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Раздел 1. Плана работы ГБПОУ КК СТТТ  по профессиональному воспитанию и социализации личности 

Содержание и реализация направления: гражданско-патриотическое воспитание 

№ 

П/

П 

Мероприятие 

(наименование, 

форма проведения) 

Сроки/ 

дата 

проведен

ия 

Цель мероприятия 

(что формирует, 

какие 

компетенции) 

Критерии и показатели 

эффективности 

(диагностические 

методики изучения 

результативности 

мероприятия) 

Предпо

лагаемы

й охват 

 

Катег

ория 

участ

ников 

Ответственные Форма 

отчётности (где 

и когда, в какой 

форме 

представлен 

отчёт (справка, 

анализ, 

выступление, 

выписка из 

протокола, 

размещение на 

Интернет-

ресурсах и т.п.) 

Международный, Федеральный уровни 

1 Гражданско-

патриотическая 

акция «Бессмертный 

полк» 

 май ОК 05,ОК 06,ОК 

09 

Патриотическое 

воспитание молодого 

поколения, их приобщение 

к подвигу предков; 

уважение к истории 

Отечества, ветеранам, 

труженикам тыла, узникам 

концлагерей, 

стимулирование процессов 

популяризации поиска и 

обобщения данных о 

родственника 

участвовавших в ВОВ 

800 1-3 

курс  

Административ

ный корпус, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, Педагог-

организатор,рук

оводитель 

физ.воспитания

,руководители 

групп 

Фото и видео 

материал на 

сайте 

2 Гражданско-

патриотическая 

акция «Георгиевская 

лента» 

Апрель-

май 

ОК 05,ОК 06,ОК 

09 

Патриотическое 

воспитание молодого 

поколения, их приобщение 

к подвигу предков; 

уважение к истории 

800 1-3 

курс 

Административ

ный корпус, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, Педагог-

Фото и видео 

материал на 

сайте 



Отечества, ветеранам, 

труженикам тыла, узникам 

концлагерей, 

стимулирование процессов 

популяризации поиска и 

обобщения данных о 

родственника 

участвовавших в ВОВ 

организатор,рук

оводитель 

физ.воспитания

,руководители 

групп 

3 Гражданско-

патриотическая 

акция «Свеча 

памяти» 

май ОК 05,ОК 06,ОК 09 Патриотическое воспитание 

молодого поколения, их 

приобщение к подвигу 

предков; уважение к истории 

Отечества, ветеранам, 

труженикам тыла, узникам 

концлагерей, 

стимулирование процессов 

популяризации поиска и 

обобщения данных о 

родственника участвовавших 

в ВОВ 

100 1-3 

курс 

Административн

ый корпус, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, Педагог-

организатор,руко

водитель 

физ.воспитания,р

уководители 

групп 

Фото и видео 

материал на 

сайте 

Региональный и муниципальный уровни 

1 День знаний «Урок 

мужества»  

02.09.201

9 

ОК 05,ОК 06,ОК 

09 

Патриотическое 

воспитание молодого 

поколения, их приобщение 

к подвигу предков; 

уважение к истории 

Отечества, ветеранам, 

труженикам тыла, узникам 

концлагерей (выпускников 

ПОО проходивших 

военную службу в 

«горячих точка» и  

локальных точках, боевых 

действиях), 

стимулирование процессов 

800 1-3 

курс 

Административ

ный корпус, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

Юнаармии, 

руководители 

групп 

Фото и видео 

материал на 

сайте 



популяризации поиска и 

обобщения данных о 

родственника 

участвовавших в ВОВ 

2 Вахта памяти В течение 

года, 

согласно 

графику 

ОК 05,ОК 06,ОК 

09 

Патриотическое 

воспитание молодого 

поколения, их приобщение 

к подвигу предков; 

уважение к истории 

Отечества, ветеранам, 

труженикам тыла, узникам 

концлагерей (выпускников 

ПОО проходивших 

военную службу в 

«горячих точка» и  

локальных точках, боевых 

действиях), 

стимулирование процессов 

популяризации поиска и 

обобщения данных о 

родственника 

участвовавших в ВОВ 

100 2-3 

курс  

Административ

ный корпус, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

Юнаармии 

Фото и видео 

материал на 

сайте 

3 Акция день Героев 

Отечества 

6-12 

декабря 

ОК 05,ОК 06,ОК 

09 

Патриотическое 

воспитание молодого 

поколения, их приобщение 

к подвигу предков; 

уважение к истории 

Отечества, ветеранам, 

труженикам тыла, узникам 

концлагерей, 

стимулирование процессов 

популяризации поиска и 

обобщения данных о 

600 1-3 

курс 

Административ

ный корпус, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

Юнаармии 

Фото и видео 

материал на 

сайте 



родственника 

участвовавших в ВОВ 

4 Акция дорогами 

Славы: уборка 

обелисков, аллей 

славы, захоронений 

героев ВОВ 

В течение 

года 

 

ОК 05,ОК 06,ОК 

09, ОК 4 

 

Патриотическое 

воспитание молодого 

поколения, их приобщение 

к подвигу предков 

100 1-2 

курс 

Административ

ный корпус, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

Юнаармии 

Фото и видео 

материал на 

сайте 

5 «Перелистывая 

страницы памяти 

«День народного 

единства 4 ноября» 

классный час  

3 ноября  ОК 05,ОК 06,ОК 

09, ОК 4 

 

Патриотическое 

воспитание молодого 

поколения, их приобщение 

к подвигу предков 

200 1 

курс  

Преподаватель 

истории, 

классные 

руководители 

Фото и видео 

материал на 

сайте 

6 Фестиваль 

национальных 

культур «В слове 

«мы», сто ты «Я» 

 

Кухня народов мира 

По плану 

работу 

молодежн

ой 

политики 

города 

Сочи 

ОК 4, ОК 5 Количество призовых мест 

Диагностика 

межкультурных и 

межконфессиональных 

коммуникаций 

50  1-3 

курс  

Административ

ный корпус, 

Руководители 

групп, Педагог 

дополнительног

о образования 

«Бенефис»,  

Фото и видео 

материал на 

сайте 

7 Акция «День 

неизвестного 

солдата»  

По плану 

работу 

молодежн

ой 

политики 

города 

Сочи, 

декабрь  

ОК 05,ОК 06,ОК 

09, ОК 4 

Количество участников, 

Патриотическое 

воспитание молодого 

поколения, их приобщение 

к подвигу предков 

600 1-3 

курс 

Административ

ный корпус, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

Юнаармии, 

преподаватель 

истории, 

кубановедения 

 

8 Участие в 

программе 

«Зритель» (в 

По плану 

работу 

молодежн

ОК 05,ОК 06,ОК 

09, ОК 4 

Количество участников, 

Патриотическое 

воспитание молодого 

800 1-

3курс  

Административ

ный корпус, 

Фото и видео 

материал на 

сайте 



городских 

мероприятиях, 

приуроченных ко 

Дню народного 

единства и согласия, 

Дню города,  Дню 

защитника 

Отечества, Дню 

Победы и др.) 

ой 

политики 

города 

Сочи 

поколения, их приобщение 

к подвигу предков 

 

 

Руководители 

групп,  

9 Акция «Ветеран 

живет рядом с 

нами»: 

«День добрых дел» 

Поздравление с 

праздничными и 

знаменательными 

датами, оказание 

помощи  

Октябрь 

(01.10 – 

День 

пожилого 

человека)  

Декабрь 

Февраль 

Апрель-

май 

 

ОК 05,ОК 06,ОК 

09, ОК 4 

Патриотическое 

воспитание молодого 

поколения, их приобщение 

к подвигу предков 

уважение к истории 

Отечества, ветеранам, 

труженикам тыла, узникам 

концлагерей (выпускников 

ПОО проходивших 

военную службу в 

«горячих точка» и  

локальных точках, боевых 

действиях), 

300 1-3 

курс 

Зам. директора 

по УВР,  

Руководители 

групп 

Фото и видео 

материал на 

сайте 

Уровень образовательной организации 

Патриотическое воспитание 

1. Акция «Подарок 

солдату» 

23.01-

23.02.201

9 года 

ОК 06,ОК 09, ОК 

4 

Осознанное стремление к 

службе; службе по 

контракту. 

500  Студе

нты 

3-4 

курса 

Административ

ный корпус, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

Юнаармии 

Фото и видео 

материал на 

сайте 

2. Проведение уроков 

мужества: 

 

В течение 

года, 

ОК 05,ОК 06,ОК 

09 

 

Патриотическое 

воспитание молодого 

поколения, их приобщение 

800 1-3 

курс 

Руководители 

групп, Педагог-

организатор 

Фото и видео 

материал на 

сайте 



согласно 

приказу 

к подвигу предков; 

уважение к истории 

Отечества, ветеранам, 

труженикам тыла, узникам 

концлагерей (выпускников 

ПОО проходивших 

военную службу в 

«горячих точка» и  

локальных точках, боевых 

действиях), 

ОБЖ, 

руководитель 

Юнаармии 

3. Литературный 

конкурс чтецов 

«Дню защитников 

Отечества» 

Февраль 

2019 

ОК 05,ОК 06,ОК 

09, ОК 4 

Количество участников, 

призеров 

100 1-3 

курс 

Административ

ный корпус, 

Руководители 

групп, Педагог 

дополнительног

о образования 

«Бенефис»,  

Положение о 

конкурсе, 

протокол, 

фотоотчет 

4 Военно-спортивная 

игра «А ну-ка 

парни» 

Февраль  ОК 08,ОК 06,ОК 

09, ОК 4 

Количество участников, 

призеров 

200 1-3 

курс  

Административ

ный корпус, 

преподаватель 

ОБЖ, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Руководители 

групп 

Сценарный 

план, протокол, 

фотоотчет 

5 Экскурсии в музей 

истории города 

Сочи  

декабрь, 

апрель 

ОК5, ОК 3, ОК6 Патриотическое 

воспитание молодого 

поколения, их приобщение 

к подвигу предков; 

уважение к истории 

Отечества 

200 1 

курс  

Административ

ный корпус, 

Руководители 

групп, 

преподаватель 

кубановедения   

фотоотчет 

6 Конкурс 

Литературно-

Апрель  ОК 05,ОК 06,ОК 

09, ОК 4 

Количество участников, 

призеров 

200 1, 2 Административ

ный корпус, 

Положение, 

фотоотчет 



музыкальных  

композиций 

«Наследники 

победы» 

Руководители 

групп, 

преподаватель 

литературы, 

руководитель 

кружка 

«Бенефис»    

7 «Армия России» 

Экскурсия в 

воинскую часть  

Февраль  ОК3, ОК6 Осознанное стремление к 

службе; службе по 

контракту 

50  1 

курс  

Административ

ный корпус, 

преподаватель 

ОБЖ, 

Руководители 

групп 

фотоотчет 

8 Посещение 

кинотеатра, 

просмотр 

художественных 

фильмов военно-

патриотической 

тематики 

В течение 

года, по 

согласова

нию  

ОК5, ОК6, ОК4 Патриотическое 

воспитание молодого 

поколения, их приобщение 

к подвигу предков 

600 1-3 

курс  

Административ

ный корпус, 

преподаватель 

ОБЖ, 

Руководители 

групп 

Фотоотчет  

9 Реализация 

программы 

дополнительного 

образования 

«Юнармеец Кубани»  

2019/2020, 

согласно 

утвержден

ному 

расписани

ю 

ОК01, ОК03, ОК04, 

ОК 06,ОК 08, ОК 

09,  

Патриотическое 

воспитание молодого 

поколения, их приобщение 

к подвигу предков 

Количество участников, 

участие в мероприятиях 

гражданско-патриотического 

направление, количество 

призеров 

27 1-2 

курс 

Руководитель 

кружка  

Расписание 

занятий, список, 

программа,  

Гражданско-правовое воспитание 

10 Проведение уроков 

правовых знаний, 

интернет уроков, 

встречи с 

В течение 

года  

Сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

ОК 4, ОК6, ОК9 Отсутствие 

правонарушений среди 

обучающихся 

500  1-3 

курс  

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

групп, 

преподаватель 

План-конспект, 

фотоотчет 



сотрудниками 

полиции 

март, 

май-июнь 

права, 

инспектор 

ОПДН 

11 Информационные 

беседы с 

обучающимися, 

инструктажи  по  

профилактике 

противоправного 

поведения, 

инструктажи  

Сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

март, 

май-июнь  

ОК 4, ОК6, ОК9 Отсутствие 

правонарушений среди 

обучающихся 

500 1-3 

курс  

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

групп, 

преподаватель 

права, инспектор 

ОПДН 

План-конспект, 

фотоотчет 

12 Информационные 

беседы  с 

обучающимися, 

инструктажи по 

профилактике 

распространения 

идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии:  

«3 сентября – День 

памяти жертв»;  

«Учимся жить в 

многоликом мире» 

««Преступление 

против личности, 

общества и 

государства»;  
«Экстремизм – 

угроза человеку и 

государству»;  

«Опасность 
экстремизма»; 
 

03 

сентября  

Ноябрь  

Март  

Май  

ОК6, ОК4, ОК5 Отсутствие 

правонарушений среди 

обучающихся, 

анкетирование 

обучающихся «насколько 

вы толерантны» 

200 1, 2 ,3 

курс 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

групп, 

преподаватель 

ОБЖ , инспектор 

ОПДН 

Приказ, 

фотоотчет 



 

13 Уроки социальной 

грамотности «День 

пенсионной 

грамотности»  

24 

сентября  

ОК 4, ОК6, ОК9, 

ОК3 

Повышение пенсионной и 

социальной грамотности 

участников, Анкетирование 

обучающихся  

300 1-2  Административн

ый корпус, 

Руководители 

групп 

План-конспект, 

фотоотчет 

 

Раздел 2. Плана работы ГБПОУ КК СТТТ  по профессиональному воспитанию и социализации личности 

Содержание и реализация направления спортивное и здоровье сберегающее направление профессионального воспитания 

№ 

П/

П 

Мероприятие (наименование, форма 

проведения) 

Сроки/ 

дата 

проведения 

Цель 

мероприятия 

(что формирует, 

какие 

компетенции) 

Критерии и 

показатели 

эффективности 

(диагностическ

ие методики 

изучения 

результативнос

ти 

мероприятия) 

Предполагае

мый охват 

 

Категори

я 

участник

ов 

Ответстве

нные 

Форма 

отчётности (где 

и когда, в какой 

форме 

представлен 

отчёт (справка, 

анализ, 

выступление, 

выписка из 

протокола, 

размещение на 

Интернет-

ресурсах и т.п.) 

Международный, Федеральный уровни 

 Сдача норм ГТО По плану 

минобр. 

науки и 

образовани

я, 

министерст

ва ФК и 

спорта 

Повышение 

эффективности 

использования 

возможностей 

физической 

культуры и 

спорта в 

укреплении 

здоровья, 

гармоничное и 

всестороннее 

развитие 

личности, 

Количество 

участников 

выполнивших 

нормативы 

(золотой, 

серебряный, 

бронзовый 

знак)  

200 ИПР, 

обучающ

иеся 

Руководит

ель 

физвоспит

ания 

Протокол сдачи 

норм ГТО, 

предоставление 

сведений на 

официальном 

сайте ГТО и 

техникума  



воспитание 

патриотизма 

ОК 08, ОК 03 

2 Всероссийская акция «ВИЧ/Стоп/» 

«Онлайн урок по профилактике ВИЧ»  

май ОК 08, ОК 09 Количество 

участников, 

процент 

студентов 

ведущий ЗОЖ, 

анкетирование 

600 1-3 курс   

3 Мероприятия в рамках проекта 

«Общее дело» 

«Здоровая Россия» (лекции, 

кинолектории) 

В течение 

года, по 

согласован

ию  

ОК 08, ОК 09 Количество 

участников, 

процент 

студентов 

ведущий ЗОЖ, 

анкетирование 

600 1-2 курс Админист

рация, 

психологи, 

врачи 

наркологи

ги  

«Общее 

дело»  

Предоставление 

сведений на 

официальном 

сайте  техникума 

Региональный и муниципальный уровни 

1 Краевой день безопасности: 

Беседы, инструктажи; 

Тренировочная эвакуация; 

Митинг памяти  

 

3 сентября  ОК 08  Количество 

участников, 

отсутствие ЧС, 

правонарушени

й  

Весь 

контингент  

1-3 курс  Зам. 

директора 

по УВР, 

кураторы 

групп, 

специалис

ты отдела 

молодежно

й 

политики 

Приказ, 

предоставление 

сведений на 

официальном 

сайте  техникума 

2 Месячник «Безопасная Кубань»: 

Проведение бесед по профилактике 

экстремистких проявлений среди 

молодежи; 

Проведение бесед с обучающимися 

по профилактике правонарушений, 

предусмотренных статьёй 207 УК РФ; 

Проведение бесед с обучающимися 

«Правила дорожного движения», 

18 сентября 

– 18 

октября  

ОК 08, ОК 04 Количество 

участников, 

отсутствие ЧС, 

правонарушени

й  

Весь 

контингент  

1-3 курс  Зам.директ

ора по ВР, 

руководит

ель 

физвоспит

ания, 

преподава

тель  ОБЖ 

, 

Приказ, 

предоставление 

сведений на 

официальном 

сайте  техникума 

Отчет в МОН,  



«Правила поведения на объектах ЖД 

транспорта» 

Проведение учебных тренировок, 

эвакуации;  

Проведение конкурса; 

Спортивные соревнования; 

Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической 

направленности 

руководит

ель 

Юнармии, 

кураторы 

3 Краевая акция «Единый день 

профилактики наркомании, 

табакокурения, алкоголизма «Будь 

независим»:  

Уроки здоровья 

Игра « Будь здоров» 

27 сентября 

(по 

приказу, 

положению

) 

ОК 08, ОК 04 Количество 

участников, 

процент 

студентов 

ведущий ЗОЖ, 

анкетирование 

Весь 

контингент  

1-3 курс Зам.директ

ора по ВР, 

руководит

ель 

физвоспит

ания, 

кураторы 

Предоставление 

сведений на 

официальном 

сайте  техникума 

4 Акция «Я не курю и мне это 

нравится» (международный день 

отказа от курения)  

День Здоровья «Осенний марафон»  

 

Конкурс плакатов «Я не курю и мне 

это нравится» 

19 ноября  ОК 08, ОК 04, 

ОК 05 

Количество 

участников, 

процент 

студентов 

ведущий ЗОЖ, 

анкетирование  

Весь 

контингент  

1-3 курс  Управлени

е 

молодежно

й 

политики 

Зам.директ

ора по ВР, 

руководит

ель 

физвоспит

ания, 

кураторы 

Предоставление 

сведений на 

официальном 

сайте  техникума 

5 В рамках всемирного дня борьбы со 

СПИДом»: 

Уроки здоровья 

Легкоатлетический забег    

1 декабря  ОК 08, ОК 04 Количество 

участников, 

процент 

студентов 

ведущий ЗОЖ, 

анкетирование 

Весь 

контингент  

1-3 курс  Зам.директ

ора по ВР, 

руководит

ель 

физвоспит

ания, 

кураторы 

предоставление 

сведений на 

официальном 

сайте  техникума 



6 Участие в акции «10 000 шагов» В течение 

года, по 

графику  

ОК 08, ОК 04 Количество 

участников, 

процент 

студентов 

ведущий ЗОЖ, 

анкетирование 

200 1-3 курс  Управлени

е 

молодежно

й 

политики 

Зам.директ

ора по ВР, 

руководит

ель 

физвоспит

ания, 

кураторы 

предоставление 

сведений на 

официальном 

сайте  техникума 

7 Участие в спортивных 

мероприятиях «Всекубанская 

спартакиада» , Универсиада по 

военно-прикладным видам спорта 

военно-патриотической игре 

«Зарница»  

В течение 

года, 

согласно 

графику, 

положению   

ОК 08, ОК 04 Количество 

участников, 

призеров, 

победителей 

Команда 

техникума 

1-3 курс  Зам.директ

ора по ВР, 

руководит

ель 

физвоспит

ания 

Приказ, 

Протоколы, 

отчет  

предоставление 

сведений на 

официальном 

сайте   

8 Турслет  Апрель  ОК 08, ОК 04 Количество 

победителей и 

призёров 

Команда 

турклуба 

1-2 курс МОНиМП

КК, 

руководит

ель 

турклуба 

Приказ, 

Протоколы, 

отчет  по 

турслету, 

предоставление 

сведений на 

официальном 

сайте   

9 Участие в молодежной акции 

«Всемирный день отказа от 

курения» (профилактические 

мероприятия) 

31 мая  ОК 08, ОК 04 Количество 

участников, 

процент 

студентов 

ведущий ЗОЖ, 

анкетирование 

500 1-3 курс  Зам.директ

ора по ВР, 

руководит

ель 

физвоспит

ания, 

кураторы 

предоставление 

сведений на 

официальном 

сайте  техникума 

Уровень образовательной организации 



1 Мероприятия по профилактике 

травматизма, безопасного 

поведения среди обучающихся: 

Уроки безопасности, инструктажи по 

ТБ в урочное и внеурочное дело  

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май   

Формирование 

ценностей ЗОЖ  

ОК 08 

Количество 

участников, 

процент 

студентов 

ведущий ЗОЖ, 

Отсутствие ЧС 

600 1-3 курс Зам.директ

ора по ВР, 

руководит

ель 

физвоспит

ания, 

преподава

тель ОБЖ 

кураторы 

Приказ,  

Журнал 

инструктажей 

2 Урок здоровья «Мое здоровье - мое 

будущее»  

Октябрь,  Формирование 

ценностей ЗОЖ  

ОК 08, ОК 05, 

ОК 09 

Анкетирование  600 1-3 курс Зам.директ

ора по ВР, 

кураторы 

План-конспект, 

презентация, 

фотоочет 

2 Урок здоровья «Ценность жизни»  Октябрь  Профилактика 

саморазрушающ

его поведения 

ОК 08, ОК 05, 

ОК 09 

Анкетирование  600 1-3 курс Зам.директ

ора по ВР, 

кураторы 

План-конспект, 

презентация, 

фотоочет 

3 Информационные беседы  
«Просто позвони. Телефон доверия 

8 800 2000 122» 

 

«Ценности жизни» 

Сентябрь, 

март  

Профилактика 

саморазрушающ

его поведения 

ОК 08, ОК 05, 

ОК 09 

Количество 

участников, 

анкетирование 

600 1-3 курс Зам.директ

ора по ВР, 

кураторы 

План-конспект, 

презентация, 

фотоочет 

4 Урок здоровья «Коварная привычка 

–курение» 

Ноябрь  Формирование 

ценностей ЗОЖ 

ОК 08, ОК 05, 

ОК 09 

Количество 

участников, 

процент 

студентов 

ведущий ЗОЖ, 

анкетирование 

600 1-3 курс Зам.директ

ора по ВР, 

кураторы 

План-конспект, 

презентация, 

фотоочет 

5 Урок здоровья «Осторожно! 

Наркотики!»  

Ноябрь  Формирование 

ценностей ЗОЖ 

ОК 08, ОК 05, 

ОК 09 

Количество 

участников, 

процент 

студентов 

ведущий ЗОЖ, 

анкетирование 

600 1-3 курс Зам.директ

ора по ВР, 

кураторы 

План-конспект, 

презентация, 

фотоочет 



6 Урок здоровья  «Привычки, которые 

нас убивают» 

Март  Формирование 

ценностей ЗОЖ 

ОК 08, ОК 05, 

ОК 09 

Количество 

участников, 

процент 

студентов 

ведущий ЗОЖ, 

анкетирование 

600 1-3 курс Зам.директ

ора по ВР, 

кураторы 

План-конспект, 

презентация, 

фотоочет 

7 Квест «Я здоров!» Март пропаганда 

ЗОЖ, 

профилактика 

асоциального 

поведения и 

формирование 

командного духа  

ОК 08, ОК 05, 

ОК 09, ОК 04 

Количество 

участников, 

процент 

студентов 

ведущий ЗОЖ, 

Количество 

победителей и 

призёров 

Команда (6 

чел.), 

представите

ли каждой 

учебной 

группы 

1, 2курс  Зам.директ

ора по ВР, 

руководит

ель 

физвоспит

ания, 

кураторы 

Квест-

протоколы, 

отчет по квесту, 

предоставление 

сведений на 

официальном 

сайте  колледжа 

и в СМИ 

8 День  здоровья, спортивные 

соревнования  

19 ноября 

1 декабря 

7 апреля 

31 мая 

Воспитание 

поколения, 

стремящегося к 

ЗОЖ ОК 08, ОК 

04 

Количество 

принявших 

участие 

Весь 

контингент 

обучающихс

я 

1, 2, 3 

курс  

Зам.директ

ора по ВР, 

руководит

ель 

физвоспит

ания, 

кураторы 

предоставление 

сведений на 

официальном 

сайте  колледжа 

и в СМИ 

9 «Жизненные ориентиры» Лекции по 

профилактике вредных зависимостей  

В течение 

года, по 

согласован

ию  

Воспитание 

поколения, 

стремящегося к 

ЗОЖ ОК 08, ОК 

05, ОК 09 

Количество 

участников, 

процент 

студентов 

ведущий ЗОЖ, 

анкетирование 

300 1, 2,курс  Админист

рация, 

психологи 

центра 

профилакт

ики 

вредных 

зависимос

тей среди 

моледежи 

График 

проведения 

лекции 

 

Раздел 3. Плана работы ГБПОУ КК СТТТ  по профессиональному воспитанию и социализации личности 

Содержание и реализация направления: экологическое  воспитание 



№ 

П/

П 

Мероприятие 

(наименование, форма 

проведения) 

Сроки/ 

дата 

проведения 

Цель 

мероприятия (что 

формирует, какие 

компетенции) 

Критерии и показатели 

эффективности 

(диагностические 

методики изучения 

результативности 

мероприятия) 

Предп

олагае

мый 

охват 

 

Катег

ория 

участ

нико

в 

Ответственн

ые 

Форма 

отчётности (где 

и когда, в какой 

форме 

представлен 

отчёт (справка, 

анализ, 

выступление, 

выписка из 

протокола, 

размещение на 

Интернет-

ресурсах и т.п.) 

Международный, Федеральный уровни 

1 Всероссийский 

экологический 

субботник  «Зеленая 

Россия - 2019»  

14 сентября  Наведение и 

поддержание 

санитарного 

порядка ОК 01, 

ОК 04,ОК 07 

Повышение 

экологической 

культуры, 

формирование активной 

гражданской позиции 

600 1-2 

курс  

Зам.дир.по 

УВР, 

кураторы  

размещение  

информации на 

интернет-

ресурсах 

2 Волонтерский 

экологический марафон 

«Вода России» 

(Общероссийская акция 

по уборке  от мусора  

водоемов и их берегов)  

С 7 по 13 

октября   

ОК 01, ОК 04,ОК 

07 

Повышение 

экологической 

культуры, 

формирование активной 

гражданской позиции 

600 1-2-3  

курс 

Зам.дир.по 

УВР, 

кураторы, 

преподавател

и 

физической 

культуры 

размещение  

информации на 

интернет-

ресурсах 

3 Международный день 

Черного моря  

«Акция Черное море 

одно на всех»  

31 октября  ОК 01, ОК 04,ОК 

07 

Повышение 

экологической 

культуры, 

формирование активной 

гражданской позиции 

300 1,2 

курс  

Зам.дир.по 

УВР, 

кураторы, 

преподавател

и 

физической 

культуры 

размещение  

информации на 

интернет-

ресурсах 



 Акция «Чистый город» - 

субботник 

22 апреля – Всемирный 

день Земли 

 

22 апреля  ОК 01, ОК 04,ОК 

07 

Повышение 

экологической 

культуры, 

формирование активной 

гражданской позиции 

300 1,2 

курс  

Зам.дир.по 

УВР, 

кураторы, 

преподавател

и 

физической 

культуры 

размещение  

информации на 

интернет-

ресурсах 

Региональный и муниципальный уровни, Уровень образовательной организации 

1 Изучение вопросов 

экологии в рамках 

учебных дисциплин 

Биология, Химия, 

География  

2019/2020  ОК 01, ОК 04,ОК 

07 

Повышение 

экологической 

культуры 

100% Обуч

ающ

иеся  

Зам.дир.по 

УВР, 

кураторы, 

преподавател

и 

физической 

культуры 

размещение  

информации на 

интернет-

ресурсах 

2 Краевая акция «Чистые 

берега» 

Март-апрель, 

сентябрь-

октябрь 2019 

года 

Наведение и 

поддержание 

санитарного 

порядка на берегу 

водоёма (ОК 01, 

ОК 04,ОК 07) 

Чистые берега 100% Обуч

ающ

иеся  

Зам.дир.по 

УВР, 

кураторы, 

преподавател

и 

физической 

культуры 

размещение  

информации на 

интернет-

ресурсах 

3 «Природа 

Краснодарского края» - 

экскурсия в  

краеведческий музей 

г.Сочи 

Октябрь  Повышение 

экологической 

культуры ОК7, 

ОК5 

Повышение 

экологической 

культуры 

150 1, 2  

курс 

Зам.дир.по 

УВР, 

кураторы,  

размещение  

информации на 

интернет-

ресурсах 

4 Городские акции, 

субботники по 

наведению санитарного 

порядка  

По плану  Наведение и 

поддержание 

санитарного 

порядка на берегу 

Повышение 

экологической 

культуры, 

формирование активной 

гражданской позиции 

300 1, 2 , 

3  

курс 

Зам.дир.по 

УВР, 

кураторы, 

преподавател

и 

размещение  

информации на 

интернет-

ресурсах 



водоёма (ОК 01, 

ОК 04,ОК 07) 

физической 

культуры 

 

 

 

Раздел 4. Плана работы ГБПОУ КК СТТТ  по профессиональному воспитанию и социализации личности 

Содержание и реализация направления: культурно-творческое  

№ 

П/

П 

Мероприятие 

(наименование, 

форма проведения) 

Сроки/ 

дата 

проведения 

Цель 

мероприятия 

(что формирует, 

какие 

компетенции) 

Критерии и 

показатели 

эффективности 

(диагностические 

методики 

изучения 

результативности 

мероприятия) 

Предпол

агаемый 

охват 

 

Категория 

участнико

в 

Ответственные Форма 

отчётности (где 

и когда, в какой 

форме 

представлен 

отчёт (справка, 

анализ, 

выступление, 

выписка из 

протокола, 

размещение на 

Интернет-

ресурсах и т.п.) 

Региональный и муниципальный уровни 

1 Краевой конкурс 

чтецов  

Согласно 

положению 

(сентябрь-

октябрь) 

ОК05, ОК06, 

ОК05 

Количество 

участников, 

наличие призовых 

мест  

10 1-3 курс  Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

кружка 

«Бенефис», 

преподаватель 

литературы  

Приказ, 

Фотоотчет и 

размещение 

информация на 

сайте ПОО, 

анализ 

мероприятия 

2 Региональный этап 

всероссийской 

программы «Арт-

Профи Форум» 

Согласно 

положению 

ОК05, ОК09, ОК 

03, ОК 04 

Количество 

участников, 

наличие призовых 

мест  

30 1-3 курс  Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

кружка 

Приказ, 

Фотоотчет и 

размещение 

информация на 



«Бенефис», 

руководитель 

фотокружка 

«Кадр», 

преподаватель 

ИЗО 

сайте ПОО, 

анализ 

мероприятия 

3 Региональный   этап 

фестиваля 

художественного, 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества «Салют 

талантов». 

Согласно 

положению 

ОК05, ОК09, ОК 

03, ОК 04 

Количество 

участников, 

наличие призовых 

мест  

30 1-3 курс  Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

кружка 

«Бенефис», 

преподаватель 

ИЗО, 

руководитель 

кружка 

«Вокал.RU» 

Приказ, 

Фотоотчет и 

размещение 

информация на 

сайте ПОО, 

анализ 

мероприятия 

4 Краевой смотр-

конкурс 

студенческих 

театров эстрадных 

миниатюр «Галерка» 

Согласно 

положению 

ОК05, ОК09, ОК 

03, ОК 04 

Количество 

участников, 

наличие призовых 

мест 

30 1-3 курс  Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

кружка 

«Бенефис», 

преподаватель 

ИЗО, 

руководитель 

кружка 

«Вокал.RU» 

Приказ, 

Фотоотчет и 

размещение 

информация на 

сайте ПОО, 

анализ 

мероприятия 

5 Фестиваль 

национальных 

культур «В слове 

«мы», сто ты «Я» 

По плану 

работу 

молодежной 

политики 

города Сочи 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 06 

Оценка 

творческого 

потенциала, 

сплочённости, 

наличие призовых 

мест,   

Диагностика 

межкультурных и 

300  Студенты 

1-2 

курсов 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

кружка 

«Бенефис», 

«Вокал.RU»  

кураторы групп 

Фотоотчет и 

размещение 

информация на 

сайте 



межконфессионал

ьных 

коммуникаций 

6 Участие в программе 

«Зритель» (в 

городских 

мероприятиях, 

приуроченных ко 

Дню народного 

единства и согласия, 

Дню города,  Дню 

защитника 

Отечества, Дню 

Победы и др.) 

По плану 

работу 

молодежной 

политики 

города Сочи 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 06 

Оценка 

творческого 

потенциала, 

сплочённости, 

наличие призовых 

мест,   

Диагностика 

межкультурных и 

межконфессионал

ьных 

коммуникаций 

300  Студенты 

1-2 

курсов 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

кружка 

«Бенефис», 

«Вокал.RU»  

кураторы групп 

Приказ, 

Фотоотчет и 

размещение 

информация на 

сайте 

Уровень образовательной организации 

1 Концерт, 

посвященный Дню 

учителя  

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

2019 г.  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06 

Оценка 

творческого 

потенциал 

300  Студенты 

1-2 

курсов 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Отчетный 

концерт, анализ 

мероприятия 

2 Новогодний 

капустник  

Декабрь 

2019 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06 

Оценка 

творческого 

потенциал 

300  Студенты 

1-2 

курсов 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Сценарий, 

Отчетный 

концерт, анализ 

мероприятия 

3 Литературный 

конкурс чтецов 

«Дню защитников 

Отечества» 

Февраль 

2020 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 06 

Оценка 

творческого 

потенциала, 

сплочённости, 

наличие призовых 

мест, 

300  Студенты 

1-2 

курсов 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

кружка 

«Бенефис», 

Положение, 

Фотоотчет и 

размещение 

информация на 

сайте 



Патриотическое 

воспитание 

молодого 

поколения, их 

приобщение к 

подвигу предков; 

уважение к 

истории 

преподаватель 

литературы 

4 Концерт, 

посвященный  8 

марта  

Март 2020 ОК 03, ОК 04, 

ОК 06 

Оценка 

творческого 

потенциал 

300  Студенты 

1-2 

курсов 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Отчетный 

концерт, 

сценарий, 

анализ 

мероприятия 

5 Конкурс 

литературно-

музыкальных  

композиций 

«Наследники 

победы» 

Апрель 2020 ОК 05,ОК 06,ОК 

09, ОК 4 

Количество 
участников, 
призеров 

200 1, 2 Административны

й корпус, 

Руководители 

групп, 

преподаватель 

литературы, 

руководитель 

кружка «Бенефис»    

Положение, 

Фотоотчет и 

размещение 

информация на 

сайте 

6 Выпускной вечер Июнь 2020  ОК05, ОК09, ОК 

03, ОК 04 

Оценка 

творческого 

потенциала, 

сплочённости 

300 1-4 курс  Административны

й корпус, 

Руководители 

групп, 

руководитель 

кружка «Бенефис»    

Сценарий, 

Фотоотчет и 

размещение 

информация на 

сайте 

7 Открытие детской 

игровой площадки  

Июнь 2020  ОК05, ОК09, ОК 

03, ОК 04 

Оценка творческого 

потенциала, 

сплочённости 

30 1, 2 курс  Административны

й корпус, 

руководитель 

кружка «Бенефис»    

Фотоотчет и 

размещение 

информация на 

сайте 

8 Посещение 

выставок,  

кинотеатра, 

2019/2020, 

по плану 

ОК05, ОК09, ОК 

03, ОК 04 

Оценка 

творческого 

600 1-3 курс  Административны

й корпус, 

кураторы групп    

Творческие 

отчёты, 

Фотоотчет и 



просмотр 

художественных 

фильмов, экскурсии 

в музеи города Сочи 

и т.д.  

кураторов 

групп 

потенциала, 

сплочённости 

размещение 

информация на 

сайте 

9 Реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности   

«Бенефис», 

«Вокал.RU» 

2019/2020, 

по плану 

согласно 

утвержденно

му 

расписанию  

ОК05, ОК09, ОК 

03, ОК 04 

Оценка 

творческого 

потенциала, 

сплочённости, 

организация 

занятости, 

количество 

участников 

конкурсов, 

призеров  

54 1-3 курс Административны

й корпус, 

руководители 

кружков 

«Бенефис»,  

«Вокал.RU»   

Программа, 

приказ, 

расписание 

занятий, 

Фотоотчеты и 

размещение 

информация на 

сайте 

 

Раздел 5. Плана работы ГБПОУ КК СТТТ  по профессиональному воспитанию и социализации личности 

Содержание и реализация направления «Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры) воспитание» 

№ 

П/

П 

Мероприятие 

(наименование, 

форма проведения) 

Сроки/ 

дата проведения 

Цель 

мероприятия (что 

формирует, какие 

компетенции) 

Критерии и 

показатели 

эффективности 

(диагностические 

методики изучения 

результативности 

мероприятия) 

Предпола 

гаемый 

охват 

 

Категория 

участнико

в 

Ответствен

ные 

Форма 

отчётност

и (где и 

когда, в 

какой 

форме 

представл

ен отчёт 

(справка, 

анализ, 

выступлен

ие, 

выписка 

из 

протокола



, 

размещен

ие на 

Интернет-

ресурсах и 

т.п.) 

Региональный и муниципальный уровни 

1 Чемпионатах 

профессионального 

мастерства World 

Skills Russia 

По мере 

проведения 

Формирование 

профессионально

-направленной 

личности ОК 01, 

ОК03, ОК 011 

Количество 

участников  в 

грантовых 

конкурсах 

В 

зависимости 

от 

контингента 

Обучающ

иеся 2-4 

курсов 

Зам.директ

ора по 

УПР, 

мастера 

ПО, 

преподават

ели 

Размещен

ие на 

сайте 

Сертифик

аты, 

грамоты, 

дипломы 

2 Ежегодный конкурс 

«Арт-профи»  

Согласно 

положению  

Формирование 

профессионально

-направленной 

личности ОК 01, 

ОК03, ОК 011, 

ОК 05 

Участие в 

грантовых 

конкурсах 

20 Обучающ

иеся 1-4 

курсов 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

руковдител

и кружков: 

Бенефис, 

Кадр 

Размещен

ие на 

сайте 

Сертифик

аты, 

грамоты, 

дипломы 

3 Участие в 

ежегодной выставке 

«Сделай свой 

выбор» 

Октябрь, ноябрь 

2019  

Формирование 

профессионально

-направленной 

личности ОК 01, 

ОК03, ОК 011, 

ОК 05 

 50 Обучающ

иеся 1-4 

курсов 

Зам.директ

ора по 

УПР, 

мастера 

ПО, 

преподават

ели, зам. 

директора 

по УВР 

Размещен

ие на 

сайте 

Сертифик

аты, 

грамоты, 

дипломы 

4 Организация 

прохождения 

производственных 

практик на 

Согласно учебно-

производственно

му плану 

Планирование и 

реализация 

собственного 

профессионально

Выявление 

приобретённых 

профессиональных 

способностей, 

Обучающие

ся 3-4 

курсов; 

Обучающ

иеся 2-4 

курсов 

Зам.директ

ора по 

УПР, 

мастера 

Размещен

ие на 

сайте 

Договор, 



предприятиях 

города (по 

направлениям) 

го развития; 

работа  и, 

эффективное 

взаимодействие в 

коллективе  и 

команде (ОК03, 

ОК04) 

оценка трудовой 

мотивации 

 Социальные 

партнёры 

ПО, 

преподават

ели 

характери

стики 

5 Деятельность 

сервисного отряда  

2019/2020  Планирование и 

реализация 

собственного 

профессионально

го развития; 

работа  и, 

эффективное 

взаимодействие в 

коллективе  и 

команде (ОК03, 

ОК04) 

Выявление 

приобретённых 

профессиональных 

способностей, 

оценка трудовой 

мотивации 

Обучающие

ся 3-4 

курсов; 

социальные 

партнеры  

Обучающ

иеся 3-4 

курсов; 

Зам.директ

ора по 

УПР, 

мастера 

ПО, 

преподават

ели 

Размещен

ие на 

сайте 

Договор, 

характери

стики 

Уровень образовательной организации 

1 Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Согласно учебно-

производственно

му плану 

Выявление 

лучшего по 

профессии, ОК 

05, ОК 11,ОК 01 

Оценка 

профессиональных 

умений (ОК05); 

проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

(ОК05) 

Обучающие

ся  курсов 2-

4 

Обучающ

иеся  

курсов 2-

4 

Зам.директ

ора по 

УПР, 

мастера 

ПО, 

преподават

ели 

Сертифик

аты, 

грамоты, 

дипломы 

2 Экскурсии на 

предприятия 

Сентябрь, октябрь ОК02 

Осуществление, 

поиск, анализ и 

интерпретация 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

Методика «Мотивы 

выбора профессии» 

  Методика 

диагностики 

мотивации к 

достижению успеха 

Т.Элерса 

Обучающие

ся 1-4 

курсов 

Обучающ

иеся 1-4 

курсов 

Зам.директ

ора по 

УПР, 

мастера 

ПО, 

преподават

ели 

Размещен

ие 

материало

в на сайте, 

фотоотчёт 



профессионально

й деятельности 

  Моторная проба 

Шварцландера 

(методика оценки 

уровня притязаний) 

3 Проведение 

психологических 

тренингов 

(профессиональной 

деятельности) 

Май-июнь Выявление 

уровня 

субъективного 

контроля в 

разных 

жизненных 

ситуациях, оценка 

уверенности в 

себе, волевых 

качеств личности 

Проведение 

психологических 

диагностик 

Обучающие

ся 

выпускных 

групп 

Обучающ

иеся 

выпускны

х групп 

Специалис

ты 

социально-

психологич

еской 

службы 

Комплект 

ключей 

 

Раздел 6. Плана работы ГБПОУ КК СТТТ  по профессиональному воспитанию и социализации личности 

Содержание и реализация направления – Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) 

профессионального воспитания 

№ 

П/

П 

Мероприятие 

(наименование, форма 

проведения) 

Сроки/ 

дата 

проведения 

Цель 

мероприятия (что 

формирует, какие 

компетенции) 

Критерии и 

показатели 

эффективности 

(диагностические 

методики изучения 

результативности 

мероприятия) 

Предполага

емый охват 

 

Категор

ия 

участни

ков 

Ответстве

нные 

Форма 

отчётности (где 

и когда, в какой 

форме 

представлен 

отчёт (справка, 

анализ, 

выступление, 

выписка из 

протокола, 

размещение на 

Интернет-

ресурсах и т.п.) 

Региональный и муниципальный уровни 



1 Урок финансовой 

грамотности  

В течение года, 

по приказу 

ОК11, ОК9 результаты 

анкетирования 

300 Обучаю

щиеся 1, 

2,  3 

курса  

зам.дирек

тора по 

УПР 

Размещение в 

СМИ 

2 Участие в краевой 

Олимпиаде по 

направлению 

«Финансовая 

грамотность»  

23 октября  ОК 11, ОК 2, 

ОК4, ОК10, ОК3, 

ОК4 

количество 

призеров 

Согласно 

положению  

обучаю

щиеся 3-

4 курса 

и 

предпри

нимател

и 

зам.дирек

тора по 

УПР, 

преподава

тель 

права  

Размещение в 

СМИ 

3 Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Краснодарского края  

Согласно 

положению  

ОК11, ОК 01 количество 

призеров 

Согласно 

положению  

обучающ

иеся 3-4 

курса и 

предприн

иматели 

зам.директ

ора по 

УПР, 

преподава

тель права  

Размещение в 

СМИ 

Уровень образовательной организации 

1 Конкурс студенческих 

бизнес-проектов 

 Март 2019 г. Получение 

навыков 

проектной 

деятельности,  

ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 09, ОК 11, 

ОК 01  

Инвестиционная 

привлекательность 

проектов и 

возможность 

участия в 

грантовых 

конкурсах. 

: Выявление 

потенциальных 

предпринимательс

ких способностей, 

Оценка трудовой 

мотивации  

850 

человек 

Студент

ы 3-4 

курса, 

препода

ватели, 

представ

ители 

бизнес-

сообщес

тва 

Зам. 

директора 

по УМР, 

по УВР, 

социальн

о-

психолог

ическая 

служба 

Научная 

конференция с 

представление

м результатов 

на сайте 

колледжа. 

2 Экскурсии на 

предприятия и 

организации. 

В течение 

учебного 

процесса 

ОК 11, ОК01 Прохождение 

практики на 

предприятии. 

100-300 

чел 

Студент

ы 3-4 

курсов, 

социаль

зам.дирек

тора по 

УПР 

временное 

трудоустройств

о в 



ные 

партнер

ы 

каникулярный 

период 

2 Встреча с 

предпринимателями по 

направлению работы 

образовательной 

организации. 

Март-апрель ОК 11, ОК 01 Выявление 

потенциальных 

предпринимательски

х способностей, 

Оценка трудовой 

мотивации  

300 обучающ

иеся 3-4 

курса и 

предприн

иматели 

зам.директ

ора по 

УПР 

Размещение в 

СМИ 

3 Прохождение 

производственной 

практики на 

предприятиях 

общественного питания 

города 

Июль-август  ОК 11, ОК 01 Выявление 

потенциальных 

предпринимательски

х способностей, 

Оценка трудовой 

мотивации  

500 обучающ

иеся 3-4 

курса и 

предприн

иматели 

зам.директ

ора по 

УПР 

временное 

трудоустройство 

в каникулярный 

период 

 

Раздел 7. Плана работы ГБПОУ КК СТТТ  по профессиональному воспитанию и социализации личности 

Содержание и реализация направления: студенческое самоуправление  

№ 

П/

П 

Мероприятие 

(наименование, 

форма 

проведения) 

Сроки/ 

дата 

проведения 

Цель 

мероприятия 

(что формирует, 

какие 

компетенции) 

Критерии и 

показатели 

эффективности 

(диагностическ

ие методики 

изучения 

результативнос

ти 

мероприятия) 

Предполагаем

ый охват 
 

Категория 

участников 

Ответственные Форма 

отчётности 

(где и когда, 

в какой 

форме 

представлен 

отчёт 

(справка, 

анализ, 

выступлени

е, выписка 

из 

протокола, 

размещение 

на 

Интернет-



ресурсах и 

т.п.) 

Региональный и муниципальный уровни 

1 Волонтерский 

образовательны

й форум ПОО 

Краснодарског

о края 

2020 г. 

(1 раз в год) 

содействие 

развитию 

волонтерского 

движения в 

ПОО, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 11  

  

разработка 

социальных 

инициатив и 

добровольчески

х проектов, 

программ, 

формирование 

компетенций и 

навыков. 

Методики: 

оценка 

творческого 

потенциала, 

выявление 

лидерских 

способностей. 

Согласно 

положению, 

приказу 

обучающиес

я ПОО, 

лидеры 

волонтерског

о движения 

КК 

МОН и МП КК, 

РСО, центр 

развития 

личности 

Социальные 

проекты, 

визуализаци

я итогов с 

показом 

флешмоба, 

размещение

м на 

Интернет-

ресурсах 

фото- и 

видеоролик

ов и в СМИ 

2 Реализация 

проекта 

«Площадка 

нашего двора»  

Июнь-август 

2020 г 

содействие 

развитию 

волонтерского 

движения в 

ПОО, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 11 

разработка 

социальных 

инициатив и 

добровольчески

х проектов, 

программ, 

летняя 

занятость 

подростков 

Согласно 

плану 

реализации, 

положению 

Обучающиес

я 

(волонтёры), 

лидеры 

волонтерског

о движения  

Управление 

молодежной 

политики 

администрации 

города, 
Студенческое 

самоуправление, 

зам. директора 

по УВР 

Фотоотчет, 

размещение 

на 

Интернет-

ресурсах 

фото- и 

видеоролик

ов и в СМИ 

3 Участие в 

мероприятиях 

согласно  плану  

Управление 

молодежной 

политики 

2019/2020  ОК 01 ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08,  

ОК 11  

разработка 

социальных 

инициатив и 

добровольчески

х проектов 

оценка 

Согласно 

плану 

реализации,  

Обучающиес

я 

(волонтёры), 

лидеры 

волонтерског

о движения 

Управление 

молодежной 

политики 

администрации 

города, 

Студенческое 

Фотоотчет, 

размещение 

на 

Интернет-

ресурсах 

фото- и 



администрации 

города 

 творческого 

потенциала, 

выявление 

лидерских 

способностей. 

самоуправление

, зам. директора 

по УВР 

видеоролик

ов и в СМИ 

Уровень образовательной организации 

1 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

плану 

гражданско-

патриотического 

направления 

программы 

воспитания  на 

2019/2020 

учебный год 

2019/2020 гг 

согласно 

ежемесячному 

плану работу 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

молодого 

поколения, их 

приобщение к 

подвигу 

предков; 

уважение к 

истории 

Отечества, 

формирование 

активной 

гражданской 

позиции  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 06  

Занятость подростков, 

наличие призовых мест,  

разработка инициатив, 

оценка творческого 

потенциала, выявление 

лидерских 

способностей. 

800 студенты, 

волонтеры 

Студенческое 

самоуправление, 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кружков, 

кураторы групп, 

преподавательск

ий состав  

Фотоотчет, 

размещение 

на Интернет-

ресурсах 

фото- и 

видеороликов 

и в СМИ 

2 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

плану 

физкультурно-

спортивного  

направления 

программы 

воспитания  на 

2019/2020 

учебный год: 

 

2019/2020 гг 

согласно 

ежемесячному 

плану работу 

Повышение 

эффективности 

использования 

возможностей 

физической 

культуры и 

спорта в 

укреплении 

здоровья, 

гармоничное и 

всестороннее 

развитие 

личности, 

Занятость подростков, 

наличие призовых мест,  

разработка инициатив, 

оценка творческого 

потенциала, выявление 

лидерских 

способностей, процент 

студентов ведущий 

ЗОЖ, Отсутствие ЧС 

800 студенты, 

волонтеры 

Студенческое 

самоуправление, 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

спортивных 

секций , 

кураторы групп, 

преподавательск

ий состав  

Фотоотчет, 

размещение 

на Интернет-

ресурсах 

фото- и 

видеороликов 

и в СМИ 



формирование 

ЗОЖ ОК 03, ОК 

04, ОК 09, ОК 8 

3 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

плану 

экологического  

направления 

программы 

воспитания  на 

2019/2020 

учебный год: 

 

2019/2020 гг 

согласно 

ежемесячному 

плану работу 

Повышение 

экологической 

культуры, 

формирование 

активной 

гражданской 

позиции ОК 01, 

ОК 03, ОК 04, ОК 

06, ОК 07 

Занятость подростков, 

разработка инициатив, 

выявление лидерских 

способностей,  

800 студенты, 

волонтеры 

Студенческое 

самоуправление, 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

спортивных 

секций, кураторы 

групп, 

преподавательск

ий состав  

Фотоотчет, 

размещение 

на Интернет-

ресурсах 

фото- и 

видеороликов 

и в СМИ 

 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

плану бизнес-

ориентирующего  

направления 

программы 

воспитания  на 

2019/2020 

учебный год 

2019/2020 гг 

согласно 

ежемесячному 

плану работу 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 10, 

ОК 11 

     

4 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

проф.- 

ориентирующего    

направления 

программы 

воспитания  на 

2019/2020 гг 

согласно 

ежемесячному 

плану работу 

Планирование и 

реализация 

собственного 

профессионально

го развития; 

работа  и, 

эффективное 

взаимодействие в 

коллективе  и 

команде 

Занятость подростков, 

разработка инициатив, 

оценка творческого 

потенциала, выявление 

лидерских 

способностей. 

800 студенты, 

волонтеры 

Студенческое 

самоуправление, 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кружков, 

кураторы групп, 

Фотоотчет, 

размещение 

на Интернет-

ресурсах 

фото- и 

видеороликов 

и в СМИ 



2019/2020 

учебный год 

Формирование 

профессионально

-направленной 

личности, ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 10, 

ОК 11 

преподавательск

ий состав  

5 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

плану 

культурно-

творческому   

направления 

программы 

воспитания  на 

2019/2020 

учебный год 

2019/2020 гг 

согласно 

ежемесячному 

плану работу 

Организация 

занятости 

подростков, ОК 

01, ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07 

Занятость подростков, 

разработка инициатив, 

оценка творческого 

потенциала, выявление 

лидерских 

способностей. 

800 студенты, 

волонтеры 

Студенческое 

самоуправление, 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кружков, 

кураторы групп, 

преподавательск

ий состав  

Фотоотчет, 

размещение 

на Интернет-

ресурсах 

фото- и 

видеороликов 

и в СМИ 

6 Школа 

социального 

проектировани

я 

Март 2020 г. Разработка 

социального 

проекта 

"Площадка 

нашего двора" 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09  

досуговая занятость 

детей и подростков в 

период летних 

каникул, 

профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений и 

детского травматизма. 

Методики: 

выявление 

организаторских и 

лидерских 

способностей 

30 чел. студенты, 

волонтеры 

Студенческое 

самоуправление, 

зам. директора 

по УВР 

социальный 

проект 

"Площадка 

нашего 

двора" 



7 Реализация 

программы 

дополнительно

го образования 

«Школа 

лидера»  

2019/2020, 

согласно 

утвержденно

му 

расписанию 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06,  ОК 09 

Досуговая занятость,  
разработка инициатив, 

оценка творческого 

потенциала, выявление 

лидерских 

способностей. 

27 Студенты 1-

2 курс  

Студенческое 

самоуправление, 

зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

кружка «Школа 

Лидера» 

Приказ, 

программа 
Фотоотчет, 

размещение 

на Интернет-

ресурсах 

фото- и 

видеороликов 

и в СМИ 

 

 


