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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименова-

ние  

Программы 

 

Обоснование 

для разра-

ботки  

Программы 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации" 

Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки" 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года" 

Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. N 349-р Об утвержде-

нии комплекса мер и целевых индикаторов и показателей комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессиональ-

ного образования, на 2015-2020 гг. 

Закон Челябинской области от 09 декабря 2004 года N 322-ЗО «Об обра-

зовании в Челябинской области» 

Постановление правительства Челябинской области от 29 июня 2017 года 

N 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской обла-

сти» 

Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 №756-

П «Об утверждении государственной программы Челябинской области 

«Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 

2018-2025 годы» 

Постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2017 №666-

П «Об утверждении государственной программы Челябинской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челя-

бинской области на 2018-2020годы» 

Заказчик  

Программы 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

Разработчики  

Программы 

Кузьменко Н.И., к.п.н., доцент, зав каф. дизайна и гуманитарных дисци-

плин, гуманитарное отделение, ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж» 

Ответствен-

ный  

исполнитель  

Программы 

Зав гуманитарным отделением, к.п.н. Комиссарова М.Н. 

Зав кафедрой Дизайна и гуманитарных дисциплин, к.п.н., доц. Кузьменко 

Н.И. 

Сроки  

реализации 

Программа рассчитана на срок реализации образовательной программы 

Цель  

Программы 

Воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и нацио-

нально-культурных традиций через формирование общих компетенций у 

обучающихся 
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Задачи  

Программы 

1) привить обучающимся интерес к своей специальности, воспитывать 

у них положительное отношение к труду; 

2) формировать у обучающихся традиционные общечеловеческие цен-

ности; 

3) развивать инициативу и лидерские способности обучающихся; 

4) формировать у обучающихся способности содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях; 

5) развивать творчество молодежи, популяризировать его новые формы; 

6) сохранять и укреплять здоровье обучающихся; 

7) развивать предпринимательскую культуру и грамотность 

Целевые  

показатели  

(оставить 

нужное) 

1. Доля обучающихся, участвующих в подготовке проектов, проведении 

мероприятий профессионально ориентирующего, гражданско-патриоти-

ческого, экологического, культурно-творческого, спортивного и здоро-

вьесберегающего, бизнес-ориентированного направлений: 

- международного/всероссийского уровня 

- областного/муниципального уровня 

- уровня ПОО 

 

2. Доля победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах раз-

личных уровней от общего количества обучающихся _____%: 

- международного/всероссийского уровня 

- областного/муниципального уровня 

- уровня ПОО 

 

3. Проведено_____ мероприятий профессионально ориентирующего, 

гражданско-патриотического, экологического, культурно-творческого, 

спортивного и здоровьесбеегающего, бизнес-ориентированного направле-

ний 

 

4.Реализовано______ проектов профессионально ориентирующего, граж-

данско-патриотического, экологического, культурно-творческого, спор-

тивного и здоровьесбеегающего, бизнес-ориентированного направлений 

 

5. Доля обучающихся по дополнительным образовательным программам, 

реализуемым в ПОО, в общем количестве обучающихся по специально-

сти_____% 

 

6. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органа студенческого 

самоуправления, от общего количества обучающихся по специально-

сти_____% 

 

7. Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, от об-

щего числа обучающихся по специальности____% 

 

8. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных органи-

заций, объединений, от общего количества обучающихся по специально-

сти 

 

Источники  

финансирова-

ния  
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Программы 

Контроль  

исполнения  

Программы 

1. Контроль за исполнение Программы осуществляет заведующий гума-

нитарным отделением, заведующий кафедрой дизайна и гуманитарных 

дисциплин ФГПОУ «МПК» 

2. Реализация мероприятий программы вносится в ежегодные календар-

ные планы работы ПОО 

3. Организация выполнения Программы осуществляется:  

4. Корректировка программы осуществляется ежегодно 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки" 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. N 349-р Об утверждении комплекса мер 

и целевых индикаторов и показателей комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 гг. 

Закон Челябинской области от 09 декабря 2004 года N 322-ЗО «Об образовании в Челябин-

ской области» 

Постановление правительства Челябинской области от 29 июня 2017 г-да N 358-П «О По-

ложении о проектной деятельности в Челябинской области» 

Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 №756-П «Об утвержде-

нии государственной программы Челябинской области «Развитие профессионального об-

разования в Челябинской области» на 2018-2025 годы» 

Постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2017 №666-П «Об утвержде-

нии государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности реали-

зации молодежной политики в Челябинской области на 2018-2020годы» 

 

3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

СТУДЕНТОВ 

I этап Подготовительный (май-июнь 2021г) – разработка программы, плана мероприятий в 

соответствии с направлениями развития и воспитания, подготовка измерительных матери-

алов; 

II этап Организационно-деятельностный (сентябрь 2021г. – май 2025г.) – реализация про-

граммы; 

III этап Аналитико-результативный (май-июнь 2025г.) – анализ и оценка результатов реа-

лизации программы, подведение итогов, проработка перспектив развития. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Принцип гуманистической направленности воспитания – необходимость сочетания це-

лей общества и личности. Принцип предполагает последовательное отношение педагога к 

воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту собственного развития, 

стратегию его взаимодействия с личностью и коллективом в воспитательном процессе на 

основе субъект-субъектных отношений.  

Принцип связи воспитания с жизнью и трудом – расширение опыта воспитуемых, 

успешную адаптацию молодежи к жизни. 

Принцип формирования в единстве сознания и поведения – организации деятельности, 

необходимой для формирования убеждений в необходимости и актуальности получаемых 

знаний, а также для овладения навыками социально ценного поведения. 

Принцип воспитания в коллективе и через коллектив –формирование моральных цен-

ностей и модели поведения, отвечающие требованиям гармонизации общих, общественных 

интересов, целей и ценностей с личными ценностями и установками.  

Принцип единства требований и уважения к личности воспитанника – требователь-

ность при максимальном уважении с учащимися, основанная на побуждении к положитель-

ным действиям и поступкам. 

Принцип последовательности, систематичности, единства и непрерывности воспита-

тельных воздействий – единство требований и непрерывность воспитательных воздей-

ствий как в условиях колледжа, так и вне его.  

Принцип соответствия воспитания возрастным и индивидуальным особенностям – 

соответствие содержания воспитательных мероприятий возрасту, жизненному опыту, по-

тенциалу учащихся. 

Принцип опоры на положительные и сильные стороны учащихся – выявление поло-

жительных качеств в человеке и опора на них, а также развитие других, недостаточно сфор-

мированных качеств и доведение их до необходимого уровня. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Профессионально ориентирующее направление воспитательной работы 

 

В процессе подготовки специалиста главную роль приобретает ориентация на развитие его 

личности и профессиональной культуры, позволяющая обеспечить процесс адаптации в 

профессиональной среде 

Цель профессионально-ориентирующего направления воспитательной работы – фор-

мирование у обучающихся по специальности 44.02.03. Педагогика дополнительного обра-

зования (техническое творчество) общекультурных компетенций:  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 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 совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

 

Обладать указанными компетенциями на уровне выше среднего не менее чем у ___% обу-

чающихся по специальности. 

 

Задачи: формировать и развивать критическое и креативное мышление обучающихся Со-

действовать профессиональному становлению и развитию студентов: 

- воспитывать ценностное отношение к трудовой деятельности 

- формировать уважение к людям труда 

- развивать способность работать в коллективе 

 

План-график проектов/мероприятий 

 

№ п/п 

 

Проекты/мероприятия 

 

Сроки  

исполнения 

 

Ответственные 

исполнители, 

включая пред-

ставителей сту-

денческого са-

моуправления 

и/или волонтер-

ских организа-

ций 

Процент сту-

дентов (от об-

щего количе-

ства обучаю-

щихся по спе-

циальности), 

охваченных 

подготовкой, 

проведением и 

участием в про-

ектах/меропри-

ятиях 

1.  Мероприятия наставниче-

ской деятельности. (про-

фессионализация студен-

тов через реализацию мо-

дели «Педагог – студент»; 

«Студент-студент»; «Сту-

дент-ученик»; «Работода-

тель-студент» 

09.2021-06.2022 Чучумова О.Л. 

Виноградова 

О.И. 

Шагеева ДИ 

 

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

2.  Мероприятия в рамках 

программы подготовки к 

региональному Чемпио-

нату WSR  

09.2021-06.2022 Сапожникова 

Д.К. 

Шагеева Д.И. 

 

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

09.2024-06.2025 

3.  Мастер-классы 09.2021-06.2022 Шагеева Д.И. 

Наумов В.П. 

Каструлина 

Н.В. 

 

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 
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4.  Фестиваль социальной 

рекламы 

02.02.2022 Цыганова Ю.А. 

Кузьменко Н.И. 

 

02.02.2023 

02.02.2024 

02.02.2025 

5.  Фокус-группы 09.2021-06.2022 Наумов В.П.  

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

 

Результат: к июню 202___г. не менее, чем ___%обучающихся по специальности на уровне 

выше среднего сформированы компетенции:  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 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 совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 

 

Формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений являются важными 

в социально-гражданском и духовном развитии личности студентов 

Цель гражданско-патриотического направления воспитательной работы: 

Формирование у обучающихся по специальности 44.02.03. Педагогика дополнительного 

образования (техническое творчество) следующих общекультурных компетенций:  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество обра-

зовательного процесса. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

 

Обладать указанными компетенциями на уровне выше среднего не менее чем у ___% обу-

чающихся по специальности 

 

Задачи гражданско-патриотического направления воспитательной работы:  

- формировать духовно-нравственные ценности обучающихся 

- развивать гражданственность и патриотизм 

- формировать культуру толерантности у обучающихся 

- формировать глубокое понимание гражданского долга, ценностного отношения к интере-

сам государства 

- формировать культуру правовых отношений, стремление к соблюдению законодательных 

норм 

- развивать лидерские качества 

- развивать способность работать в коллективе и команде 

План-график проектов/мероприятий 

№ п/п Проекты/мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители, 

включая пред-

ставителей сту-

денческого са-

моуправления 

и/или волонтер-

ских организа-

ций 

Процент сту-

дентов (от об-

щего количе-

ства обучаю-

щихся по спе-

циальности), 

охваченных 

подготовкой, 

проведением и 

участием в про-

ектах/меропри-

ятиях 

 Мероприятия по противо-

действию распростране-

нию идеологии терро-

ризма и экстремизма (ку-

раторские часы, внутри-

колледжные мероприя-

тия) 

09.2021-06.2022 Зайцев Ю.А. 

Кураторы сту-

денческих 

групп 

 

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

 Реализация мероприятий 

в контексте студенче-

ского самоуправления (в 

условиях гуманитарного 

отделения, а также в 

условиях работы Школы 

лидерства» (семинары, 

ролевые и деловые игры 

и др) 

09.2021-06.2022 Виноградова 

О.И. 

 

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

 09.2021-06.2022 Зайцев Ю.А.  
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Реализация мероприятий 

социального волонтер-

ства в рамках программы 

воспитания и социализа-

ции ГБПОУ «МПК»  

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

 Реализация мероприятий 

социального волонтер-

ства:  

- проведение тематиче-

ских фотовыставок;  

- подготовка социальных 

проектов;  

- участие в конкурсах со-

циальных проектов,  

- фестивали социальной 

рекламы 

- перфомансы и др. 

09.2021-06.2022 Зайцев Ю.А. 

Е.Ю. 

Шагеева Д.И. 

Наумов В.П. 

Долгополова 

Л.Б. 

Денисов А.М. 

 

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

 

Результат: к июню 202___г. не менее, чем ___% обучающихся по специальности на уровне 

выше среднего сформированы компетенции: 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество обра-

зовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

 

3. Экологическое направление воспитательной работы 

 

Процесс формирования экологической культуры направлен на формирование экоцентриче-

ского типа экологической установки учащихся 

Цель экологического направления воспитательной работы -  формирование у обучаю-

щихся по специальности 44.02.03. Педагогика дополнительного образования (техническое 

творчество) следующих общекультурных компетенций:  

 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 
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Обладать указанными компетенциями на уровне выше среднего не менее чем у ___% обу-

чающихся по специальности. 

 

Задачи: - формирование экологического сознания, естественно-научные знания, экологи-

ческую компетентность 

- развивать умения, навыки и опыт применения экологических знаний в практике взаимо-

действия с окружающим миром 

- формировать у обучающихся активной созидательной личностной позиции в экологиче-

ской деятельности, готовности к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях 

нравственно-экологического выбора 

- развивать лидерские качества 

- развивать способность работать в коллективе и команде 

 

План-график проектов/мероприятий 

 

№ п/п 

 

Проекты/мероприятия 

 

Сроки  

исполнения 

 

Ответственные 

исполнители, 

включая пред-

ставителей сту-

денческого са-

моуправления 

и/или волонтер-

ских организа-

ций 

Процент сту-

дентов (от об-

щего количе-

ства обучаю-

щихся по спе-

циальности), 

охваченных 

подготовкой, 

проведением и 

участием в про-

ектах/меропри-

ятиях 

1.  Мероприятия в рамках 

проекта «Зелёный кол-

ледж» (экологические 

субботники; конкурсы 

проектов по экологиче-

скому воспитанию и др.) 

09.2021-06.2022 Каструлина 

Н.В. 

Долгополова 

Л.Б. 

Кураторы 

групп 

 

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

2.  Тематические экологиче-

ские и социально-эколо-

гические фотовыставки 

09.2021-06.2022 Каструлина 

Н.В. 

Денисов А.М. 

 

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

3.  Экологические фестива-

лях, конкурсы рекламы по 

Экологии и Социальной 

экологии 

09.2021-06.2022 Каструлина 

Н.В. 

Цыганова Ю.А. 

 

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

4.  Тематические ЭКО-яр-

марки 

09.2021-06.2022 Шагеева Д.И. 

Наумов В.П. 

 

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

 

Результат: к июню 202__г. у не менее чем ____% обучающихся 44.02.03. Педагогика до-

полнительного образования (техническое творчество) на уровне выше среднего сформиро-

вана компетенции:  
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ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

Обладать указанными компетенциями на уровне выше среднего не менее чем у ___% обу-

чающихся по специальности. 

 

4. Культурно-творческое направление воспитательной работы 

 

Для реализации культурно-творческого направления воспитательной работы необходимо:  

- создать условия для досуговой деятельности и развития творчества, самореализации лич-

ности; удовлетворение потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном раз-

витии; повышение социальной активности, уровня культуры;  

Эффективное использование творческого потенциала студентов 

 

Цель культурно-творческого направления воспитательной работы: формирование у 

обучающихся по специальности 44.02.03. Педагогика дополнительного образования (тех-

ническое творчество) следующих общекультурных компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 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 совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

 

Обладать указанными компетенциями на уровне выше среднего не менее чем у ___% обу-

чающихся по специальности 

 

Задачи:  

- формировать общую культуру обучающихся 

- развивать творчество обучающихся 

- развивать лидерские качества 

- развивать способность работать в коллективе и команде 

 

План-график проектов/мероприятий 
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№ п/п 

 

Проекты/мероприятия 

 

Сроки  

исполнения 

 

Ответственные 

исполнители, 

включая пред-

ставителей сту-

денческого са-

моуправления 

и/или волонтер-

ских организа-

ций 

Процент сту-

дентов (от об-

щего количе-

ства обучаю-

щихся по спе-

циальности), 

охваченных 

подготовкой, 

проведением и 

участием в про-

ектах/меропри-

ятиях 

1.  Реализация мероприятий 

культурно-творческого 

направления 

09.2021-06.2022 Цыганова Ю.А 

Шагеева Д.И. 

 

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

2.  Участие в Международ-

ных, Всероссийских, Ре-

гиональных, Муници-

пальных и др. мероприя-

тиях (проектах, конкур-

сах, фестивалях и др.) 

творческой направленно-

сти 

09.2021-06.2022 Цыганова Ю.А 

Долгополова 

Л.Б. 

Шагеева Д.И. 

 

 

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

 

 Результат: к июню 202__г. у не менее чем ____% обучающихся по специальности 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования (техническое творчество) на уровне 

выше среднего сформированы:  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 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 совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

 

5. Спортивное и здоровьесберегающее направление воспитательной работы 

 

Основной задачей данного направления является физическое развитие учащихся, увеличе-

ние количества людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

результатом чего должно стать укрепление и сохранение здоровья всей нации 
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Цель спортивного и здоровьесберегающего направления воспитательной работы:  

Формирование навыков использования средств физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности, а также формирование общекультурных 

компетенций:  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников). 

 

Обладать указанными компетенциями на уровне выше среднего не менее чем у ___% обу-

чающихся по специальности 

 

Задачи:  

- соблюдать принятые в обществе правила и нормы профилактики и сохранения здоровья – 

соматического, физического, психологического, духовно-нравственного, социального 

- проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятель-

ности по профилактике и укреплению здоровья 

- сформировать ценностное отношение к сохранению, профилактике и укреплению здоро-

вья 

- принимать активное участие в спортивных мероприятиях, секциях, позволяющих поддер-

живать, укреплять собственное здоровье и осуществлять профилактические меры 

- прививать ценности культуры здоровья и здорового образа жизни в собственной семье и 

воспитании детей, при осуществлении профессиональной деятельности 

- вовлекать обучающихся в социальной практику в сфере физической культуры и массового 

спорта 

- привлекать наиболее активных учащихся в качестве волонтеров по популяризации здоро-

вого образа жизни 

- развивать лидерские качества; 

- развивать способность работать в коллективе и команде 

 

План-график проектов/мероприятий 

 

№ п/п 

 

Проекты/мероприятия 

 

Сроки  

исполнения 

 

Ответственные 

исполнители, 

включая пред-

ставителей сту-

денческого са-

моуправления 

и/или волонтер-

ских организа-

ций 

Процент сту-

дентов (от об-

щего количе-

ства обучаю-

щихся по спе-

циальности), 

охваченных 

подготовкой, 

проведением и 

участием в про-

ектах/меропри-

ятиях 

 09.2021-06.2022 Каструлина 

Н.В. 

 



16 
 

Реализация мероприятий, 

направленных на здоро-

вьесбережение студентов 

(социально-психологиче-

ские тренинги, направ-

ленные на коррекцию 

личной траектории разви-

тия обучающихся группы 

риска, реализуемые в рам-

ках ГБПОУ «МПК» 

09.2022-06.2023 Кураторы 

групп 

 
09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

 Реализация: 

-  наставнической работы 

в области физической 

культуры;  

- мероприятий Про-

граммы спортивного сту-

денческого клуба 

«ТЕМП» (соревнования и 

спартакиады по игровым 

видам спорта, общей фи-

зической подготовке, лег-

кой атлетике, лыжам, ги-

ревому спорту и др.). 

09.2021-06.2022 Зайцев Ю.А. 

Кураторы 

групп 

 

 

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

     

Результат: к июню 202___г. не менее, чем ___%обучающихся по специальности на уровне 

выше среднего сформированы навыки использования средств физической культуры для со-

хранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня физической подготовленности, а также формирование общекуль-

турных компетенций:  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников). 

 

 

6. Бизнес-ориентирующее направление воспитательной работы 

Развитие молодежного предпринимательства в системе профессионального воспитания 

становится обязательным условием подготовка кадров. 

 

Цель бизнес-ориентирующего направления воспитательной работы 

Формирование следующих компетенций:  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

 

Обладать указанными компетенциями на уровне выше среднего не менее чем у ___% обу-

чающихся по специальности 

 

Задачи бизнес-ориентирующего направления воспитательной работы 

- формировать у обучающихся предпринимательскую культуру и грамотность 

- формировать понимание социальной значимости и ответственности бизнеса 

- формировать у обучающихся готовность к предпринимательской деятельности, обеспечи-

вающую им профессиональную мобильность и конкурентоспособность в новых экономи-

ческих условиях 

- развивать лидерские качества 

- развивать способность работать коллективе и команде 

 

План-график проектов/мероприятий 

 

№ п/п 

 

Проекты/мероприятия 

 

Сроки  

исполнения 

 

Ответственные 

исполнители, 

включая пред-

ставителей сту-

денческого са-

моуправления 

и/или волонтер-

ских организа-

ций 

Процент сту-

дентов (от об-

щего количе-

ства обучаю-

щихся по спе-

циальности), 

охваченных 

подготовкой, 

проведением и 

участием в про-

ектах/меропри-

ятиях 

 Реализация мероприятий 

бизнес-ориентирующей 

направленности через ма-

стер-классы, встречи, 

практикумы и деловые 

игры и др. 

 

 

 

09.2021-06.2022 Виноградова 

О.И. 

Шагеева Д.И. 

 

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

 Участие в конкурсах 

предпринимательских и 

бизнес-проектов, фести-

валях, днях предпринима-

тельства и др. 

09.2021-06.2022 Цыганова Ю.А. 

Виноградова 

О.И. 

Шагеева Д.И. 

 

09.2022-06.2023 

09.2023-06.2024 

09.2024-06.2025 

 



18 
 

Результат: к июню 202__г. у не менее чем ____% обучающихся по специальности 44.02.03. 

Педагогика дополнительного образования (техническое творчество) на уровне выше сред-

него сформированы следующие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-лять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения професси-

ональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 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 совершенство-ва-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

 

6. Механизм реализации Программы 

7. Критерии результативности Программы 

 

 

 


