотоотчет Педагог 

организатор 

Сообщаемая 

информация 

может быть 

неточной 

Проверить 

располагаемую 

информацию, 

отредактировать 
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ст
у

д
ен

ч
е
ск

о
е 

са
м

о
у

п
р

а
в

л
е

н
и

е 

48.  Студсовет, 

совет старост 

26.02. 27.02. Отчет, 

протокол 

заседания 

Педагог 

организатор 

Загруженность 

студентов, 

старшекурснико

в- практика 

Заранее 

продумать 

вопросы для 

обсуждения, 

сделать опрос 

март    

№/ 

направление 

Название 

мероприятия 

Начало Окончан

ие 

Результат 

(отчет, 

грамота, 

диплом) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Риски Действия по 

предупреждению 

Финансиро

вание (За 

счет 

внебюджетных 

средств в 

рублях 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а

л
ь

н
о

 –
 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю

щ
ее

 

49.  Выставка 

конкурс 

05.03. 06.03. Отчет, 

фотоотчет 

Педагог 

организатор 

Мало 

экспонатов, 

низкая 

заинтересованно

сть 

Продумать 

систему 

поощрений 

 

г
р

а
ж

д
а

н
с
к

о
 –

 

п
а

т
р

и
о

т
и

ч
е
ск

о
е 

50.  18 марта - День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

17.03. 20.03. Отчет, 

фотоотчет 

Классные 

руководители 

Неоднозначност

ь информации в 

СМИ 

Подготовить 

материал и 

раздать классным 

руководителям 

или указать сайт – 

источник 

презентации 

 

сп
о

р
т
и

в
н

о
е 

и
 

зд
о

р
о

в
ь

ес
б

ер
ег

а
ю

щ
ее

 

51.  Отборочные 

соревнования 

по волейболу. 

Первенство 

калужской 

области по 

волейболу 

05.03. 20.03. Отчет, 

фотоотчет, 

грамоты 

Преподавател

и  физической 

культуры 

Опасность 

травмирования 

студентов 

Пригласить 

медсестру 
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52.  Акция «Сообщи 

где торгуют 

смертью!» 

1марта 

международный 

день борьбы с 

наркоманией 

02.03. 05.02. Отчет, 

фотоотчет 

Педагог 

организатор 

Несерьёзное 

отношение 

Актуализировать 

опыт и знания 

участников акции, 

совместно 

выделить важную 

информацию 

эк
о

л
о

г
и

ч
ес

к
о

е 

53.  «Живая газета» 

- 

«Экологический 

вестник» 

(способы для 

каждого помочь 

сохранить 

природу)  

02.03. 20.03. Отчет, 

фотоотчет 

Педагог 

организатор 

Сообщаемая 

информация 

может быть 

неточной 

Организовать 

процесс 

оформления, 

проверить 

располагаемую 

информацию, 

отредактировать 

ст
у

д
ен

ч
е
с

к
о

е 

са
м

о
у

п
р

а
в

л
ен

и
е
 

54.  Праздничное 

мероприятие - 8 

марта 

05.03. 06.03. Отчет, 

фотоотчет 

Педагог 

организатор, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Студенты могут 

сами не 

организовать 

поздравление  

Заранее собрать 

актив и попросить 

подготовить 

стихотворения и 

песни 

 

к
у

л
ь

т
у

р
н

о
-

т
в

о
ч

е
ск

о
е 

55.  

56.  Областной 

конкурс 

концертных 

программ 

12.03. 16.03. Фотоотчет, 

грамоты 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

В команде 

измениться 

состав 

Подготовить 

команду запасных 

б
и

зн
ес

 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

ее
 

57.  «Практика 

предпринимател

ьства»- круглый 

стол 

06.03. 12.03. Фотоотчет Педагог 

организатор 

Могут меняться, 

приглашённые 

могут быть 

заняты, заболеть   

Пригласить двух 

специалистов 

апрель   

№/ 

направление 

Название 

мероприятия 

Начало Окончан

ие 

Результат 

(отчет, 

Ответственн

ый 

Риски Действия по 

предупреждению 

Финансиро

вание (За 
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грамота, 

диплом) 

исполнитель счет 

внебюджетных 

средств в 

рублях 
п

р
о

ф
ес

си
о

н
а

л
ь

н
о

 –
 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

ее
 58.  Защита 

курсовых 

проектов 

21.04. 24.04. Фотоотчет, 

грамоты 

Преподавател

и 

предметники 

Растянуто во 

времени, может 

очень разниться 

уровень работ   

Лимитировать 

время 

выступления, для 

участия 

представить 

только лучшие 

работы 

1000 
г
р

а
ж

д
а

н
с
к

о
 –

 

п
а

т
р

и
о

т
и

ч
е
ск

о
е 59.  Круглый стол со 

специалистом 

по 

антитеррористи

ческой 

деятельности 

29.04. 30.04. Отчет, 

фотоотчет 

Преподавател

ь БЖ и ОБЖ 

Объёмность 

направлений 

дискуссии 

Выделить 

направление 

дискуссии, 

конкретизировать 

 

сп
о

р
т
и

в
н

о
е 

и
 

зд
о

р
о

в
ь

ес
б

ер
ег

а
ю

щ
ее

 

60.  Первенство 

Калужской 

области по 

дзюдо и 

полиатлону 

03.04. 15.04. Отчет, 

фотоотчет 

Преподавател

и физической 

культуры, БЖ 

и ОБЖ 

Нет 

возможности для 

отработки, 

старое 

оборудование, 

медотвод 

Выбрать 

оптимально 

возможные 

варианты, заранее 

подготовит 

медицинские 

карты 

эк
о

л
о

г
и

ч
ес

к
о

е 

61.  «Живая газета» 

- 

«Экологический 

вестник»(Эколо

гически чистые 

районы 

Калужской 

области) 

03.04. 29.04. Отчет, 

фотоотчет 

Педагог 

организатор 

Сообщаемая 

информация 

может быть 

неточной 

Организовать 

процесс 

оформления, 

проверить 

располагаемую 

информацию, 

отредактировать 
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ст
у

д
ен

ч
е
ск

о
е 

са
м

о
у

п
р

а
в

л
ен

и
е 62.  Организация 

мероприятия  

«Есть такие 

знаменательные 

даты» (12 

апреля) 

08.04. 10.04. Отчет, 

фотоотчет 

Педагог 

дополнительн

огообразован

и 

Могут меняться, 

приглашённые 

могут быть 

заняты, заболеть   

Подготовить 

варианты, 

пригласить двух 

участников 

боевых действий 
к

у
л

ь
т
у

р
н

о
-

т
в

о
ч

е
ск

о
е 

63.   

б
и

зн
ес

 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

ее
 64.  Дискуссионная 

площадка по 

проблемам 

молодого 

предпринимател

ьства 

15.04. 29.04. Фотоотчет Педагог 

организатор 

Могут меняться, 

приглашённые 

могут быть 

заняты, заболеть   

Пригласить двух 

специалистов 

май   

№/ 

направление 

Название 

мероприятия 

Начало Окончан

ие 

Результат 

(отчет,гра

мота, 

диплом) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Риски Действия по 

предупреждению 

 

Финансиро

вание (За 

счет 

внебюджетных 

средств в 

рублях 

п
р

о
ф

ес
си

о

н
а

л
ь

н
о

 –
 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

ее
 

65.  Экскурсия на 

предприятия 

социальных 

партнеров 

12.05. 16.05. Отчет, 

фотоотчет 

Педагог 

организатор 

Перенос 

экскурсии 

Продумать другой 

день для 

проведения 

3000 

г
р

а
ж

д
а

н
с
к

о
 –

 

п
а

т
р

и
о

т
и

ч
е
с

к
о

е
 

66.  Благоустройств

о Братской 

могилы в 

посёлок 

Ждамирово 

05.05. 08.05. Фотоотчет Педагог 

организатор 

Нехватка 

инвентаря, 

перчаток 

Предварительно, 

в апреле 

подготовить, 

проверить 
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сп
о

р
т
и

в
н

о

е 
и

 

зд
о

р
о

в
ь

ес
б

ер
ег

а
ю

щ
ее

 67.  Легкоатлетичес

кая эстафета 

05.05. 15.05. Фотоотчет, 

грамоты 

Преподавател

и физической 

культуры 

В команде 

измениться 

состав 

Подготовить 

команду запасных 

эк
о

л
о

г
и

ч
е

ск
о

е
 

68.  Акция 

«Сохраним 

природу» 

05.05. 08.05. Фотоотчет Педагог 

организатор 

Нехватка 

инвентаря, 

перчаток 

Предварительно, 

в апреле 

подготовить, 

проверить 

 
ст

у
д

ен
ч

е
ск

о
е 

са
м

о
у

п
р

а
в

л
ен

и
е 69.  Участие в 

праздничной 

акции 

«Бессмертный 

полк» 

09.05. 09.05. Фотоотчет Педагог 

организатор 

Много ребят из 

районов, будут 

находиться по 

месту 

жительства 

Провести опрос, 

выявить 

остающихся в 

Калуге, узнать о 

воевавших 

родствениках 

к
у

л
ь

т
у

р
н

о
-т

в
о

ч
е
ск

о
е 70.  Мероприятия, 

посвященные 9 

Мая 

05.05. 08.05. Фотоотчет Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Ребята 

старшекурсники 

на практике 

Заранее 

организовать 

процесс 

подготовки, 

выяснить место 

практики 

участников, время 

освобождения 

б
и

зн
ес

 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

ее
 

71.  Подготовка и 

планирование 

дня открытых 

дверей 

18.05. 22.05. Фотоотчет Педагог 

организатор 

Могут меняться, 

приглашённые 

могут быть 

заняты, заболеть   

Пригласить двух 

специалистов 

июнь   

№/ 

направление 

Название 

мероприятия 

Начало Окончан

ие 

Результат 

(отчет, 

грамота, 

диплом) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Риски Действия по 

предупреждению 

Финансиро

вание (За 

счет 

внебюджетных 

средств в 

рублях 
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п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

о
 –

 о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

ее
 72.  Экскурсия на 

предприятия 

социальных 

партнеров 

08.06. 11.06. Фотоотчет Перенос 

экскурсии 

Продумать 

другой день для 

проведения, нет 

экскурсовода 

Перенос 

экскурсии, 

подготовить 

материал для 

рассказа о 

предприятии 

3000 

73.  Тестирование 

по определению 

мотивации 

22.06. 26.06. Отчёт, 

Определен

ие 

итогового 

значения 

первокурс

ников 

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Ошибки при 

интерпретации 

тестовой 

методики 

Подготовка 

распечатанных 

анкет 

г
р

а
ж

д
а

н
с
к

о
 –

 

п
а

т
р

и
о

т
и

ч

ес
к

о
е
 

74.  Классный час 

«22 июня - День 

памяти и скорби 

- день начала 

Великой 

Отечественной 

войны (1941 

год)» 

21.06 26.06. Отчет Классный 

руководитель 

Различный 

уровень 

владения 

историческими 

сведениями 

Подготовить 

опорный 

материал, ссылку 

на презентацию 

к
у

л
ь

т
у

р
н

о

-т
в

о
ч

е
ск

о
е 75.  

сп
о

р
т
и

в
н

о
е 

и
 

зд
о

р
о

в
ь

ес
б

ер
ег

а

ю
щ

ее
 

76.  Отборочные 

соревнования 

по футболу 

08.06. 21.06. Отчет, 

фотоотчет 

Преподавател

и физической 

культуры 

Нет 

возможности для 

отработки, 

старое 

оборудование, 

медотвод 

Выбрать 

оптимально 

возможные 

варианты, 

запасных в 

команде 
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эк
о

л
о

г
и

ч
ес

к
о

е 

77.  Акция найди 

свой чистый 

водоём! 

(реки и водоёмы 

Калужской 

области 

08.06. 26.06. Фотоотчет Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Безынициативно

сть студентов 

Замотивировать 

информативно, 

организовать по 

группам- 

участникам 

 

ст
у

д
ен

ч
е
ск

о
е 

са
м

о
у

п
р

а
в

л
ен

и
е 

78.  

б
и

зн
ес

 

о
р

и
ен

т
и

р
у

ю
щ

ее
 79.  Профессиональ

ная диагностика 

22.06. 26.06. Отчет Классные 

руководители 

Безынициативно

сть студентов 

Работа вместе с 

классными 

руководителями 

https://proforientat

or.ru/tests/ 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе реализации модели программы профессионального воспитания 

происходит формирование положительного отношения к профессии у будущего 

специалиста, включающее совокупность его профессиональных качеств и 

индивидуальных особенностей, способствующихразвитию стремления к личностному 

росту, сохранению и бережному отношению окружающей среды, уважению своей 

Родины, законов, профессиональному совершенствованию, развитию знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни, сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья, как одной из 

ценностных составляющих личности будущего специалиста, ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения образовательных программ «Калужского 

технического колледжа».

Профессионально значимые качества будущего специалиста формируются и 

развиваются в процессе становления и развития самой личности. Педагогический 

коллектив колледжа на основании разработанного проекта «Профессионал» 

целенаправленно работает над формированием и развитием компетенций личности 

будущего специалиста.

Поэтапная реализация программы профессионального воспитания приводит к 

формированию конкурентоспособной, социально и профессионально мобильнойличности, 

владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, и межличностного 

взаимодействия, способной обеспечивать устойчивое повышение качества своей жизни и 

общества.
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Приложение 1

Тест-опросник для определения уровня профессиональной направленности (УПН)

студентов

№
группы___________________

В целях поиска путей совершенствования подготовки специалистов. Вам предлагается 
принять участие в исследовании. Прочитайте суждение иотметыенапротив номера 
суждения один из вариантов ответа, соответствующий Вашему мнению

Высказывание Верно Пожалуй,
верно

Ложалуй,
зеверно

Неверно

1. Каждый человек должен иметь возможность 
получить ту профессию, которая ему нравится, 
соответствует его интересам и склонностям.
2. Если бы мне представилась возможность начать 
учиться заново, то я выбрал бы ту же профессию, 
которую сейчас получаю.
3. Вынужденно учусь в данной группе в силу 
определенных обстоятельств, а не из желания 
получить данную профессию (специальность).
4. Мое желание получить данную профессию 
(специальность) и работать по ней является 
достаточно стойким и обоснованным.
5. Учусь прежде всего для того, чтобы получить 
среднее образование, получаемая профессия 
(специальность) мне малоинтересна.
6. Вижу мало хорошего для себя в моей будущей 
профессии (специальности).
7. Мои увлечения и занятия в свободное время 
связаны с будущей профессией (специальностью).
8. В мире существует много других профессий 
(Специальностей), которые нравятся мне значительно 
больше, чем моя будущая профессия (специальность).
9. По собственной инициативе читаю дополнительную 
литературу, имеющую отношение к будущей 
профессии (специальности).
10. После окончания учебы буду дальше 
совершенствоваться и повышать квалификацию по 
получаемой сейчас профессии (специальности), чтобы 
работать по ней более эффективно.
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11. Получаемая мною профессия и работа по ней вряд 
ли принесут мне в будущем моральное 
удовлетворение.
12. Постараюсь предпринять все необходимые меры, 
чтобы не работать по получаемой 
профессии(специальности).
13. Даже если это будет трудно, по окончании учебы 
буду стремиться найти работу (и работать) по 
получаемой сейчас профессии (специальности).
14. На данный момент работаю (или хочу найти 
работу) по получаемой мной 
профессии(специальности)..
15. У меня нет желания работать по получаемой 
профессии.
16. При случае стремлюсь познакомиться с работой 
специалистов в области моей будущей профессии 
(специальности).
17. Если я и буду работать по получаемой сейчас 
профессии(специальности), то недолго.
18. Работа по получаемой профессии(специальности) 
позволит мне в будущем в полной мере проявить себя, 
свои способности.
19. По окончании учебы приобрету другую профессию 
(специальности)и буду работать по ней.
20. В жизни человека не все зависит от него самого, и 
ему приходится иногда мириться с обстоятельствами.

Методика направлена на изучение совокупности мотивационных образований (интересов, 
потребностей, склонностей, стремлений и др.) связанных с профессиональной 
деятельностью.

Обработка результатов:

Ответ на 
высказывание

обведите те номера 
вопросов, которые 
совпадают с вашим 
ответом

За каждое совпадение с 
ключом начислите 1 балл 
и подсчитайте общую 
сумму

ДА (вено, 
пожалуй, верно)

2 ,4 ,  7, 9, 10, 13, 14, 16, 
18

НЕТ (пожалуй 
неверно, неверно)

3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 
19

0-4 низкий уровень -  студент вынужденно учится, при возможности хочет поменять

5-13 средний уровень

14-18 высокий уровень- стремится к овладению профессией, профессия нравится, хочет 
по ней работать и совершенствоваться -  это дело жизни
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Приложение 2

Определение уровня воспитанности студента

Воспитанность - это свойство личности, характеризующееся совокупностью достаточно 

сформированных социально значимых качеств, в обобщенной форме отражающих 

систему отношений человека к миру, к людям, к самому себе.

Цель: выявить уровень воспитанности студентов в колледже.

Задачи: - определить состояние уровня воспитанности студентов;

• оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса;

• наметить управленческие решения и составить программу регулирования и 

коррекции уровня воспитанности студентов.

Объект исследования: система УВП в колледже.

Предмет исследования: условия и факторы, обеспечивающие развитие личности в 

системе воспитания.

Рабочая гипотеза: диагностирование по параметрам развития личности создает 

возможность для своевременной коррекции деятельности по воспитанию личности. 

Методы исследования: анкетирование.

Режим диагностирования:

1. Начало года - 1-я половина сентября.

2. Конец года - 2-я половина апреля.

Критерии изучения уровня восп и тан н ости

1. Свобода личности:

• уровень самосознания;

• самостоятельность в принятии решения;

• самодисциплина, честность;

• чувство собственного достоинства, самоуважение;

• гражданский выбор содержания жизнедеятельности.

2. Гуманность личности:

• милосердие, доброта;

• способность к состраданию, сопереживанию, альтруизм;
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• терпимость, доброжелательность;

• скромность;

• готовность оказать помощь близким и дальним;

• стремление к миру, добрососедству;

• понимание ценности человеческой жизни.

3. Духовность личности:

• потребность в самопознании;

• потребность в красоте;

• потребность в общении;

• поиск смысла жизни;

• способность к рефлексии.

4. Творчество личности:

• развитые способности;

• развитый интеллект;

• интуиция;

• потребность в преобразующей деятельности.

5. Практичность личности:

• знание основ экономики;

• трудолюбие;

• хозяйственность;

• компьютерная грамотность;

• владение языками;

• здоровый образ жизни, физическая закалка

• эстетический вкус;

• хорошие манеры.

Оценивание общего уровня воспитанности студента 

Оценивается по 5-балльной системе.

Высокий уровень - 5 баллов (проявляется ярко и есть стремление к этому). Выше среднего 

уровень - 4 балла (в целом проявляется).

Средний уровень - 3 балла (проявляется ограниченно, недостаточно).

Низкий уровень - 2 балла (не проявляется совсем).

М ет одика  отслеживания уровня воспитанности школьника

Для того чтобы определить уровень воспитанности каждого студента, предлагается 

индивидуальный оценочный лист, в котором субъекты оценивания (сам студент, семья,
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студенты группы и классный руководитель) оценивают его по каждому качеству 

личности. По тому или иному качеству личности и показателю воспитанности выводятся 

средние баллы:

Арифметическая сумма средних оценокпоказателей воспитанности = Уровень - число 

показателей воспитанности.

Образец индивидуального оценочного листа по определению уровня воспитанности 

студента: (Ф.И.О., группа, учебный год).

Показатели

воспитанности

Качество личности по 

каждому показателю

Оценивание в баллах Средняя

оценка

Свобода

личност и

Уровень самосознания

Самостоятельность в 

принятии решения

Самодисциплина,

честность

Чувство собственного

достоинства,самоуважение

Гражданский выбор содер

жания жизнедеятельности

ИТОГО:

Гуманност ь Милосердие, доброта

Способность к сострада

нию, альтруизм

Скромность

Терпимость,

доброжелательность

Готовность оказать по- 

мощьблизким и дальним
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Стремление к миру, 

добрососедству

Понимание ценности 

человеческой жизни

ИТОГО:

Д уховност ь
личност и

Потребность к 
самопознанию

Потребность к красоте

Потребность в общении

Поиск смысла жизни

Способность рефлексии

ИТОГО:

П ракт ичност ь
личност и

Знание основ экономики

Трудолюбие

Хозяйственность

Компьютерн. грамотность

Владение языками

Здоровый образ жизни, 
физическая закалка

Эстетический вкус

Хорошие манеры

ИТОГО:

Суммарно все
показатели
воспитанности

Общий уровень 
воспитанности личности

Характеристика каждого уровня воспитанности (по Ю.В.Васильеву)

Вы сокий уровень. Студенты осознают свои учебные, общественные, трудовые и 

другие обязанности как долг перед обществом, коллективом, переживает свою соприча

стность к делам коллектива, общества. Есть интерес, волевое стремление к учению, 

общественной и другим деятельностям, самовоспитанию, потребность в трудовом образе
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жизни, положительных привычках. Студенты самостоятельны, активно участвуют в 

трудовых делах, умело ведут патриотическую, экологическую, культурно

образовательную и другую работу.

В ы ш е среднего. Нравственные установки соответствуют требованиям и морали об

щества. Студенты положительно относятся к учению, труду и другим видам деятельности, 

но самостоятельность, творчество проявляют в отдельных ситуациях, когда работа им «по 

душе». В ситуациях, требующих напряжения воли, часто не доводят дело до конца. 

Некоторые из них больше любят труд, чем учение. Глубина знаний в значительной мере 

зависит от интереса к предмету. Поэтому степень системности знаний невысокая, за 

исключением предметов, которые нравятся. Умения сформированы главным образом в 

тех видах деятельности, в которых студенты более заинтересованы. Самовоспитанием за

нимаются не систематически, хотя и считают его необходимым.

Средний уровень. Нравственные позиции характеризуются сочетанием убеждений, 

соответствующих требованиям общества, с эгоистическими, индивидуалистическими 

устремлениями, накопительством, вещизмом. Студенты не понимают ценности получения 

образования для собственного развития. Такая позиция порождает ограниченность 

интересов студентов к учебным предметам, к трудовой, общественной и другим 

деятельностям. Нередко - отрицательное отношение к труду при общем стремлении к 

учению. Многие личные интересы ставят выше общественных, а иногда и вовсе не 

считаются с последними. Самовоспитание направлено на развитие престижных, с их 

точки зрения, качеств. Знания студентов часто поверхностны. Умения ограничены теми 

деятельностями, которые для них престижны, нужны для ихсамоутверждения.

Н изкий уровень. Студенты равнодушны к жизни страны, не испытывают соприча

стности к делам коллектива, общества, не видят социального смысла в учении, трудовой и 

другой деятельности. Необходимости в профессиональном образовании не осознают, что 

порождает отрицательное отношение к труду, к учению, стремление лишь к 

развлечениям, удовольствиям, праздному образу жизни. Знания по большинству 

предметов отрывочные, не связанные с жизненным опытом. Умения учебной, трудовой и 

других видов деятельности не сформированы, носят локальный характер.
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