
 

 

РАССМОТРЕНА                                                                                               УТВЕРЖДАЮ  

на заседании                                                                                            Директор ТОГАПОУ 

педагогического совета                      «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

Протокол № 10                                                                        ________________А.П. Бетин 

«27» января  2020г.                                                                               « 30» января  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

СТУДЕНТОВ 

Тамбовского областного государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения 

«Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

на 2020-2024  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Строитель, 2020 г. 



Программа профессионального воспитания и социализации студентов ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж им. И. Т. Карасева» 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт Программы профессионального воспитания и социализации студентов 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева»…………………………………………………………………………………... 

 

 

3 

1. Характеристика текущего состояния профессионального воспитания и 

социализации студентов в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева»…………………………………………………………………………………… 

 

 

7 

2. Цели и показатели достижения целей, основные конечные результаты 

Программы, сроки и этапы реализации 

Программы………………………………………………………………………………… 

 

 

19 

3. Концептуальная модель программы……………………………………………... 20 

4. Ресурсное обеспечение Программы ……………………………………………... 23 

5. Механизм реализации Программы……………………………………………….. 23 

6.        Основные мероприятия реализации Программы .………………………. 25 

7.Ожидаемые результаты и показатели реализации Программы…………………  39 

8.Анализ рисков реализации ……………………………………………………..... 

 

40 

 



Программа профессионального воспитания и социализации студентов ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж им. И. Т. Карасева» 3 

 

ПАСПОРТ 

Программы профессионального воспитания и социализации студентов  

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

на 2020-2024 гг.        

Наименование Программы Программа профессионального воспитания и 

социализации студентов Тамбовского областного 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Многопрофильный 

колледж имени И.Т.Карасева» на 2020-2024 гг. 

Нормативно-правовые 

основания разработки 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция о правах ребенка; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Национальная доктрина образования Российской Федерации 

до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04 октября 2000 года № 751); 

Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 февраля 2008 года № 1662-р); 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

распоряжением правительства Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017 годы (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации) от 01 июня 2012 года № 761); 

Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы» (утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года № 497); 

Комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 

2015-2020 годы (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

года № 349-р); 

«Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года» (одобрено Коллегией 

Министерства образования и науки России, протокол от 

18 июля 2013 года № ПК-5вн); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2012 года № 2620-р ); 

Перечень поручений по реализации Послания Президента 
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Российской Федерации Федеральному собранию 

Российской Федерации от 05 декабря 2014 года № Пр-

2821; 

План мероприятий, направленных на популяризацию 

рабочих и инженерных профессий (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05 марта 2015 года № 366-р); 

Паспорт приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий») (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проекта 

протокол № 9 от 25 октября 2016 года); 

Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», 

(утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493); 

«Стратегия социально-экономического развития Тамбовской 

области до 2020 года» (утверждена законом Тамбовской 

области от 4 декабря 2013 г. N 347-З); 

«Стратегия социально-экономического развития Тамбовской 

области до 2035 года» (проект); 

«Стратегия кадрового обеспечения промышленного роста 

Тамбовской области» (проект); 

Государственная программа Тамбовской области 

«Развитие образования Тамбовской области» на 2013-

2020 годы (утверждена ПАТО от 28 декабря 2012 года № 

1677). 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

Программа будет реализована в 2020 - 2024 годах в 2 

этапа.  

Первый этап - 2020 - 2021 годы. 

В рамках данного этапа будет произведено: 

- укрепление методической базы колледжа по вопросам 

воспитательной работы;  

- установление и развитие сотрудничества колледжа с 

молодежными центрами и службами; 

- разработка и  внедрение совместных  социальных 

проектов. 

Второй этап - 2022 - 2024 годы.  

Наряду с гибким внедрением разработанных социальных 

проектов и осуществлением запланированных 

мероприятий в рамках этих проектов второго этапа будет 

проведена оценка хода выполнения и подготовка при 

необходимости в установленном порядке предложений 

по их корректировке. При завершении второго этапа 

будет достигнута цель и решены задачи Программы. 
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Цель Программы Цель: создание условий для формирования 

конкурентоспособной, физически, духовно и нравственно 

развитой личности, обладающей профессиональной, 

социальной и коммуникативной компетентностями. 

Основные направления  Направления: 

- гражданско - правовое воспитание студентов; 

-профессионально-ориентирующее воспитание 

студентов; 

- спортивное и здоровьсберегающее воспитание студентов; 

- военно-патриотическое воспитание студентов; 

- духовно-нравственное воспитание студентов; 

- культурно-творческое воспитание студентов; 

- экологическое воспитание студентов; 

- студенческое самоуправление; 

-реализация мероприятий, направленных на 

профилактику распространения идеологии терроризма и 

экстремизма; 

Основные целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

-увеличение удельного веса студентов, участвующих в 

деятельности молодежных общественных объединений, 

реализации социально-значимых проектов в общей 

численности студентов колледжа; 

- увеличение количества студентов, участвующих в 

программе по наставничеству до 70% 

-рост количества студентов колледжа, занявших 

призовые места в областных и региональных олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, спортивных  и 

военно-патриотических соревнованиях, творческих 

конкурсов  на 25%; 

-положительный рост количества кружков, спортивных 

секций, творческих студий для развития 

интеллектуальных, спортивных и творческих 

способностей студентов в период реализации программы; 

-рост числа обучающихся, посещающих кружки, 

творческие студии и  спортивные секции на 50%; 

-повышение общего уровня воспитанности обучающихся; 

- снижение числа обучающихся, совершивших 

правонарушения на 48%; 

- уменьшение числа обучающихся, стоящих на учете в 

КДН и ПДН на 53%; 

- снижение числа обучающихся, пропускающих занятия 

без уважительной причины; 

 

Ожидаемые результаты 

Программы 

- обеспечено прохождение работниками колледжа 

повышения квалификации в рамках приоритетных 

направлений Программы; 

- увеличение количества студентов, привлеченных к 

участию в проектной деятельности; 

- увеличение количества студентов, участвующих по 

программе наставничества; 

-  созданы условия, обеспечивающие развитие мотивации 



Программа профессионального воспитания и социализации студентов ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж им. И. Т. Карасева» 6 

 

и способностей студентов в познании, творчестве, труде 

и спорте, формирование активной гражданской позиции, 

культуры здорового образа жизни. 

- снижение количества правонарушений и преступлений 

среди студенческой молодежи; 

Разработчики Программы Долгая Галина Александровна - заместитель 

директора ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. 

И.Т. Карасева» 

Фирсова Галина Михайловна - заместитель 

директора ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. 

И.Т. Карасева» 

Апаршева Вера Викторовна - заместитель директора 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева» 

Ответственный за развитие 

системы профессионального 

воспитания и социализации 

студентов колледжа 

Фирсова Галина Михайловна – заместитель директор 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева» тел.: 8 (4752) 77-60-88, 77-79-32 

Источники финансирования 

Программы 

Источники финансирования мероприятий:  

- доходы от собственности колледжа; 

- доходы от оказания услуг, работ, гранты (средства, 

полученные в результате функционирования учебно-

производственных участков, средства, полученные от 

деятельности инновационных структур колледжа); 

- безвозмездные поступления от предприятий-партнеров; 

- средства бюджета Тамбовской области; 

Контроль за выполнением 

Программы 

Отчеты о результатах исполнение Программы на 

педагогическом совете колледжа 
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1. Характеристика текущего состояния профессионального воспитания и 

социализации студентов  

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

 

Таблица. Информационная справка 

№ 

п/п 

Характеристика Показатель 

1. Тип 

образовательного 

учреждения 

Профессиональное образовательное учреждение 

2. Материально-

техническая база 

- 3 корпуса: учебный, общественно-бытовой, учебно-

производственные мастерские; 

- два благоустроенных общежития;  

- жилой дом, где проживают сотрудники;  

- котельная, трансформаторная подстанция, газопровод, три 

артезианские скважины; 

- 9 боксов гаражей;  

- автодром; 

- учебно-производственные мастерские и лаборатории по всем 

подготавливаемым профессиям и специальностям;  

- актовый зал; 

- библиотека; 

- 6 спортивных залов; 

- стадион с футбольным полем; 

- медицинский кабинет; 

- столовая; 

- 2 компьютерных класса 

3. Общая площадь 

строений 

14382,10 кв.м.  

Из них: 

учебно-производственные помещения – 7280 кв.м. 

жилые помещения – 6951 кв.м 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

54.02.01 Дизайн (базовая подготовка, углубленная 

подготовка) 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (базовая подготовка, 

углубленная подготовка) 

43.02.02 Парикмахерское искусство (базовая 

подготовка, углубленная подготовка) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовая 

подготовка, углубленная подготовка) 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий (базовая подготовка, 

углубленная подготовка) 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания (базовая подготовка, углубленная 

подготовка) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая подготовка, 

углубленная подготовка) 
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Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ 

19.01.04 Пекарь 

43.01.09 Повар, кондитер 

23.01.03 Автомеханик 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

54.01.10 Художник росписи по дереву 

43.01.02 Парикмахер 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 «Водитель автомобиля»(категория «В») 

15220 Облицовщик-плиточник 

13456 Маникюрша 

16437 Парикмахер 

18560 Слесарь-сантехник 

16675 Повар 

12901 Кондитер 

12680 Каменщик 

18880 Столяр строительный 

19727 Штукатур 

19756 Электросварщик 

11620 Газосварщик 

5. Структурные 

подразделения  

- социально-психологическая служба; 

- студенческая служба сопровождения профессиональной карьеры; 

- научно-методическая служба; 

- ресурсный центр строительных профессий,  

- центр сертификации профессиональных квалификаций работников 

сферы школьного питания; 

- центр сертификации профессиональных квалификаций 

строительного профиля; 

- межрегиональный центр инновационной кадровой и 

технологической политики в сфере школьного питания; 

- спортивно-оздоровительный центр 

6. Уровень 

воспитанности 

студентов 

88,7%  

7. Социально – 

демографические 

особенности 

Количество неполных семей 150 

Количество многодетных семей 18 

Количество инвалидов и детей с 14 
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контингента ОВЗ 

Количество «семей риска» 2 

Количество детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

77 

8. Досуговая  

деятельность 

Спортивный клуб «Олимп» - 9 спортивных секций, 5 кружков в 

студенческом общежитии,  волонтерский отряд «Родник», Военно-

патриотический клуб «Патриоты России»,  вокальная студия 

«Мелодия», театральная студия «Здравствуйте», танцевальная 

студия «Девчата». 

 

     ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»  более 50 лет успешно 

готовит рабочие кадры. Сегодня колледж готовит рабочих и специалистов для сферы 

транспорта, промышленности, общественного питания, строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и предоставления услуг населению. 

 ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» обладает мощной 

материально-технической базой, которая обеспечивает реализацию образовательной, 

производственной, культурной и просветительской функций. 

     Согласно ФЗ Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» профессиональное воспитание  студентов не выделяется как 

отдельная категория. Однако, профессиональное воспитание и социализация студентов 

является неотъемлемой частью воспитания, формирующей отношения в сфере «Человек-

профессия». Профессиональное воспитание является сложным процессом воздействия на 

личность, на его мастерство и нравственный облик, ориентируется на формирование  

профессионально значимых и личностных качеств и интересов. Оно способствует 

умственному развитию, охватывает всю совокупность элементов обучения, воспитания и 

трудовой подготовки. 

     В организации и проведении воспитательной работы колледж взаимодействует со 

следующими  общественными организациями:  

- отдел культуры и архивного дела администрации Тамбовского района; 

- молодежный совет  при администрации Тамбовского района «Молодежь Притамбовья»; 

-  ТОГБУ Центр «Ради будущего»; 

-  Региональная Общественная организация содействия ветеранам десантных войск «Союз 

десантников Тамбовской области»; 

- иерей Георгий Бородин, настоятель храма «Николая Чудотворца»  в с. Бокино 

Тамбовского района; 

-ТОГБОУ «Горельская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Тамбовского района; 
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- Музейно-выставочный центр г.Тамбова; 

- театральное отделение  ТГМПИ им. С.В.Рахманинова; 

-  Федеральная служба  наркоконтроля по Тамбовской области; 

- инспектор  по делам несовершеннолетних (дислокации п. Строитель) ОМВД России по 

Тамбовскому району; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Тамбовского района; 

- Подростковый наркологический кабинет при Тамбовской психиатрической больнице; 

- Всероссийское общество трезвости и здоровья Тамбовское региональное отделение; 

- учреждения среднего профессионального образования Тамбовской области.  

Воспитательная работа в колледже направлена на решение актуальных задач 

приоритетного национального проекта «Образование», Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р), а также повышение качества 

образования, повышение востребованности и мобильности выпускников на региональном 

рынке труда, привлекательности среднего профессионального образования для молодежи 

и инвестиционной привлекательности для регионального бизнеса. 

В качестве эффективного инструмента в достижении целей реализации программы   

в колледже в настоящее время  используется разработка,  внедрение и реализация 

проектного подхода в организации профессионального воспитания и социализации 

обучающихся. Внедрение и реализация проектов в колледже способствует развитию 

профессионально личностного потенциала обучающихся и выпускников, формированию у 

них навыков  проектирования и перспективного планирования профессиональной 

подготовки, развития интеллектуального, личностного и профессионально-творческого 

потенциала студенческой молодежи.  

Потребности развития современного российского общества выдвигают перед 

учреждениями профессионального образования требования подготовки 

высококвалифицированных специалистов, инициативных, предприимчивых, готовых к 

позитивным преобразованиям окружающей природной и социальной среды способных к 

управлению на разных уровнях и в разных сферах. В значительной степени решению этой 

задачи способствует деятельность  органов студенческого самоуправления.  

     Как особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной, общественной 

деятельности студентов в колледже активно работает Совет студенческого 

самоуправления, деятельность которого направлена на решение важных вопросов 
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жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, 

поддержку социальных инициатив. Студенческий совет формирует готовность студентов 

участвовать в различных проектах.  Члены совета взаимодействуют с Молодежным 

советом «Молодежь Притамбовья» при администрации Тамбовского района.  

Кроме того, в колледже действует  Совет студенческого самоуправления в общежитии  

№ 25 и общежитии № 26, деятельность которых направлена на решение проблем,  задач и 

интересов студентов, проживающих в общежитиях колледжа. Основные принципы, на 

которых строятся работа студенческого самоуправления – это умение работать в команде, 

ставить перед собой цели и добиваться их выполнения. Члены Совета строят свою работу 

согласно плана, в котором  отражены все основные и значимые мероприятия, акции, 

конкурсы, соревнования, проводимые в течение года. 

Значительное внимание в  ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. 

И.Т.Карасева» уделяется развитию волонтерского движения, направленного на 

личностное развитие и успешную социализацию студентов. С 2007 года в колледже 

действует волонтерский отряд «Родник». Цель деятельности волонтерского отряда -  

содействие вовлечению молодежи в активную, общественно-полезную социальную 

деятельность. Основные принципы добровольческого движения - социальная 

направленность; коллективизм; инициативность; патриотизм; милосердие.  Направления 

работы отряда: патриотическое, социальное и духовно-нравственное. Деятельность 

волонтерского отряда «Родник»  направлена на оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, инвалидам, воспитанникам детских домов и интернатов,  на 

пропаганду здорового образа жизни и заботу об окружающем мире. Участники 

волонтерского отряда активно помогают храму «Николая Чудотворца» в с.Бокино,  

Иоанно-  Предтеченскому мужскому монастырю в с. Трегуляй Тамбовского района.  

Активная гражданская позиция и воспитание патриотизма  обучающихся,  как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формируются на занятиях 

военно-патриотического клуба «Патриоты России», созданного в 2012г. Участие в 

деятельности клуба  способствует  формированию у обучающихся высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, воспитание чувства любви, гордости за 

героическое прошлое предков, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Юноши-студенты  клуба принимают участие в многочисленных мероприятиях районного 

и областного уровня.  

Колледж предоставляет обучающимся широкие возможности самореализации во 

внеурочное время путем выбора форм творческой деятельности через работу в кружках 
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общежитий, спортивных секциях, творческих студиях, таких как вокальная студия 

«Мелодия»», театральная студия «Здравствуйте», танцевальная студия «Девчата». 

 В двух студенческих общежитиях колледжа действуют 5 кружков, деятельность 

которых организуют воспитатели общежитий. По разработанным программам 

дополнительного образования функционируют такие кружки: «Творческая мастерская», 

«Палитра» (декоративно-прикладное творчество), кружок «Умелые руки» (модульное 

оригами), Шахматный, Настольный  теннис.    

Опыт показывает, что число студентов, занятых внеурочной деятельностью, с 

каждым годом растет.  

Формирование потребности к здоровому образу жизни осуществляется за счет 

совершенствования работы спортивного клуба «Олимп», участники которого принимают 

участие в районных, областных, региональных соревнованиях среди обучающихся ПОО. 

Спортивно-массовая работа в колледже проходит в спортивных залах  спортивно-

оздоровительного центра, который включает в себя 6 залов: большой зал, тренажерный 

зал, зал тенниса, зал шейпинга, профессиональные зал бокса и зал карате. Вся спортивная 

деятельность направлена на формирование у студентов представлений о здоровом образе 

жизни и максимальное привлечение студентов к занятиям различными видами спорта. В 

течение года  в колледже проходят первенства по различным видам спорта: мини-футбол, 

волейбол, настольный теннис, баскетбол, лыжи, гиревой спорт. Работают спортивные 

секции: баскетбол, волейбол, футбол, бокс, каратэ, настольный теннис, гиревой спорт, 

легкая атлетика, лыжная подготовка. Ежегодно студенты колледжа принимают участие в 

областных спортивных соревнованиях среди студентов профессиональных 

образовательных организаций по многим видам спорта. Кроме того, многие  студенты 

принимают активное участие  в сельских играх и спортивных соревнованиях Тамбовского 

района.  

Еще в 2019 году Многопрофильный колледж занял 3 место в региональном этапе 

открытого публичного Всероссийского смотра - конкурса образовательных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования на лучшую организацию 

физкультурно-оздоровительной работы среди студентов в 2018-2019 учебном году. 

В колледже ведется работа по созданию условий «адаптивных ресурсов» 

выпускников с точки зрения обеспечения занятости и социализации. Функционирует  

Студенческая служба профессионального сопровождения карьеры, которую можно 

определить как социально-профессиональную площадку, на базе которой формируются 

мировоззренческие, личностные, социальные компетенции выпускника школы и колледжа 



Программа профессионального воспитания и социализации студентов ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж им. И. Т. Карасева» 13 

 

в сфере выбора профессии и трудоустройства. Цель деятельности Службы – создание 

условий для повышения мобильности и конкурентоспособности выпускника колледжа на 

региональном рынке труда на основе формирования личностных и профессиональных 

компетенций. 

В целях выполнения п.2, ч.1, ст.11 Закона «Об Уполномоченном по правам ребенка 

в Тамбовской области» и во исполнение п.6.1 Стратегии действий в интересах детей 

Тамбовской области на 2012-2017 гг. в колледже была создана Служба общественных 

помощников при Уполномоченном по правам участников образовательного процесса. 

Своей целью служба ставит формирование у молодежи правовой культуры, содействие 

сознанию значимости соблюдения законов государства, оказание  обучающимся 

практической помощи в защите их прав и свобод. Задачами службы являются 

формирование у обучающихся системы представлений о личном достоинстве человека, 

его правах и обязанностях; выработка умения оценивать общественные явления и 

жизненные ситуации с правовой точки зрения; развитие навыков правового поведения, 

базирующегося на осознании неразрывной связи свободы и ответственности, прав и 

обязанностей, на соблюдении правовых норм; создание условий, в которых подростки 

могли бы самостоятельно находить адекватные способы защиты своих прав и свобод. 

Создание в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» Службы 

общественных помощников стало важным шагом на пути к построению системной работы 

по просвещению, правовому развитию обучающихся колледжа, соблюдению и защите 

прав студенческой молодежи. 

В целях  социально-педагогического сопровождения и организации занятости во 

внеурочное время несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом в колледже 

было организовано тьютерство. Данный вид деятельности предусматривает учет 

занятости обучающихся, находящихся в конфликте с законом, во внеурочное время через 

ведение индивидуальных программ занятости, по вовлечению несовершеннолетних в 

продуктивную деятельность, как способ эффективной социализации, реабилитации и 

личностного саморазвития. Обязанности тьютеров в колледже исполняют мастера 

производственного обучения и социальные педагоги. В своей работе тьютеры используют 

современные социальные, образовательные технологии и методики, вовлекая 

несовершеннолетних в полезную продуктивную деятельность, в работу  творческих 

студий и кружков дополнительного образования, внеурочные мероприятия; привлекают к 

деятельности  волонтерского отряда «Родник». 

Для совершенствования работы по профилактике правонарушений и 
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суицидального поведения среди несовершеннолетних, в рамках исполнения протокола 

заседания КДН и ЗП при администрации области от 22.06.2012г. №3 в колледже была 

создана «Служба примирения». Служба  действует в соответствии с «Национальной 

стратегией действий в интересах детей 2012-2017 годы» утвержденного распоряжением 

правительства Российской Федерации от 15.10.2012г. №1916-р.  

Целью Службы является содействие профилактике правонарушений и социальной 

реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия; распространения среди обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогических работников цивилизованных форм 

разрешения конфликтов, снижение количества административного реагирования на 

правонарушения. В состав Службы входят студенты колледжа и педагоги. 

Примирительные программы начинают работать в случае согласия конфликтующих 

сторон на участие в данной программе. Результаты достигнутых договоренностей 

фиксируются в примирительном договоре и контролируются его выполнение.   

Наряду с этим надо отметить, что все еще остаются обучающиеся, которые не 

стремятся включаться  во внеурочную деятельность, не желающие участвовать в 

общественной жизни, предоставленные сами себе. Решению данной проблемы будет 

способствовать расширение направлений воспитательной работы, разработка и  

реализация проектов, повышением интереса к патриотическому воспитанию, семейному 

воспитанию, духовно-нравственному воспитанию, постинтернатному сопровождению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, привлечение в проектную 

деятельность большего количества участников волонтерского отряда «Родник» и 

повышение роли студенческого самоуправления. 

Начало 2020г. было временем разработки, внедрения  и активного  участия студентов в  

значимых проектах.  

     АНО «Новые технологии развития» (г.Москва) совместно с АНО «Центр социальных 

проектов» (г.Тамбов) предложили ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж 

им.И.Т.Карасева» участвовать в межрегиональном проекте «Социальный кластер – 

эффективный механизм социализации сирот старшего возраста». Целью данного проекта 

было создание новой формы содействия процессу социальной адаптации и интеграции в 

общество воспитанников и выпускников детских домов и интернатов Тамбовской 

области. 

     Социальный проект «Акварельные  краски», придумали, разработали и внедрили 

студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей. Проект был направлен на привлечение студентов к вопросам улучшения 

эстетического оформления территории около общежития  колледжа, обучение студентов 

практическим способам и методам благоустройства территории, внедрения современных 

достижений в области ландшафтного дизайна. 

Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко,  эта 

проблема актуальна в настоящее время для всех нас. Охрана и защита природы позволяет 

каждому ощутить свою значимость, взрослость, ощутить свою способность делать 

важные, полезные дела, видеть результаты своей деятельности, приносить радость 

окружающим, создавать прекрасное. Данный проект был предназначен для студентов 

колледжа, которые проживают в этих общежитиях, а также для жильцов дома, 

расположенного на территории колледжа. В проекте приняли участие 35 человек. В 

результате их совместного, организованного, ответственного труда  стала созданная 

прекрасная, цветочная клумба. С презентацией своего проекта ребята были приглашены в 

Москву в Общественную палату РФ. 

     Одной из задач  среднего профессионального образования сегодня   является духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся.  Формирование духовно-нравственной 

культуры студентов стало неотъемлемой частью образовательного процесса и внеурочной 

деятельности обучающихся.  

     Еще в конце 2019г. был разработан  проект «С добротою к людям», основной целью 

которого является сохранение духовно-нравственного здоровья обучающихся, 

приобщение их к нравственным и духовным ценностям православной культуры. Проект 

рассчитан до 2021 года и направлен на воспитание уважения к нравственным нормам 

христианской морали и  ценностям духовной культуры через совместное сотрудничество 

с  православным храмом  Николая Чудотворца  в селе Бокино Тамбовского района в лице 

настоятеля храма отца Георгия. 

Участниками проекта являются студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, члены волонтерского отряда «Родник». Ребята 

будут заниматься благоустройством территории вокруг храма. 

     В декабре 2019года студенты колледжа приняли участие в конкурсе молодежных 

проектов при администрации Тамбовской области. Студенты разработали социальный 

проект и победили, получив грант на сумму 79 тысяч рублей. Проект  называется «Добрые 

сердца» и предназначен для  воспитанников ТОГБОУ «Горельская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Проект рассчитан на 1 год.  В 

реализации проекта принимают участие члены волонтерского отряда «Родник», 
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некоторые из которых сами являются выпускниками детских домов и  интернатных 

учреждений.  

Редкое сердце не дрогнет, когда речь заходит о трудном детстве воспитанников детских 

домов и интернатов. Они ни в чем не провинились и не совершили никаких преступлений. 

Как и все дети, пришли в этот мир в ожидании теплых объятий матери, любви и заботы, а 

попали в западню одиночества. Многие из них обижены на весь мир за свою судьбу, и 

считают, что всё общество против них и что такому обществу надо мстить. Они не знают, 

что добро – это, прежде всего способ очиститься духовно и нравственно, это исцеление 

для самих себя. Творить добро - особая наука для таких детей, в познании которой просто 

необходима помощь. В связи с этим ребята из волонтерского отряда  приняли решение 

оказать конкретную помощь:  организовать игровую,  досуговую деятельность 

воспитанников школы-интерната через проведение музыкальных, концертных, 

познавательных, спортивных  программ и мероприятий.  Во время реализации проекта 

будет привлечено 97 человек, среди них 67 воспитанников интерната и 30 волонтеров 

отряда. 

     Проект «Добрые сердца» имеет большую воспитательную ценность и   актуальную 

значимость, как для студентов колледжа, так и воспитанников школы-интернат, 

поскольку  одних  будет учить  ценить семью, а других быть более открытыми и 

доброжелательными к окружающим. Он будет способствовать нормализации социальных 

взаимоотношений различных групп и слоев общества, делать участников проекта  

неравнодушными к социальным бедам других людей. 

     В честь 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне  президент  

В. В. Путин объявил 2020 год, Годом Памяти и Славы. В своей речи он отметил: «Мы 

считаем, что это важнейшее событие в мире – 75-я годовщина победы над нацизмом, хотя 

бы потому, что, не забывая события подобного рода, мы должны сделать все, чтобы 

ничего подобного не повторялось. А если мы предадим это забвению, то угроза 

возобновления масштабных конфликтов будет все время возрастать…. » 

В рамках  подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы Совет студенческого 

самоуправления  принял решение о разработке проекта «Мы будем помнить», основной 

целью которого является  формирование у студенческой молодежи гражданственности, 

патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации посредством 

вовлечения обучающихся, педагогов в активную деятельность по патриотическому 

воспитанию. Как и любой проект, наш проект должен решить ряд задач, но среди всех, 

студенты выделили главную -  подготовиться к достойной встрече 75-летия Победы. 
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Для реализации проекта запланированы многочисленные мероприятия, среди которых  

надо  выделить следующие:  участие в областных, региональных и всероссийских 

конкурсах  по военно-исторической тематике, участие в  конкурсах  исследовательских 

работ, участие в социальных акциях, посвященных ветеранам Великой Отечественной 

войны, историко-литературные игры,  эссе, сочинения, участие в Вахте памяти, в шествии 

Бессмертный полк, в марш-броске, посвященном Дню памяти героев-десантников 6-ой 

парашютно-десантной роты 76 ВДВ и многие другие. Активными участниками проекта 

станут студенты военно-патриотического клуба «Патриоты России», участники 

волонтерского отряда «Родник», всего будет охвачено более половины студентов 

колледжа. 

Начиная еще с 2019г. студенты колледжа, относящиеся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, участвуют в краткосрочном проекте по 

наставничеству. Основной целью данного проекта является комплексное сопровождение 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

к самостоятельной жизни, направленное на личностное и профессиональное 

самоопределение, приобретение правовых, социально-экономических социокультурных, 

психолого-педагогических знаний и жизненных навыков для полноценного развития, 

жизнеустройства и адаптации  в обществе. Ребенок, который воспитывается в семье, 

получает опыт родителей во всех сферах жизни,  это и взаимоотношения между членами 

семьи, и профессиональная деятельность, и бытовые навыки. Воспитанники детских 

домов и интернатов часто или имеют негативный опыт, полученный в асоциальной семье, 

или же вовсе не имеют никакого опыта. 

Проект по наставничеству направлен на создание условий для позитивной социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, теоретическое и практическое 

обеспечение процесса социальной адаптации воспитанников, на усиление мер, 

способствующих дальнейшему получению ими профессий и их последующему 

трудоустройству. Участие в этом проекте помогает студентам данной категории в 

определении жизненных планов на этапе выхода в самостоятельную жизнь и  первичной 

адаптации к новым условиям.  В проекте приняли участие  студенты данной категории, 

наставниками которых являются воспитатели общежитий и мастера производственного 

обучения колледжа.  

Организационная работа наставника включала в себя изучение  личностных 

качеств, индивидуальных особенностей подопечного, его интересов и увлечений, образа 

жизни и поведения.  Своим личным примером они воздействовали на подопечного, 
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убеждали, разъясняли, делились дружеским советом, обращая главное внимание на 

развитие положительных качеств личности подшефного, его творческие способности, 

содействовали  в получении профессии и достойном окончании колледжа. В 2020г. 

участниками проекта стали  другие студенты категории детей-сирот, наставниками 

которых стали наши коллеги и кандидаты  от ТОГБУ  Центр «Ради будущего». Среди 

студентов есть и выпускники,  и первокурсники. Пока в проекте участвуют только 

студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, но проект предполагает участие большего количества студенческой молодежи 

колледжа. Участие в проекте по наставничеству необходимо нашим студентам для того, 

чтобы объединить свои потребности и возможности наставников, найти для себя 

значимого взрослого, который поможет войти во взрослую жизнь, избежав ошибок и 

разочарований. В настоящий период начата работа над программой по наставничеству, 

которая ставит своей целью увеличение количества студентов занятых в проекте  до 70 % 

к 2024г.  

С 2013 года в России ежегодно проводятся чемпионаты «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) среди молодых специалистов от 16 до 22 лет, 

обучающихся в системе профессионального образования. В целях повышения качества 

профессиональной подготовки и квалификации, популяризации рабочих профессий, 

формирования мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному росту ежегодно студенты колледжа принимают участие в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Тамбовской области по 

следующим компетенциям: сварочные технологии, хлебопечение, кирпичная кладка, 

поварское дело, кузовной ремонт, облицовка плиткой, плотницкое дело, окраска 

автомобиля, сухое строительство. 

 

 Основные направления воспитательной работы в колледже: 

 

1. гражданско-правовое воспитание; 

2. профессионально-ориентирующее воспитание; 

3. спортивное и здоровьесберегающее воспитание; 

4. военно-патриотическое воспитание; 

5. духовно-нравственное воспитание; 

6. культурно-творческое воспитание; 

7. экологическое воспитание; 
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8. студенческое самоуправление. 

9. профилактика по предупреждению экстремизма и терроризма. 

 

 

 

2. Цели и показатели достижения целей, основные конечные результаты 

Программы, сроки и этапы реализации программы 

 

Целью Программы является создание условий для формирования 

конкурентоспособной, физически, духовно и нравственно развитой личности, 

обладающей профессиональной, социальной и коммуникативной компетентностями. 

Основные целевые показатели Программы: 

-- увеличение удельного веса студентов, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, разработке и реализации социально-значимых проектов в 

общей численности студентов колледжа; 

- положительный рост количества кружков, спортивных секций, творческих студий 

для развития интеллектуальных и творческих способностей студентов в период 

реализации программы; 

- рост числа обучающихся, посещающих кружки, творческие студии  и спортивные 

секции на 50%; 

- рост количества студентов, участвующих в  волонтерской деятельности на 15 % 

- рост количества студентов колледжа, занявших призовые места в олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, физкультурных, военно-патриотических и 

спортивных соревнований, творческих конкурсов на 25%; 

- увеличение количества обучающихся, принимающих участие в проекте по 

наставничеству до 70 %; 

- снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения на 48%; 

- уменьшение числа обучающихся, стоящих на учете в КДН и ПДН на 53%; 

- снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без уважительной 

причины; 

- повышение общего уровня воспитанности обучающихся. 
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Основные конечные результаты Программы: 

- обеспечено прохождение работниками колледжа повышения квалификации в 

рамках приоритетных направлений Программы; 

- создан механизм сопровождения воспитательного процесса студентов колледжа; 

- реализованы мероприятия по разработке и внедрению новых технологий в  

воспитательный процесс; 

- созданы условия, обеспечивающие развитие мотивации и способностей студентов 

в познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, 

культуры здорового образа жизни. 

 

Программа будет реализована в 2020 - 2024 годах в 2 этапа.  

Первый этап - 2020 - 2021 годы. 

В рамках данного этапа будет произведено: 

- укрепление методической базы колледжа по вопросам воспитательной работы;  

- установление и развитие сотрудничества колледжа с молодежными центрами и 

службами; 

- обеспечено  внедрение разработанных проектов и апробация мероприятий. 

Второй этап - 2022 - 2024 годы.  

Наряду с гибким внедрением разработанных проектов и осуществлением 

запланированных мероприятий в рамках второго этапа будет проведена оценка хода 

выполнения и подготовка при необходимости в установленном порядке предложений по 

их корректировке. При завершении второго этапа будет достигнута цель и решены задачи 

Программы. 

 

3. Концептуальная модель программы 

 

Основной целью концепции является создание условий для эффективного развития 

системы профессионального воспитания и социализации студентов ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» в контексте следующих нормативно-

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция о правах ребенка; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 октября 2000 года № 751); 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 февраля 2008 года № 1662-р); 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (утверждена распоряжением правительства Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации) от 01 июня 2012 года № 761); 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы» 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№ 497); 

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р); 

«Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года» (одобрено Коллегией 

Министерства образования и науки России, протокол от 18 июля 2013 года № ПК-5вн); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р ); 

Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации от 05 декабря 2014 года № Пр-2821; 

План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных 

профессий (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 марта 

2015 года № 366-р); 

Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий») 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проекта протокол № 9 от 25 октября 2016 года); 
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Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы», (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493); 

«Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области до 2020 года» 

(утверждена законом Тамбовской области от 4 декабря 2013 г. N 347-З); 

«Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года» 

(проект); 

«Стратегия кадрового обеспечения промышленного роста Тамбовской области» 

(проект); 

Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования 

Тамбовской области» на 2013-2020 годы (утверждена ПАТО от 28 декабря 2012 года № 

1677). 

 

                        Основные принципы Программы: 

1. принцип открытости, предоставляет собой возможность открытого 

обсуждения хода реализации Программы и свободного включения в процесс ее 

реализации; 

2. принцип целенаправленного формирования контингента, ориентированный на 

обеспечение наполняемости учебного заведения на основе развития мотивации к 

обучению в колледже; 

3. принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный выбор уровня, 

качества, направленности образования, способа, характера и формы его получения, 

удовлетворения культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными проявлениями способностей; 

4. принцип духовности, проявляющийся в формировании у обучающихся 

жизненных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической 

морали, интеллектуальности и менталитета российского гражданина; 

5. принцип толерантности как наличие плюрализма мнений, терпимости к 

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

различных сферах жизни; 

6. принцип вариативности, включающий различные варианты технологий 

и содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере 
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профессиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуациях 

неопределенности; 

7. принцип эффективности как формирование навыков социальной 

адаптации, самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая прав и 

свобод других, установившихся норм и традиций; 

8. принцип воспитывающего обучения:  использование воспитательного 

потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей, дополнительных образовательных программ в целях 

личностного развития обучающихся, формирования положительной мотивации к 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную 

деятельность; 

9. принцип системности: установление связи между субъектами 

внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

10. принцип поэтапности: этапность выполнения Программы, обязательное 

обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию механизма реализации; 

11. принцип социальности: ориентация на социальные установки, 

необходимые для успешной социализации человека в обществе. 

 

4.Ресурсное обеспечение Программы  

 

Источники финансирования мероприятий Программы:  

- доходы от собственности колледжа; 

- доходы от оказания услуг, работ, гранты (средства, полученные в результате 

функционирования учебно-производственных участков, средства, полученные от 

деятельности инновационных структур колледжа); 

- безвозмездные поступления от предприятий-партнеров; 

- средства бюджета Тамбовской области; 

Софинансирование работодатели осуществляют на основе договоров между 

предприятием и колледжем, предусматривающих предоставление оборудования или 

передачу его в безвозмездное пользование в установленном порядке. 

Также софинансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

внебюджетных средств колледжа, поступающих от оказания платных образовательных 

услуг и иной приносящей доход деятельности. 
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5.Механизм реализации программы 

 

Механизм реализации Программы  представляет собой скоординированные по 

срокам и направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных 

результатов. 

Ответственным за развитие системы профессионального воспитания и 

социализации студентов ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

является заместитель директора. Контроль за выполнением программы осуществляется 

посредством отчетов о результатах исполнения Программы на педагогическом совете 

колледжа. 

Для эффективной реализации программы осуществляется контроль за работой 

всех участников процесса. Контроль  осуществляется по трем параметрам:  

- оценивать достижение результатов; 

- прогнозировать ожидаемые последствия; 

- оценивать привлекательность и полезность последствий. 

В  целях обеспечения контроля хода и результатов выполнения этапов  Программы 

на каждый год необходима разработка плана воспитательной работы. Для анализа работы  

проводятся заседания рабочей группы. По каждому пункту Программы делаются 

конкретные отметки о ходе выполнения. Области оценки эффективности реализации 

программы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Области оценки эффективности Программы 

Воспитательные Социальные Управленческие 

- количество студентов, участвующих 

в деятельности молодежных 

общественных объединений, 

реализации социально-значимых 

проектов в общей численности 

студентов колледжа; 

- количество студентов, посещающих 

творческие студии, кружки,  

спортивные секции; военно-

патриотический клуб; 

- количество студентов, участвующих 

в волонтерской добровольческой 

деятельности; 

- соответствие 

выпускников 

колледжа 

требованиям 

социальных 

партнеров; 

- отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

- уровень использования 

ИКТ при контроле и 

организации 

воспитательных 

мероприятий; 

- уровень квалификации 

педагогических 

работников и 

администрации колледжа; 

- уровень мотивации всех 

участников 

воспитательного процесса 
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- занявших призовые места в 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, 

спортивных, творческих мероприятий; 

- количество обучающихся, 

совершивших правонарушения; 

- количество обучающихся, стоящих 

на учете в КДН и ПДН. 

 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного 

процесса, родителей и работодателей, анализ результатов воспитательной деятельности, 

микроисследования, тестирования, наблюдения, беседы с субъектами воспитательного 

процесса. На основании выводов и рекомендаций разрабатывается проект следующей 

Программы. 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся  

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» на 2020 - 2024 годы - 

локальный документ, представляющий стратегию и тактику развития воспитательной 

работы колледжа на этапе профессионального обучения студентов. Программа является 

основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной работе, 

открытым для внесения изменений и дополнений. 

Программа направлена на формирование у обучающихся образовательных 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. Обучающиеся колледжа овладевают 

необходимыми компетенциями, которые они должны приобретать в процессе проведения 

с ними воспитательной работы. Образовательные компетенции осваиваются 

обучающимися путем включения воспитательных процессов и проектов как в учебную, 

так и во внеучебную деятельность. 

 

 

6. Основные  проекты и мероприятия реализации программы 

 

Решение задач Программы обеспечивается путем реализации системы 

соответствующих мероприятий и  проектов.  

 

Направление 1. «Гражданско-правовое  воспитание студентов» 
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Цель: формирование правовой культуры и гражданственности, создание   условий   

для   эффективного функционирования   системы   профилактики   безнадзорности и 

правонарушений. 

 

Задачи: 

- воспитание юридически грамотного, законопослушного гражданина, выявление и 

привлечение  студентов  к общественной деятельности в колледже; 

  - оптимизация работы по предупреждению правонарушений и преступлений, совершаемых в 

колледже;  

  - своевременное  выявление студентов и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации или социально-опасном          положении (как  возможное условие  совершения 

правонарушений); 

 -  выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и 

преступлений студентов. 

 

Критерии эффективности: 
 

- проявление социальной и гражданской активности; 

- использование навыков правовой и политической культуры для собственной адекватной 

позиции по отношению к окружающей социальной действительности; 

- вовлечение студентов, находящихся в социально-опасном положении в 

добровольческую  деятельность волонтерского отряда «Родник». 

 

                                                 План мероприятий по гражданско-правовому воспитанию 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Работа по Программе  «Профилактика 

правонарушений среди студентов 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж 

им. И.Т.Карасева» на 2020-2024г. 

 

2020-2024г. Заместитель 

директора, 

социальный педагог. 

2. Работа по Программе «Психологическое 

сопровождение студентов с девиантным 

поведением». 

2019-2022 Педагог- психолог. 

3. Работа по  Программе  «Психолого-

педагогическое сопровождение студентов 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж 

им. И.Т.Карасева». 

2019-2022г. Педагог-психолог. 

4. Проведение социологических опросов 

студентов с целью диагностирования 

Ежегодно  Социальный  

педагог. 
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уровня их гражданской  и правовой 

зрелости.  

   5. Организация и проведение заседаний 

Общественной приемной.  

 

Ежегодно 

 

Заместитель директора 

Специалист КДН и ЗП 

6. Создание банка данных семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении и обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН по районам Тамбовской 

области. 

Ежегодно 

 

Социальные педагоги 

Педагог-психолог 

7. Правовой всеобуч «Ложный вызов МЧС, 

скорой помощи, полиции». 

 

Ежегодно  

 

Зам. директора 

Инспектор ПДН 

8. Классные часы на правовые темы. 

 

 

Ежегодно  Мастера п/обучения, 

Кураторы. 

9. Правовая  квест- игра «Как мы знаем  

закон» 

 

Ежегодно  Зам. директора 

Инспектор ПДН 

    

10. 

Профилактические беседы инспектора 

ПДН п.Строитель: 

-  «Единство прав, обязанностей и 

ответственности»; 

- «Разъяснение уголовной и 

административной   ответственности 

несовершеннолетних»; 

- «Незнание  закона не освобождает от 

ответственности»; 

- «Административная и уголовная 

ответственность за совершенные 

правонарушения и преступления» 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

Инспектор ПДН 

 

11. Родительские собрания по вопросам 

совершения правонарушений и 

преступлений студентами и воспитания 

законопослушных граждан. 

 

В течение 

года. 

Зам. директора 

Инспектор ПДН 

 

12. Пополнение фонда популярной, научной и 

методической  литературы по 

профилактике правонарушений и 

преступлений. 

В течение 

года 

Педагог-библиотекарь 

 

     
 Направление 2.   Профессионально-ориентирующее  (развитие карьеры) 
 

Цель:   подготовка компетентного специалиста, осознающего социальную значимость 

своей профессии. 

Задачи: 

- формирование у студентов личностных  качеств  для  профессиональной деятельности; 
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- воспитание интереса к избранной  профессии или специальности;  

- планирование  студентами  личностного профессионального роста; 

- создание положительного имиджа колледжа в системе профессиональной подготовки 

специалистов и квалифицированных рабочих; 

- воспитание бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-

технической базы колледжа (работа трудовых бригад в каникулярное время). 

Критерии эффективности: 

- наличие опыта участия студентов в конкурсных мероприятиях профессионального 

мастерства и в командных проектах; 

- готовность студентов к профессионально-личностному росту, к профессиональной 

деятельности в новых социально-экономических условиях; 

- развитие отношений социального партнерства. 

 

План мероприятий по профессионально-ориентирующему воспитанию  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

1. Проект «Молодые профессионалы». 

Участие в Региональных этапах чемпионата 

WorldSkills Russia по различным компетенциям. 

  

2019-2024 

ноябрь 

 

Заместитель 

директора  

2. Участие в проекте «Россия — страна 

возможностей». 

Чемпионат  профессионального  мастерства среди 

людей с ОВЗ «Абилимпикс» 

2019-2024 

декабрь 

Заместитель 

директора 

3. Участие в ярмарке профессионального мастерства 

«Город мастеров» профессиональных 

образовательных организаций Тамбовской 

области. 

2019-2024 

(ноябрь)  

Заместители 

директора 

старший мастер 

4. Участие в Международной Покровской ярмарке и 

ярмарках Тамбовского района. 

2020-2024 

октябрь  

Заместители 

директора  

старший мастер 

5. Участие в Региональном конкурсе видеороликов 

профориентационной направленности «Моя 

профессия». 

2020-2024 

(май) 

Заместитель  

 директора 

6. Участие в региональном этапе Всероссийской 

программы «Арт-Профи Форум». 

2020-2024 

март  

Заместители 

директора 

  

7. Участие в проекте  «Неделя без турникетов» 2020-2024 Заместитель 

директора 

Старший мастер 

8. Проведение конкурса профессионального 

мастерства в колледже по профессиям. 

2020-2024 

апрель 

Старший мастер, 

мастера 

п/обучения. 
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      Направление 3.  «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание» 
 

     Цель: формирование культуры здорового образа жизни студенческой молодежи. 
 

     Задачи: 

  -  формирование ответственного отношения к собственному здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

-  формирование личной культуры здоровья  студентов; 

- вовлечение студентов в спортивные кружки и секции; пропаганда здорового образа 

жизни и подготовка студентов к сдаче норм ГТО; 

- внедрение в образовательный процесс современных педагогических 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Критерии эффективности: 
 

- сохранение и укрепление здоровья  студенческой молодежи; 

- популяризация спорта в колледже; 

- активное участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях, позволяющих 

поддерживать престиж колледжа. 

 

План мероприятий по спортивному и здоровьсберегающему воспитанию.  

 

 

9. Участие в областных конкурсах, олимпиадах 

профессионального мастерства. 

Ежегодно  Старший мастер, 

мастера 

п/обучения. 

10. Конкурс презентаций, стенгазет, буклетов  на 

тему: «Мир моей профессии»  

Ежегодно  Заместитель 

директора  

Мастера п/о,  

кураторы. 

 

11. Дни открытых дверей, мастер-классы по 

профессиям для учащихся средних 

общеобразовательных  школ Тамбовского района. 

В течение 

года 

 Заместители  

директора, 

старший мастер 

12. Встречи с работниками Центра занятости 

Тамбовского района, социальными партнерами, с 

работодателями.  

Постоянно  Заместитель 

директора 

  

13. Участие в трудовых акциях Тамбовского района. В течение  

года 

старший мастер 

 

14. Летняя занятость трудового отряда «Романтик» Ежегодно 

(июнь, 

июль) 

Заместитель 

 директора 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Деятельность студентов по Программе 

«Здоровье студентов колледжа». 

2019-2022 Руководитель 

физвоспитания. 

2. Создание  банка методических разработок 

эффективных здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих технологий обучения и 

воспитания. 

 

2019-2022 Заместитель 

директора 

 руководитель 

физвоспитания 

3. Проект для студентов 1 курса «Сто шагов к 

здоровью» 

2020-2024 Заместитель 

директора  

руководитель 

физвоспитания 

4. Акции «День здоровья» 2020-2024 

Сентябрь, 

май, июнь 

Руководитель 

физвоспитания 

5. Участие в  областных  спортивных 

соревнованиях среди  студентов  

профессиональных образовательных 

организаций  по различным видам спорта. 

Ежегодно  Заместитель 

директора  

руководитель 

физвоспитания 

6. Проведение в колледже первенств  по 

различным видам спорта.  

 

В течение  

года 

Руководитель 

физвоспитания 

7. Участие в  спортивных    соревнованиях, 

сельских играх, первенствах Тамбовского 

района. 

В течение  

года 

Заместитель 

директора 

 руководитель 

физвоспитания 

8. Участие в  областной молодежной акции 

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам». 

    2019-2024  Заместитель 

 директора 

9.  Проведение  первенства  колледжа по 

следующим видам спорта: 

– легкая атлетика 

– соревнования по лыжам 

– настольный теннис 

- волейбол 

- мини-футбол 

- баскетбол 

-физической подготовленности студентов 

групп. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

руководитель 

физвоспитания 

10. Выпуск студенческой газеты «Мастерок», 

посвященной здоровому образу жизни. 

В течение  

года 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

 

Направление 4. «Военно-патриотическое воспитание» 

Цель: формирование у студенческой молодежи  активной гражданской позиции, 

способной к принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому и 

профессиональному становлению. 

Задачи:  
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- воспитание  верности и уважения к  боевым и трудовым  традициям старшего 

поколения, преданность Отчизне, позитивного отношения к Вооруженным Силам РФ и 

защитникам Отечества; 

- воспитание интернациональных качеств личности студентов, готовности к 

активному участию в различных сферах жизни в обществе; 

- развитие и активизация деятельности патриотического клуба «Патриоты России»; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни, морально-нравственной и 

физической устойчивости. 

Критерии эффективности: 

 

- проявление общественной  активности, 

- конкретные действия студентов, в которых отражаются любовь к своему Отечеству, 

готовность к его защите; 

- внедрение патриотических проектов. 

 

План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Деятельность патриотического клуба 

«Патриоты России» в рамках 

программы «Патриотическое 

воспитание студентов колледжа на 

2017-2020 годы». 

В течение 

года 

Руководитель клуба 

2.   Проект  «Судьбы опаленные войной» 2019-2020г. Зам. директора 

3.  Проект к 75-летию Великой Победы. 2019-2020г. Зам. директора 

4.  Участие в социально-патриотических 

акциях Тамбовского района. 

2019-2022г. Зам. директора 

 

5.  Дни воинской Славы. В течение  

года 

Преподаватель  ОБЖ 

6.  Экскурсии в Музейно-выставочный 

центр. 

 

В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

7.  Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

  

 

Ежегодно 

(январь-

февраль) 

Заместитель 

директора 

Преподаватель ОБЖ 

8.   Уроки  мужества: 

« Знаменитые парады России» 

«Танковая колонна «Тамбовский 

колхозник»; 

«Граница рождает героев»; 

«Чернобыльская трагедия». 

2020-2024г. Педагог-библиотекарь 

 мастера п/о  

кураторы 

9.   День героев Отечества «Мы гордо 2020-2024г. Преподаватель ОБЖ 
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носим ордена» 

10.  Урок мужества «Поклонимся великим 

тем годам», посвященного 

Сталинградской битве. 

ежегодно Педагог-библиотекарь,  

 

11.  Военно-историческая игра, 

посвященная Дню защитника Отечества 

«Держава армией крепка». 

 

2020-2024г. Педагог-библиотекарь 

 

12.  Военно-спортивная игра  для юношей 

«А ну-ка, парни!» 

2020-2024г. 

(февраль) 

Руководитель  

физвоспитания,  

преподаватель ОБЖ 

13.   Участие в марш-броске, посвященном 

Дню памяти героев-десантников 6-ой 

парашютно-десантной роты 76 ВДД. 

2020-2024г. 

(март) 

Руководитель 

патриотического клуба 

  

14.  Участие в «Вахте памяти»  Тамбовского 

района, посвященного  Великой 

Победы. 

2020-2024 

 

Заместитель 

 директора 

15.  Участие в шествии «Бессмертный 

полк». 

2020-2024 

 

Зам. директора 

 

16.  Конкурс сочинений  «Они защищали 

Родину», посвященных Великой  

Победе. 

2020-2024г. 

(май) 

Преподаватели 

русского  

языка и литературы  

 

 

Направление 5. «Духовно-нравственное воспитание» 

 

Цель: формирование духовно-нравственных личностных качеств,  устойчивого 

интереса к эстетическим ценностям, художественной культуре, обеспечение 

гуманистической направленности воспитательного процесса. 

Задачи: 

- воспитание у студентов гражданственности,  уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- развитие духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

православных ценностей; 

- формирование общей культуры студентов; привитие общепринятых норм и 

правил поведения в быту и общественной среде. 

 

Критерии эффективности: 

- уровень воспитанности и культуры поведения студентов; 

- уровень отношения к православным традициям и ценностям; 
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- уровень моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями 

социальной жизни. 

 

 

 

План мероприятий по духовно-нравственному воспитанию  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Социальный грантовый проект «Добрые 

сердца» совместно  с 

ТОГБОУ «Горельская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

 

2019-2020г. Заместитель 

директора 

 

2. Социальный  проект «С добротою к людям» 

по благоустройству территории храма 

«Николая Чудотворца» в с.Бокино. 

2019-2021г. Зам. 

 директора 

3. Тематические встречи со священником 

«Души моей колокола», посвященные жизни 

святых «Праведник во веки жив» 

 

2020-2024г. Педагог-

библотекарь 

4. Проект «Открытый микрофон».  

Чтение произведений  русских писателей и 

поэтов. 

2020-2024г. Педагог-

библиотекарь 

5. Литературная гостиная. 

Литературно-музыкальные вечера, 

посвященные жизни великих людей. 

2020-2024г. 

 

Преподаватели 

литературы 

 

6. Участие в Международном кинофестивале 

«Свет лучезарного Ангела». 

 

2020-2024г. Заместитель 

директора 

7. Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню матери «Посвящается 

самому дорогому человеку». 

2020-2024г. Воспитатели 

общежитий 

8. Участие в Региональном конкурсе 

православных видеофильмов «Божий мир 

глазами детей» 

2020-2024г. Заместитель  

директора 

9. Участие в   областных Питиримовских 

чтениях. 

2020-2024г.  Педагог-

библиотекарь 

10. Участие в региональном смотре-конкурсе 

изделий декоративно-прикладного 

творчества «Православная культура 

Тамбовского края» 

 

2020-2024г.  Заместитель 

 директора 

11. Участие в Областном поэтическом конкурсе 

«СТИХиЯ» 

 

2020-2024г. 

 

Заместитель 

директора 
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12. Организация и проведение туристическо-

паломнических  поездок по святым местам. 

 

2020-2024г.  Заместитель 

директора 

13. Организация встреч со студенческими  

музыкальными, фольклорными и 

театральными коллективами, деятелями 

искусств г.Тамбова. 

2020-2024г. Заместитель 

директора 

14. Посещение театральных постановок 

Тамбовского молодежного театра. 

2020-2024г. Заместитель 

директора 

 

Направление 6. «Культурно-творческое  воспитание» 

Цель: формирование интеллектуально развитой, творчески богатой личности. 

Задачи: 

- воспитание у студентов чувства прекрасного; 

- развитие их творческого потенциала, музыкальных, литературных, хореографических 

способностей, исполнительского мастерства; 

- формирование эстетического вкуса, норм и правил культуры поведения.  

Критерии эффективности: 

- уровень культура поведения; 

- уровень эмоционального развития; 

- уровень развития творческого потенциала и исполнительского мастерства. 

 

План мероприятий по культурно-творческому  воспитанию  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Праздничный вечер, посвященный 

первокурсникам. 

Ежегодно 

  

Заместитель 

директора 

Мастера п/о, 

кураторы 

2. Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя «Примите наши поздравления» 

2020-2024г.  

(октябрь) 

Заместитель 

директора, 

руководители 

творческих 

студий.  

3. Проект к 55-летнему Юбилею колледжа 

«Навстречу Юбилею» 

2021г. Заместитель 

директора 

4. Музыкально-конкурсная  программа для 

девушек  «Осень-краса» 

2020-2024г. 

(октябрь) 

Заместитель 

директора,  

5. Участие в праздничных и концертных 

мероприятиях  МАУК Дома культуры 

«Молодежный».  

2020-2024г. Заместитель 

директора  

6.  Музыкально-конкурсная  программа для  

воспитанников  ТОГБОУ «Горельская 

2020-2024г. 

(декабрь) 

Заместитель 

директора  
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Направление 7. «Экологическое воспитание» 

 

Цель: формирование у студентов экологически целесообразного поведения как 

показателя  духовного развития личности.                       

 Задачи: 

- формирование широкого экологического мировоззрения; 

- воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

- формирование социальной активности в общественной жизни и профессиональной 

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

7. Новогодняя конкурсная программа для 

юношей «Мистер Новый год» 

2020-2024г. 

(декабрь) 

Заместитель 

 директора, 

руководители 

творческих 

студий. 

8. Творческие встречи  со студентами 

театрального отделения Тамбовского 

института им. С.В.Рахманинова. 

2020-2024г. Руководитель 

театральной 

студии  

9. Праздничный концерт, посвященный Дню 

Защитника Отечества «Виват, мужчины!» 

2020-2024г. 

(февраль) 

Заместитель 

 директора, 

руководители 

творческих 

студий. 

10. Праздничная  концертная программа «С 

праздником Вас, милые женщины!» 

2020-2024г. 

(март) 

Заместитель 

 директора, 

руководители 

творческих 

студий. 

11. Участие в  фестивале Тамбовского района   

«Студенческая весна» 

2020-2024г. 

(апрель) 

Заместитель 

 директора, 

руководители 

творческих 

студий. 

12. Праздничный концерт  «Салют, Победа!», 

посвященный Великой Победе. 

2020-2024г. 

(май) 

Заместитель 

 директора, 

руководители 

творческих 

студий. 

13. Торжественный вечер, посвященный 

выпускникам колледжа. 

 

2020-2024г. 

(июнь) 

Заместитель 

 директора, 

руководители 

творческих 

студий. 
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деятельности по бережливому  отношению к родной земле и малой Родине;      

  - улучшение экологического состояния окружающей среды. 

 

Критерии эффективности: 

- активное участие в экологических акциях; 

-  соблюдение принятых в обществе правил и норм экологически целесообразного 

поведения; 

- участие в решении экологических проблем; 

- улучшение экологического состояния окружающей среды. 

 

План мероприятий по экологическому воспитанию 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

1. Социальный  проект «Акварель цветов» по 

благоустройству территории общежития 

колледжа. 

2019-2020г. Социальный 

педагог.   

2. Участие в итоговом   форуме экологических 

волонтеров «Мой вклад в экологию родного 

края»  

2020г. Социальный 

педагог 

Участники 

волонтерского 

отряда. 

3. Участие в экологических субботниках  

Тамбовского района. 

2020-2024г. Заместитель 

директора 

 

4. Проведение акции «Чистый колледж» 2020-2024г Заместитель 

директора 

5. Участие в Областном конкурсе  эко-волонтеров 

«Мой вклад в экологию родного края» 

     2020г. Социальный 

педагог 

6. Участие в акции «Чистый родник».  

Оказание помощи Иоанно-Предтеченскому 

мужскому монастырю в с.Трегуляй Тамбовского 

района  по благоустройству территории около 

родника. 

2020-2024г. 

 

Социальный 

педагог. 

 

7. Участие в Экологическом десанте – уборка 

территории парка  п.Строитель Тамбовского 

района. 

2020-2024г. Социальный. 

педагог 

 

 

 

                   Направление 8  «Студенческое самоуправление» 

 

Цель: создание условий, способствующих самоопределению, самореализации, активной 
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гражданской позиции и  личностному росту студентов в профессиональной и 

общественной жизни. 

 Задачи: 

 - формирование собственной активной социальной позиции и достижение поставленных 

целей; 

- обеспечение участия студентов в решении социально-правовых проблем   студенческой 

молодежи;                            

- активное участие студентов в деятельности волонтерского отряда «Родник»;          

- формирование умения студентов разрабатывать социально-значимые студенческие 

инициативы и проекты.                  

- умение отстаивать и решать вопросы в различных областях студенческой жизни.  

                          

Критерии эффективности: 

 

- вовлеченность студентов  в работу всех звеньев системы студенческого самоуправления 

в колледже; 

- осознание ответственности за выполнение поставленных целей; 

- умение студентов целенаправленно организовать  свою деятельность, анализировать и 

определять дальнейшую перспективу. 

-  
                                   План мероприятий по студенческому самоуправлению 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

1. Социальный грантовый проект «Добрые сердца» 

совместно  с ТОГБОУ «Горельская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

 

2019-2020г. Социальный 

педагог.  

Волонтерский 

отряд  

2. Социальный  проект «Акварель цветов» по 

благоустройству территории общежития 

колледжа. 

 

2019-2020г. Социальный 

педагог 

Волонтерский 

отряд 

 

3. Разработка проекта «Студенческое общежитие – 

наш общий дом» 

2020-2021 Заместитель 

директора 

Студсовет 

общежития 

  4. Участие в Региональном конкурсе  

 «Лучший волонтер «Абилимпикс» 

2019-2020г. Заместитель 

директора 
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5. Участие в подготовке и проведении 

торжественных мероприятий, посвященных  

празднованию 75-летия Великой Победы. 

2019-2020г. Заместитель 

директора 

Студсовет 

  6. Участие в акции  

«Не бывает чужих ветеранов» 

2020-2024г. Студсовет 

7. Участие в социальной акции «Милосердие», 

посвященной Дню пожилого человека. 

 

2020-2024г Волонтерский 

отряд 

8. Участие в районной и областной акциях «Белая 

тросточка», посвященных Международному  

Дню слепых. 

2020-2024г. Волонтерский 

отряд 

9. Участие в Открытом форуме «Молодежь 21 

века» Тамбовского района. 

2020-2024г. 

 

Участники  

совета 

 

10. Участие в  заседаниях молодежного совета 

«Молодежь Притамбовья» Тамбовского района. 

2020-2024г. Студсовет 

11. Участие  в районном и областном фестивале 

«Студенческая весна». 

2020-2024г. Заместитель 

директора 

Студсовет 

12. Участие в областном  молодежном квесте 

«Снежный избирКОМ» 

2019-2022г. Социальный 

педагог 

Команда 

волонтеров. 

13. Участие в подготовке и проведении 

праздничных мероприятий колледжа. 

2020-2024г. Заместитель 

директора 

 

14. Участие в подготовке к 55-летнему Юбилею 

колледжа. 

2020-2021г. Заместитель 

директора 

Студсовет 

15. Участие в торжественном мероприятии 

Тамбовского района, посвященного 

Всероссийскому дню студента. 

2020-2024г. Заместитель 

директора 

Волонтерский 

отряд 

16. Участие в районных и областных квестах,  

интеллектуальных играх. 

2020-2024г. Студсовет 

 

 

 

 

 

Направление 9. «Профилактика по предупреждению экстремизма и 

терроризма среди студентов колледжа» 

 

Цель: формирование устойчивой жизненной позиции, не допускающей в 

поведении экстремистских настроений. 

 

Задачи: 
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- сформировать у студентов отрицательное отношение к экстремизму и 

терроризму; 

- воспитывать чувство ответственности за судьбу своей страны; 

- сформировать общественное сознание и гражданскую позицию студенческой 

молодежи. 

 

 

План мероприятий по предупреждению  распространения идеологии экстремизма 

и терроризма   

№  

п/п 
                    Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

   1. Проведение классных часов, бесед-презентаций 

со  студентами по противодействию терроризму, 

экстремизму и этносепаратизму 

2020-2024г. Кураторы,  

мастера п\обучения 

2. Урок мужества, посвященного Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. Просмотр фильма, 

посвященного трагедии в Беслане. 

2020-2024г. 

 

Педагог-

библиотекарь 

3. Участие в Региональной акции по 

противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма среди студентов «Вместе против 

террора!» 

2020-2024г. Заместитель 

директора 

   4. Проведение профилактических правовых бесед со  

студентами по противодействию терроризму и  

экстремизму. 

2020-2024г. Инспектор  

ПДН 

П.Строитель 

   5. Участие в областной молодежной акция «Мы - за 

толерантность», посвященной Международному 

дню толерантности – 16 ноября. 

2020-2024г. 

 

Заместитель 

директора 

   6. Проведение флешмоба среди студентов в рамках 

Международного дня толерантности. 

2020-2024г. Заместитель 

директора 

   7. Организация тематических встреч  студентов с 

представителями Центра по противодействию 

экстремизму УМВД России по Тамбовской 

области. 

2020-2024г. Специалист центра 

по 

противодействию 

экстремизма УМВД 

России по 

Тамбовской 

области 

 

 7.Ожидаемые результаты и показатели реализации программы 

 

По прогнозным оценкам, к 2024 году реализация предусмотренных Программой 

мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.  
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Эффективность реализации Программы будет обеспечена путем внедрения новых 

подходов, методик и технологий, участие в проектной деятельности большего количества 

студентов.  

Реализация Программы приведет к достижению следующих конечных результатов 

и показателей: 

- 100% работников колледжа пройдут повышение квалификации в рамках 

приоритетных направлений Программы; 

- количество обучающихся, совершивших правонарушения, снизится на 48%; 

- количество обучающихся, стоящих на учете в КДН и ПДН, снизится на 53%; 

- количество кружков, творческих студий, спортивных секций для развития 

интеллектуальных и творческих способностей студентов увеличится на 25%; 

- число обучающихся, посещающих кружки, творческие студии и спортивные 

секции увеличится на 50%; 

- количество студентов колледжа, занявших призовые места в олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, физкультурных, спортивных мероприятий 

увеличится на 15%; 

- удельного веса студентов, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, реализации социально-значимых проектов в общей 

численности студентов колледжа увеличится на 27 %; 

- число обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины 

сократится на 58%; 

- общий уровень воспитанности обучающихся колледжа повысится на 10%. 

 

8. Анализ рисков реализации Программы  

 

SWOT-анализ 

Сильные стороны 

 

 сплоченный коллектив, командный дух, 

взаимопомощь, возможность оперативно решать все 

возникающие вопросы; 

 развитая информационная сеть в колледже, 

широкое применение цифровых образовательных 

ресурсов в воспитательной работе. 

 ежегодное повышение имиджа колледжа в 

образовательной среде региона;  

 сотрудничество с предприятиями, 

общеобразовательными и интернатными 

Слабые стороны  

 

 недостаточное 

взаимодействие с работодателями;  

 слабое использование 

инфраструктуры учреждений-

партнеров; 

 снижение активности 

студентов; 

 отсутствие готовности 

проявлять инициативу, низкий 

уровень самостоятельности 
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организациями, вузами, организациями среднего 

профессионального образования Тамбовской области 

и других регионов;  

 гибкость в формировании и внедрении новых 

воспитательных технологий;  

 активное членство в образовательных 

кластерах региона;  

 отлаженная система повышения 

квалификации, переподготовки и подготовки 

работников колледжа;  

 большой накопленный опыт организации 

воспитательной работы;  

 наличие системы самоуправления и 

организации студенческого актива;  

 взаимодействие с органами  молодежной 

политики района и области;  

 содействие студентам в реализации их 

проектов; 

 низкая текучесть кадров; 

 высокий общий уровень образования 

работников колледжа;  

 наличие финансовой политики, финансовой 

структуры, финансового планирования и контроля, 

финансовая устойчивость по основным показателям 

деятельности 

 

обучающихся. 

Возможности 

 

 формирование позитивного имиджа колледжа 

в молодежной среде города и области; 

 разработка и внедрение новых воспитательных 

технологий;  

 формирование компетенций как основы 

социальной активности студента. 

Риски 

 Правовые риски 

(изменение требований 

законодательства); 

 Финансовые риски  

 Административные риски 

(недостаточный учет результатов 

мониторинговых исследований 

хода реализации Программы); 

 Кадровые риски 

(сокращение доли социально 

активных студентов от общего 

контингента, трудности в 

преодолении пассивности 

обучающихся, сформировавшейся 

в результате применения 

традиционных форм и методов 

воспитания). 

 

 

Информационное обеспечение программы воспитания 

1. Размещение информации о реализации программы на сайте колледжа в сети интернет, 



Программа профессионального воспитания и социализации студентов ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж им. И. Т. Карасева» 42 

 

в СМИ, в социальных сетях. 

2. Наличие положительных отзывов о реализации программы. 

3. Круглый стол (предоставление опыта реализации программы воспитания). 

4. Сбор методических материалов, документов по реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


