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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, определенного 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов, а воспитание как деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 
 Современные мировые тенденции – активное внедрение цифровых технологий в 

сферу производства, переориентирование системы образования на внедрение программ 

обучения с акцентом на навыки и компетенции взамен мгновенно устаревающих знаний -  

требуют обновления содержания воспитания и социализации в современной 

профессиональной образовательной организации. 

  Идеологическим обоснованием Программы является Указ Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 года № 204), определивший необходимость модернизации современного 

профессионального образования в России. Целью модернизации профессионального 

образования является укрепление позиций Российской Федерации в международном 

рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным 

требованиям, обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования. 

 Методологическим основанием Программы выступают  требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО), в том числе ФГОС СПО по ТОП 50. 

  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ: 

 
Личность - человек, обладающий нормальной психикой, сформированными личностно и 

социально значимыми качествами, включенный  в систему общественных отношений и 

активно выполняющий свою социальную роль. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Образование - целостный процесс обучения и воспитания личности, обеспечивающий ее 

развитие. 

Социализация-процесс усвоения индивидом социального опыта, системы социальных 

связей и отношений. 

Самореализация – абсолютное претворение в жизнь, воплощение в реальности 

субъектом своего индивидуального потенциала. 

Саморазвитие - это непрерывная работа над самим собой, совершенствование всех сфер 

жизни, формирование необходимых качеств личности. 



 Внеформальное образование – обучение на практике в повседневной жизни, которое 

осуществляется через молодежные проекты и инициативы, совместную деятельность, 

организацию досуга. 

Надпрофессиональные компетенции - инновационность, креативность, 

предприимчивость, коммуникативность, солидарность, эффективность. 

 

  
  

ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» НА 2019-2023 ГОДЫ 

 
Наименование 

Программы 

Профессионал нового поколения 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Программы 

-  Федеральный Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской 

Федерации»; 

- Указ  Президента  РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года"; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования»; 

-Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

-Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

-Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

- Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской 

Федерации до 2025 года; 

-Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014г. №2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2015-2020 г.г»; 

-Федеральный закон "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации" от 23.06.2016 N 182-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 (ред. от 

28.09.2011) "Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года"; 

- Национальный проект «Культура» (2019-2024 г.г.); 

-Стратегия социально- экономического развития Белгородской области на 

период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 25.01.2010г.№27-пп; 

-Государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждена 

постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013г. №528-пп; 

http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-29.11.2014-N-2403-r/
http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-29.11.2014-N-2403-r/
http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-29.11.2014-N-2403-r/
http://docs.cntd.ru/document/420361608
http://docs.cntd.ru/document/420361608


-Распоряжение Правительства Белгородской области от 07.02.2007г. №15-

рп «О стратегии государственной молодежной политики в Белгородской 

области». 

Цель 

Программы 

Обеспечить формирование высокого уровня  интеллектуального, 

культурного  и нравственного  развития,  социализации и  

самореализации не менее чем у 80% обучающихся ОГАПОУ «БПК» к 1 

июля 2023 года через процессную и проектную деятельность. 

Задачи 

Программы 

1. Формирование  общих и профессиональных компетенций, 

профессионально - личностных качеств обучающихся через 

проектную деятельность. 

2. Обеспечение  освоения обучающимися системы нравственных и 

гражданских ценностей  через деятельность студенческих 

объединений. 

3. Формирование ценностей  здорового образа жизни, создание 

условий для физического развития обучающихся через 

деятельность волонтерского объединения «Волонтеры здоровья».  

4. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов 

обучающихся. 

5. Формирование экологической культуры через 

практикоориентированную  деятельность. 

6. Обеспечение условий   для формирования коммуникативных и 

предпринимательских навыков. 

7. Создание условий для самореализации и саморазвития 

обучающихся посредством процессной деятельности менторского 

центра «Фабрика  лидеров».     

Целевые группы 

Программы 

 Обучающиеся ОГАПОУ «БПК» 

 Педагогический коллектив ОГАПОУ «БПК» 

 Родители (законные представители) 

 Обучающиеся школ города и области 

 Социальные партнеры 

 Сотрудники государственных учреждений и общественных организаций 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Показатель 
Базовое 

значение 

Сроки 

2019 2020 2021 2022 2023 

Доля обучающихся 

ОГАПОУ «БПК», 

демонстрирующих высокий 

уровень направленности на 

профессиональную 

самореализацию 

50%  63%  69%  74%  77%  80%  

 Доля обучающихся 

ОГАПОУ «БПК», 

демонстрирующих высокий 

уровень гражданско-

патриотической позиции  

53%  63%  69%  74%  77%  80%  

Доля обучающихся  

ОГАПОУ «БПК», 

придерживающихся 

здорового образа жизни  

60%  64%  68%  72%  76%  80%  

Доля обучающихся ОГАПОУ 

«БПК» с направленностью  на 

творческую самореализацию  
65%  68%  71%  74%  77%  80%  



Доля обучающихся ОГАПОУ 

«БПК»  с высоким уровнем 

осознанности экологических 

проблем 

50%  63%  69%  74%  77%  80%  

Доля  обучающихся ОГАПОУ 

«БПК» с высоким уровнем 

коммуникативных и 

предпринимательских навыков  

40%  45%  50%  60%  70%  80%  

Доля обучающихся ОГАПОУ 

«БПК», демонстрирующих 

саморазвитие и 

самореализацию 

50%  63%  69%  74%  77%  80% 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

2019г.-2023г. 

Объемы и 

источники 

финансировани

я Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет    500  000      

рублей. 

В том числе: 

-за счет средств федерального бюджета – 0 рублей; 

- за счет средств регионального бюджета –  300 000  рублей; 

-за счет внебюджетных средств -  200 000 рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

 

1.Проведена апробация  Программы воспитания  и социализации в 

колледже   не менее  чем на 98% обучающихся.  

2.Реализовано  4   проекта и 5 программ  по основным направлениям  

воспитательной деятельности: 

-проекты: 

-Пропуск в профессию; 

-Я-лидер; 

-Хранители старины; 

-Студия мастерства; 

-программы: 

-Знаю, помню, горжусь; 

-Мое здоровье; 

-Я и творчество; 

-Экология и Я; 

-Я вижу цель. 

3.Создано волонтерское движение обучающихся по направлениям:     

«Связь времен» - 20 чел.,  «Волонтеры здоровья»– 48 чел., экологический 

отряд «Экос»- 35 чел.   

4.Создан менторский центр  «Фабрика лидеров». 

5.Создан центр профессиональной ориентации «Осознанное решение».  

6.Функционирует система студенческих творческих объединений с целью 

формирования нравственных и гражданских ценностей: Клуб молодого 

избирателя «Собственное мнение», дискуссионный клуб «Говоруны», 

волонтерское объединение «Связь времен», объединение «Юнармия», 

патриотический клуб «Десантник». 

Механизм 

экспертизы 

Программы 

Программа мониторинговых исследований. 



1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский педагогический колледж» является профессиональной 

образовательной организацией, созданной как Белгородское педагогическое училище № 2 

решением исполкома областного Совета народных депутатов № 292 от 23.08.1984 г.  

За более чем 30- летнюю деятельность колледжа  подготовлено 14667 специалистов 

для образовательных учреждений Белгородской области. Ежегодно более 80% 

выпускников колледжа включаются в педагогическую деятельность образовательных 

учреждениях региона, совмещая продолжение обучения по избранной специальности в 

высших педагогических учебных заведениях.  

Организационно - правовая форма образовательной организации – государственное 

учреждение; тип: автономное учреждение. 

Учредителем Колледжа является Белгородская область. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет департамент внутренней и кадровой политики Белгородской 

области. 

Основной целью деятельности Колледжа является образовательная деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.02 Компьютерные сети; 

44.02.01 Дошкольное образование; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования; 

44.02.04 Специальное дошкольное образование; 

44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

46.02.01 Документационное обеспечение управления  и архивоведение; 

49.02.01 Физическая культура; 

49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности колледжа соответствует 

требованиям. 

По состоянию на 1 апреля 2019 года доля штатных педагогических работников 

областного государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Белгородский педагогический колледж», обеспечивающих реализацию 

образовательных программ и имеющих квалификационные категории, составляет 77% от 

общей численности штатных педагогических работников, высшую квалификационную 

категорию имеют 42 педагога, первую- 19. В составе педагогического коллектива 6 

кандидатов наук. 

Основные профессиональные образовательные программы по реализуемым 

специальностям разработаны на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов  среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальностям и  согласованы с работодателями 

В колледже реализуются инновационные процессы по основным направлениям: 

 Внедрение элементов дуального обучения в образовательный процесс (на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №780 от 23 

июля 2014 года областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Белгородский педагогический колледж» являлось 

федеральной инновационной площадкой по направлению «Внедрение элементов 

дуального обучения в образовательный процесс» в период 2014-2016 г.г.). 

 Апробирование научно-методического сопровождения внедрения системно- 

деятельностной педагогики в образовательный процесс. 



 Реализация  инновационного  проекта  «Создание лаборатории системно-

деятельностной педагогики в условиях реализации ФГОС и профессиональных 

стандартов педагога» Российской академии образования. 

  Участие  во Всероссийском исследовательском проекте по теме: «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон» НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики». 

              ОГАПОУ «БПК» является площадкой проведения регионального этапа 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции «Дошкольное 

воспитание», по компетенции «Преподавание в младших классах», чемпионата для людей 

с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Учитель начальных классов». 

В колледже созданы необходимые материально-технические условия, 

соответствующие лицензионным требованиям ведения образовательной деятельности по 

подготовке кадров. Учебно-материальная база колледжа соответствует требованиям 

стандартов специальностей, реализуемых в колледже. 

Колледж располагает 33 учебными кабинетами, 7 кабинетами информатики, 

библиотекой, 2 читальными залами, один из которых с выходом в Интернет, 2 

спортивными залами, бассейном, актовым залом, методическим кабинетом, медицинским, 

прививочным и стоматологическим кабинетами, преподавательской, столовой, буфетом. 

Для проведения аудиторных, внеаудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов используется 7 компьютерных классов, где установлены современные 

компьютеры с предустановленным программным обеспечением и необходимыми 

периферийными устройствами: принтерами, сканерами, мультимедиа проекторами, 

экранами и интерактивными досками. В образовательной  и административной 

деятельности используется 142 персональных компьютера, включая портативные ПК и 

ноутбуки, 96 единиц периферийного и мультимедийного оборудования. 128 ПК 

объединены в локальную сеть и имеют выход в глобальную сеть Интернет. 

Созданы условия для обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов-инвалидов. 

 Воспитательная деятельность в колледже осуществляется  в соответствии с 

концепцией воспитательной системы и основными целевыми программами: программа 

воспитательной деятельности «Я - профессионал», программа духовно-нравственного 

воспитания «Единство в многообразии», программа первичной  профилактики 

асоциальных явлений в студенческой среде, программа развития профессионального 

самосознания студентов «Я- концепция», программа организации воспитательной 

деятельности в условиях дуального обучения, программа «Традиционное воспитание 

отцовства и материнства». 

Бюджет образовательной организации состоит: из субсидии на выполнение гос. 

задания – 84% от общего объема доходов, средств поступивших от оказания платных 

образовательных услуг – 9% от общего объема доходов, от организации питания – 4% от 

общего объема доходов,  доходов от сдачи имущества в аренду – 1% от общего объема 

доходов, безвозмездные поступления (пожертвования) от физических лиц – 2% от общего 

объема доходов. 

 

2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

Изучение внешней среды позволяет составить мнение о текущей ситуации на 

рынке образовательных услуг, сделать прогноз тенденций изменения социального заказа, 

определить потенциал колледжа. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года необходимым условием для формирования 

инновационной экономики является модернизация системы образования, являющейся 



основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором 

благополучия граждан и безопасности страны. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2015-2020 годы направлена на обеспечение высокого качества российского образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики. 

Согласно Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы повышаются требования к педагогическим кадрам в связи с принятием 

профессиональных стандартов и усложнением социокультурной образовательной среды, 

связанной с динамичным развитием науки и технологий, усиливается потребность в 

кадрах, способных решать задачи модернизации на всех уровнях образования.  

При этом целью Федеральной целевой программы развития образования является 

обеспечение условий для эффективного развития российского образования, 

направленного на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала. 

 В Основах государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 

года стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является 

создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно 

совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, 

обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к 

меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. 

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с 

независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе 

культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать 

самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и 

своей семьи. 

Государство и общество должны создать базовые условия для полноценной 

самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-политической 

сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла 

высокий уровень социальной активности. 

По инициативе Агентства стратегических инициатив с декабря 2013 года запущен 

системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования», в 

котором по итогам конкурсного отбора участвуют 10 субъектов Российской Федерации. В 

соответствии с определением на сайте АСИ, «дуальное образование – вид 

профессионального образования, при котором практическая часть подготовки проходит 

на рабочем месте, а теоретическая часть – на базе образовательной организации».  

В ходе реализации дуального обучения колледж приобрел более 60 социальных 

партнеров, среди которых образовательные организации общего, дошкольного, 

профессионального образования города Белгорода и Белгородской области. 

В целях повышения престижа педагогических специальностей и популяризации 

движения WorldSkills Russia колледж тесно сотрудничает с Региональным 

координационным центром WorldSkills Russia Белгородской области ОАУ «Институт 

региональной кадровой политики». 

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области до 2020 года http://docs.cntd.ru/document/469026995, 

Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы» http://docs.cntd.ru/document/469027825, направлены на 

http://docs.cntd.ru/document/469026995
http://docs.cntd.ru/document/469027825


перевод отрасли образования на качественно новый уровень, который позволит 

формировать образованную, творческую, социально зрелую, физически здоровую 

личность молодого гражданина России, стать основой экономического роста и 

социального развития регионального сообщества, фактором благополучия, 

стабильности, успешности и безопасности людей, проживающих в Белгородской 

области. 

В связи с обновлением законодательной и нормативной правовой базы, 

регулирующей развитие дошкольного и начального общего образования, требуют 

совершенствования системы подготовки и повышения квалификации специалистов, 

направленные на совершенствование кадрового потенциала, способного к 

профессиональной самореализации в новых социальных и образовательных условиях. 

В таких условиях наиболее востребованными оказываются выпускники 

специальностей «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах». 

Говоря о системе образования Белгородской области, стоит отметить ее 

опережающий характер, инновационность и духовно-нравственный аспект воспитания. 

Обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг было и 

продолжает оставаться одной из приоритетных задач региональной политики в 

Белгородской области, так как наша область является регионом, где применяются и 

внедряются новые образовательные технологии на всех уровнях: внедрение в 

образовательные процессы технологии развивающего обучения; использование 

здоровьесберегающих методов и комплексов в обучении; строительство технопарков; 

создание школьной безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Выпускники колледжа являются востребованными на рынке труда Белгородской 

области, доля трудоустройства составляет по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование – 84%, 44.02.02 Преподавание в начальных классах – 100%, 49.02.01 

Физическая культура – 68% https://clck.ru/DSjuN. Специальность «Дошкольное 

образование» входит в Топ-регион востребованных специальностей Белгородской 

области. 

Система профессионального образования Белгородской области, являясь частью 

системы образования страны, развивается с учетом приоритетов государственной 

политики Российской Федерации и мировых трендов в области науки, технологии и 

производств. На уровне субъекта разработаны региональные проекты, ставшие составной 

частью национальных проектов. 

В регионе намечен переход профессионального образования на новый 

качественный уровень и определены 10 шагов к обновлению. Шаг 8. Изменение форматов 

воспитательной работы предусматривает организацию работы с социально активными 

студентами, создание центров профессиональной карьеры, молодежных штабов 

«Активный студент», студенческого союза СПО Белгородской области. 

Совокупность указанных факторов обусловливает необходимость  разработки и 

реализации программы профессионального воспитания, соответствующей современным 

реалиям и новым вызовам времени. 

 

2.1.Анализ состояния и прогноз тенденций изменений внутренней среды учреждения 

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития 

воспитательной системы в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Квалифицированный Несоответствие Возможность Недостаточное 

https://clck.ru/DSjuN


преподавательский 

состав. 

Качество знаний, 

показываемое 

выпускниками, 

стабильно и 

превышает 60%. 

Результативность 

участия 

обучающихся в 

конкурсах и 

соревнованиях 

разного уровня. 

Имеется 

материально- 

техническая база для 

организации 

воспитательной 

деятельности. 

Ценностные 

установки 

профессионального 

сообщества. 

Многолетние 

традиции колледжа. 

Имидж 

образовательной 

организации. 

Многолетние и 

взаимовыгодные 

связи  в социуме. 

Низкий процент 

студентов, 

демонстрирующих 

асоциальное 

поведение. 

 

материально- 

технической базы 

колледжа 

требованиям времени. 

Низкий уровень 

социальной 

активности студентов. 

Несформированность 

мотивации на 

будущую 

профессиональную 

деятельность. 

Несформированность 

патриотического 

сознания. 

Низкий уровень 

развития потребности 

в здоровом образе 

жизни. 

Отсутствие у 

студентов 

устремлений к 

самоутверждению 

самопроявлению, 

самостоятельному 

решению проблем 

своей 

жизнедеятельности. 

Отсутствие 

мотивации на 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

использования 

эффективных 

методик и 

технологий оценки 

ОК и ПК, 

применяемых на 

чемпионатах WS. 

Развитие научно-

исследовательской 

и творческой 

деятельности  

преподавателей и 

студентов. 

Формирование у 

студентов 

практических 

навыков проектной 

деятельности. 

Усиление роли 

социальных 

партнеров в 

воспитательной 

деятельности. 

Формирование 

волонтерского 

движения. 

Создание 

студенческих 

творческих 

объединений по 

интересам. 

Развитие 

студенческого 

самоуправления. 

бюджетное 

финансирование 

жизнеобеспечения 

колледжа. 

Недостаточно 

высокий уровень 

мотивации 

деятельности у 

педагогов и 

студентов. 

Низкий уровень 

социальной 

активности 

выпускников школ. 

Недостаточный 

уровень активности 

родительской 

общественности. 

 

 

Воспитательная деятельность в колледже осуществляется  в соответствии с 

концепцией воспитательной системы и основными целевыми программами: программа 

воспитательной деятельности «Я - профессионал», программа духовно-нравственного 

воспитания «Единство в многообразии», программа первичной  профилактики 

асоциальных явлений в студенческой среде, программа развития профессионального 

самосознания студентов «Я - концепция», программа организации воспитательной 

деятельности в условиях дуального обучения, программа «Традиционное воспитание 

отцовства и материнства». 

Практические наработки по внедрению концепции воспитательной системы  

представлены на конференциях разного уровня. Двенадцать педагогов обобщили свой 

опыт организации воспитательной деятельности  на уровне региона  и колледжа.   



В 2018 году в колледже была разработана модель профессионального воспитания 

студентов, которая была удостоена диплома 2 степени области регионального   конкурса 

среди профессиональных образовательных организаций.     

В колледже действует методическое объединение кураторов, основной задачей 

которого является повышение уровня профессионального мастерства педагогов.  

Для начинающих кураторов функционирует Школа молодого куратора.  

В колледже успешно реализуется  модель «Колледж - открытая воспитательная 

система».  

 

Модель «Колледж – открытая воспитательная система» 

 

Связь с  социумом сегодня представляет собой  спланированную, осуществляемую  

в течение длительного времени, взаимовыгодную и взаимообогащающую деятельность  

между образовательной организацией   и общественностью, которая осуществляется  на 

основе долговременных или краткосрочных  договоров о сотрудничестве.  

Привлечение специалистов, общественности  к организации воспитательной 

деятельности  колледжа обеспечивает целостный процесс социального воспитания, 

который помогает эффективно решать задачи разностороннего творческого развития 

личности, создания комфортной социально – образовательной среды, правовой и 

экономической защиты, социальной профилактики. 

Социализация студентов, формирование опыта профессиональной деятельности 

осуществляется через акции и другие формы благотворительной деятельности в социуме. 

Совместно с управлением социальной защиты населения администрации города  

Белгорода были  реализованы  долгосрочные  проекты: 

-2017 год  

Проект по организации досуга детей с ОВЗ «Быть рядом!»; 

-2018 год 

Проект «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Учимся взрослой жизни вместе»; 



-2019 год  

Проект  «Центр самореализации членов общественных организаций инвалидов и 

социализации детей – инвалидов «Открытый мир». 

В данных проектах приняли участие 12 педагогов  и 95 студентов- волонтеров. 

По результатам   данной проектной деятельности педагоги и студенты были 

отмечены благодарностью администрации города и управления социальной защиты. 

Государственную академическую стипендию получают  ежегодно не мене 67% 

студентов. 

Студенты, обучающиеся на «отлично», имеющие достижения в различных видах 

деятельности, занимающие активную жизненную позицию,  ежегодно    получают 

именные стипендии правительства Российской Федерации, благотворительных фондов, 

органов местного самоуправления, колледжа. 

В течение длительного времени роста преступлений и правонарушений среди 

студентов колледжа не наблюдалось.  

Основу внеучебной деятельности составляют профилактические, оздоровительные, 

физкультурно-спортивные и культурно-досуговые мероприятия. Включение студентов в 

активную деятельность  способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций, развитию личностных качеств, которые позволяют выпускникам успешно 

адаптироваться в современной ситуации. 

 

 
 

В колледже действуют   9 студий и кружков, 8 факультативных курсов, 5 клубов по 

интересам. Организована спартакиада колледжа по 8 видам спорта, в которую включены 

студенты всех отделений. 

Занятия в данных коллективах способствуют  развитию индивидуальных 

способностей студентов и достижению ими определенных результатов в  конкурсах, 

выставках, спортивных соревнованиях разного уровня. 
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Результативность участия студентов в конкурсах, соревнованиях разного уровня 
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В колледже  функционирует модель соуправления, основная идея которой – 

включение максимального количества студентов  в разнообразную деятельность в группе, 

на отделении, в общеколледжских структурах. 

 

Модель студенческого самоуправления (соуправления) в Белгородском 

педагогическом колледже  

 
Структура  соуправления включает в себя несколько общественных объединений, 

охватывающих разные стороны жизнедеятельности студенческого  коллектива: 

студенческий совет, отряд содействия полиции, студенческое учебно-исследоватеьское 

общество, советы отделений, студенческий спортивный клуб. 
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Деятельность каждого объединения  регламентирована локальными актами. 

В колледже постоянно действуют два педагогических отряда: «Дошколята» и 

«Вожатый», которые насчитывают  от 40 до 50 человек. Ежегодно студенты школьного 

отделения  и отделения физической культуры в составе отряда «Вожатый» работают 

воспитателями и вожатыми в загородных  лагерях отдыха Белгородской области и России.    

Студенты отделения дошкольного образования работают в качестве воспитателей в 

дошкольных образовательных учреждениях города Белгорода. Деятельность студентов 

неоднократно была отмечена премиями и грамотами администрации лагерей и 

образовательных учреждений. 

Накопленный опыт, теоретический и технологический потенциал педагогического 

коллектива, сотрудничество с учреждениями социума, реализация программ дуального 

обучения – все это позволяет говорить о конкурентоспособности колледжа на рынке труда 

Белгородской области. 

 

2.3.Анализ проблем учреждения и их причины 

 

1. Несоответствие материально- технической базы колледжа требованиям времени. 

Нехватка технического оснащения, отсутствие возможности к приобретению 

необходимых обновлений ПО не дает возможности проводить воспитательный процесс в 

соответствии с требованиями  настоящего времени. Развитие цифровых технологий меняет 

способы, которыми фиксируется, передается и создается знание, а также формируются навыки. 

Поэтому, тогда как трендами образования становятся цифровизация, автоматизации, 

экологичность, геймификация, становится необходим постоянный анализ и поиск новых 

путей решения проблем воспитательного процесса в режиме реального времени. 

2.Низкий уровень социальной активности студентов. 

Основываясь на результатах исследования, выявлено, что 50% студентов колледжа 

проявляют низкую социальную активность. Причина заключается в том, что большинство 

студентов поступают в колледж несовершеннолетними, это говорит о недостаточной 

сформированости  их уровня зрелости. Они неуверенны в себе, несамостоятельны, 

чувство ответственности присуще ещё не всем. Многие выпускники школ не имеют 

необходимых навыков социальной деятельности, редко проявляют инициативу. 

3.Несформированность мотивации на будущую профессиональную деятельность. 

Она проявляется у 35% студентов колледжа, так как в подростковом возрасте 

обучающимся трудно сделать осознанный выбор будущей профессии. Из-за этого, в 

большинстве случаев, этот выбор делают за них родители, не учитывая интересы и 

задатки своих детей.  

4.Несформированность патриотического сознания. 

Отсутствие достаточной сформированности уровня зрелости, самостоятельности 

мышления, так же влияют на патриотическое сознание. 40% студентов мало способны, в 

силу возрастных особенностей, к осознанию крайне сложного, противоречивого 

социокультурного мира, который вступает во взаимодействие с внутренним миром 

личности в процессе социализации.  Подростки зачастую не проявляют интереса к 

истории государства, отрицая многие  явления исторического прошлого. 

5.Низкий уровень развития потребности в здоровом образе жизни. 

По данным исследования, 40% обучающихся колледжа не демонстрируют  

потребность в здоровом образе жизни. Причина в том, что все чаще понятие здорового 

образа жизни понимается не как забота, а как нужда. Помимо этого, подростковый возраст 

– период противоречивости и стремления к нарушению правил, а также к познанию всего 

неизвестного. Возникает желание все попробовать, что отталкивает потребность в заботе 

о состоянии своего организма.    

6.Отсутствие у студентов устремлений к самоутверждению,  самопроявлению, 

самостоятельному решению проблем своей жизнедеятельности. 



47% студентов не обладают подобными устремлениями. Часто проблемы кроются в 

особенностях семейного воспитания или позиции, которую ребенок занимал в школе,  в 

обществе сверстников. 

7.Отсутствие мотивации на предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Сфера образования не связана, в понимании студентов, с понятием 

предпринимательства. 60% обучающихся проявляют отсутствие мотивации к 

предпринимательской деятельности.  Студенты стремятся к отработке практического 

мастерства и изучению теоретических основ своей профессии, и не считают необходимым 

связывать профессиональную деятельность с предпринимательством. 

 

 

3.КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ КОЛЛЕДЖА 

 

Стратегия развития колледжа направлена на создание практико - ориентированной 

образовательной среды для подготовки конкурентоспособных и профессионально-

компетентных выпускников, способных к эффективной работе по специальности на 

уровне современных международных стандартов, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Видение будущего состояния воспитательной системы колледжа: 

Реализуется программа воспитания и социализации обучающихся «Профессионал 

нового поколения» по следующим направлениям воспитательной деятельности: 

 

 
 

Реализуется  пять программ: 

-Знаю, помню, горжусь; 

-Мое здоровье; 

-Я и творчество; 

-Экология и Я; 

-Я вижу цель. 

Реализуется 4 проекта: 

-Пропуск в профессию; 

-Я-лидер; 

-Хранители старины; 

-Студия мастерства.  

 



 
 

Создан центр профессиональной ориентации «Осознанное решение».  

Создана и функционирует система студенческих творческих объединений с целью 

формирования нравственных и гражданских ценностей: Клуб молодого избирателя 

«Собственное мнение», дискуссионный клуб «Говоруны», волонтерское объединение 

«Связь времен», объединение «Юнармия», патриотический клуб «Десантник». 

С целью организации пропаганды и широкого вовлечения в практики здорового 

образа жизни функционирует волонтерское объединение «Волонтеры здоровья». 

Организовано выявление, поддержка и развитие способностей и талантов 

обучающихся через активное вовлечение в разнообразную творческую деятельность и 

внеформальное образование. 

Функционирует волонтерский экологический отряд «Экос». 

Организован и функционирует менторский центр «Фабрика лидеров», деятельность 

которого направлена на создание условий для развития  лидерских качеств, личностного 

роста, самореализации студентов.  

            Созданы условия  для формирования коммуникативных и предпринимательских 

навыков,  надпрофессиональных  компетенций. 

 

 

4.СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Проект «Пропуск в профессию» 

Цель: создание условий для осознания социальной значимости своей будущей 

профессии, понимания ее сущности, формирования устойчивого интереса к ней; 

формирования личностного и профессионального самоопределения, профессиональных 

качеств личности для 100% студентов через центр профессиональной ориентации 

«Осознанное решение». 

 

Показатели проекта и их значение по годам: 

Показатель 
Базовое 

значение 
2019 2020 2021 2022 2023 



Доля студентов БПК с уровнем направленности 

на профессиональную самореализацию выше среднего 

значения 

50%  63%  69%  74%  77%  80%  

  

Результаты проекта: 

1.Разработаны: диагностический инструментарий по изучению мотивов выбора 

профессии первокурсниками; уровня профессиональной идентичности студентов; 

профессионального самоопределения. 

2.Создан и функционирует центр профессиональной ориентации «Осознанное 

решение» по трем направлениям: расширение представлений о будущей профессии; 

профессиональное развитие; профессиональное самоопределение. 

3.Разработаны и проведены: кураторские часы («Моя профессия», 

«Профессиональное мастерство», «Выбор сделан»), экскурсии в профессиональное 

будущее (посещение предприятий, школ, детских садов, ресурсных классов и групп), 

дискуссии («Профессионалы своего дела»), конкурсы (конкурс конспектов уроков, 

сценариев мероприятий и др. продуктов профессии «Лучшие в профессии» конкурс 

буклетов «Моя профессия», конкурс видеороликов «Моя профессия»), акция «Студент – 

студенту», направленная на трансляцию профессиональных навыков в рамках своей 

специальности для других студентов других специальностей, фокус-группа «Теория для 

практики» (передача опыта прохождения практики старшекурсниками студентам 

младших курсов), веб-квест «Дорога в профессию». 

 

Механизм функционирования центра профессиональной ориентации 

«Осознанное решение» 

Центр профессиональной ориентации «Осознанное решение» имеет три 

функциональных направления: расширение представлений о будущей профессии; 

профессиональное развитие; профессиональное самоопределение. 

Направление «Расширение представлений о будущей профессии» позволяет 

осознать социальную значимости своей будущей профессии, понять ее сущность, 

сформировать устойчивый интереса к ней, узнать о достижениях студентов колледжа, 

появляется возможность расширить свои теоретические и практические знания о 

выбранной профессии, посетить предприятия на которых будет проходить дуальное 

обучение, познакомиться с профессионалами своего дела. 

Направление «Профессиональное развитие» решает задачи формирования 

профессиональных качеств личности. Студенты активно задействованы в мероприятиях, 

которые позволяют им активно демонстрировать свои профессиональные успехи,  

делиться знаниями о будущей профессии, готовиться к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, взаимодействовать со студентами младших и старших 

курсов.  

Направление «Профессиональное самоопределение» позволяет утвердиться в 

выборе профессии, продемонстрировать полученный в ходе обучения опыт и поделиться 

им со студентами младших курсов. 
 

Календарный план-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок реализации 

Направление: «Расширение представлений о будущей профессии»  

(1 курс) 



 Кураторский час «Моя профессия» сентябрь 

 Час общения «Моя профессия-мой выбор» ноябрь 

 Экскурсия на базу дуального обучения «Экскурсия в 

профессиональное будущее» 

январь 

 Вечер вопросов и ответов «Как быть успешным?» апрель 

Направление: «Профессиональное развитие»  

(2-3 курс) 

 Кураторский час «Профессиональное мастерство» сентябрь 

 Инфомания. Новости в профессии. октябрь 

 Конкурс буклетов «Моя профессия» январь 

 Конкурс «Арт-профи» февраль 

 Веб-квест « Дорога в профессию»  март 

 Говорящая стена 

Выставка плакатов, лозунгов, цитат на определенную тему. 

апрель 

 Конкурс (конспектов уроков, сценариев мероприятий и др. 

продуктов профессии) «Лучшие в профессии» 

апрель 

 Комильфо-вечер. 

Вечер, посвященный профессиональному этикету. 

май 

 Акция «Должны смеяться дети» июнь 

Направление: «Профессиональное самоопределение»  

(4 курс) 

 Кураторский час «Выбор сделан» сентябрь 

 Конкурс профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» 

 

октябрь 

 Акция «Подари детям радость» декабрь 

 Олимпиада профессионального мастерства февраль 

 День профессии. 

Это комплексное мероприятие для широкого 

информирования пользователей о какой-либо профессии. 

Включает выставки, открытые просмотры литературы; 

широкое обсуждение профессиональных проблем, диспуты; 

показы кинофильмов. 

март 

 Фокус-группа «Теория и практика» февраль 

 Акция «Студент-студенту  апрель 

 Конкурс электронных образовательных ресурсов  май 

 

Риски и возможности проекта: 

1. Недостаточный охват студентов колледжа. Неравномерная включенность 

студентов различных отделений. 

Решение: расширение состава команд проекта. Включение преподавателей, 

работающих на всех отделениях. 

           2. Трудности планирования времени проведения мероприятий, несовпадение 

учебного расписания. 

 

Программа «Знаю, помню, горжусь» 

 

Цель: обеспечить освоение обучающимися системы нравственных и гражданских 

ценностей  через деятельность студенческих объединений. 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок 

реализации 

1. Диагностика «Изучение уровня гражданско-

патриотической позиции студентов».  

Руководитель 

группы 

1-5 курс 

сентябрь 

2. Старт акции «Бессмертный полк»  Руководитель 

группы 

1-5 курс 

сентябрь 

3. Исторический квест «Колесо истории»  Творческая группа 

1-5 курс 1 курс 

сентябрь 

4. Глобальный исторический диктант 

«Гражданин знает историю своего 

государства» 

Руководитель 

группы 

1-5 курс 

сентябрь 

5. Конкурс творческих работ о нравственности  

«Достояние русской земли» 

Творческая группа 

1-5 курс 

октябрь 

6. Флеш –моб   «Мы – патриоты» Творческая группа 

1-3 курс 
ноябрь 

7. Час общения, посвященный Дню Героев 

Отечества 

Творческая группа 

1-5 курс 

декабрь 

8. Философский ринг «Это моя гражданская 

позиция» Творческая группа 

1-3 курс 

 

январь 

9. Акция «Подарок солдату» (в/ч г. Белгорода).  Творческая группа 

 

февраль 

10. Митинг, посвященный Дню защитника 

Отечества 
Творческая группа 

1-5 курс 

февраль 

11. Аукцион экскурсионных маршрутов по 

родному краю «Достояние малой родины» 

(публичная защита индивидуальных 

проектов) 

Творческая группа 

1-3 курс  

 

март 

12. Митинг, посвященный Дню Победы Творческая группа 

1-5 курс 

май 

13. Славянский квест «Братья -славяне» Руководитель 

группы  

1-2 курс 

май 

14. Мониторинг уровня гражданско-

патриотической позиции студентов 

Руководитель 

группы  
1-5 курс 

июнь 

 

 

 

Проект «Хранители старины» 



Цель: создание условий для формирования этнонациональной и национально-

гражданской идентичности для 80% обучающихся через деятельность музея-уголка 

народного быта. 

 

Показатели проекта и их значение по годам: 

Показатель  
Базовое 

значение 
2019 2020 2021 2022 2023 

Доля студентов ОГАПОУ «БПК» с 

уровнем этнокультурной компетентности выше 

среднего значения 

50%  63%  69%  74%  77%  80% 

 

 Результаты проекта: 

1.Разработаны: диагностический инструментарий по изучению уровня 

сформированности этнокультурной компетентности. 

2 Создан и функционирует музей-уголок народного быта по трем направлениям: 

«Расширение представлений об основах этнокультурных категорий и ценностей», 

«Этнокультурное развитие»; «Этнокультурное самоопределение».  

3. Разработаны и проведены: кураторские часы («Моя родословная», «Где родился, 

там и пригодился», «Прошлое родного края»), час общения «Мои национальные корни-

моя устремлённость в будущее», экскурсии в Белгородский музей народной культуры и 

Белгородский краеведческий музей. Постоянно пополняется экспозиция музея-уголка 

народного быта. Студенты изучают и осваивают традиционные русские народные 

промыслы. Этнокультурные образовательные технологии реализуются при организации 

работы с детьми ДОУ и школ. 

Музей-уголок народного быта реализует три функциональных направления: 

расширение представлений об основах этнокультурных категорий и ценностей; 

этнокультурное развитие; этнокультурное самоопределение. 

Направление «Расширение представлений об основах этнокультурных 

категорий и ценностей» позволяет осознать и изучить свои национальные корни, 

сформировать устойчивый интерес и мотивацию к изучению традиций, обычаев, обрядов, 

русской народной культуры. 

Направление «Этнокультурное развитие» решает задачи овладения 

обучающимися этнокультурой средствами разнообразной деятельности: декоративно-

прикладной, изобразительной, музыкальной, художественно-речевой и театрализованной, 

развитие творчества. 

Студенты овладевают техниками традиционной росписи (гжель, хохлома и т. д), 

осуществляют дизайн костюма с включением элементов традиционной русской народной 

одежды с использованием регионального компонента, участвуют в театрализациях с 

обыгрыванием сцен из жизни русского крестьянина и т. д.   

Направление «Этнокультурное самоопределение» позволяет утвердиться в 

использовании этнокультурных образовательных технологий посредством осуществления 

практической деятельности, продемонстрировать полученный в ходе обучения опыт и 

поделиться им со студентами младших курсов, детьми ДОУ, учащимися школ. Студенты 

проводят мастер-классы, творческие мастерские для детей ДОУ и школ, тематические 

экскурсии для гостей в музее-уголке народного быта, принимают участие в организации и 

проведении русских народных праздников в колледже и социуме. 



 
Календарный план-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок реализации 

Направление: «Расширение представлений об основах этнокультурных 

категорий и ценностей» 

(1 курс) 

 Кураторский час «Моя родословная» сентябрь 

 Час общения «Мои национальные корни-моя 

устремлённость в будущее». 

октябрь 

 Конкурс «Сударыня-осень». ноябрь 

 Экскурсии в Белгородский музей народной культуры и 

Белгородский краеведческий музей. 

январь 

 Участие в сборе предметов народного творчества и быта, 

оформлении экспозиции музея. 

апрель 

 Оформление выставок народных промыслов. май 

Направление: «Этнокультурное развитие»  

(2-3 курс) 

 Кураторский час «Традиции воспитания наших предков» сентябрь 

 Разработка методических материалов по ознакомлению 

обучающихся с бытом, декоративно прикладным 

искусством и традициями народов родного края. 

декабрь 

 Мастер - класс по изготовлению куклы-скрутки. январь 

 Выставки  студенческих работ по декоративно-

прикладному творчеству, изобразительной деятельности 

февраль 

 Веб-квест « Дорога в прошлое»  март 

 Организация праздника  «Масленица» март  

 Встречи с народными мастерами  апрель 

 Участие в сборе предметов народного творчества и быта, 

систематизация материалов, оформление экспозиций музея-

уголка народного быта. 

май 

 Акция «Должны смеяться дети» июнь 

Направление: «Этнокультурное самоопределение»  

(4 курс) 

 Кураторский час «У истоков народной мудрости» сентябрь 

 Участие в деловой игре: « Люби и знай свой край родной».  

октябрь 

 Акция «Подари детям радость». Проведение мастер- 

классов с детьми -инвалидами 

декабрь 

 Организация мероприятия  «Рождественские посиделки» январь 

 Выступление со сценическими зарисовками русской 

народной жизни в учреждениях социума 

февраль 

 Проведение праздника «Масленичные гуляния» в ДОУ март 

 Выступление театра мод «Гармония» с демонстрацией 

коллекции одежды «Оберег». 

апрель 

 Проведение экскурсий в музее-уголке народного быта май 

 

Риски и возможности проекта: 



1. Недостаточный охват студентов колледжа. Неравномерное участие студентов 

различных отделений. 

Решение: расширение состава команд проекта. Включение преподавателей, 

работающих на всех отделениях. 

2. Трудности планирования времени проведения мероприятий, несовпадение 

свободного времени у студентов разных групп, у преподавателей со студентами и с 

другими специалистами. 

Решение: тщательное составление расписаний мероприятий. 

3. Отсутствие заинтересованности студентов в данной деятельности. 

Решение: активизация студентов путем применения новых форм мероприятий, 

работа с малоинициативными студентами. 

 

Программа «Мое здоровье» 

 

Цель: формирование ценностей  здорового образа жизни, создание условий для 

физического развития обучающихся через деятельность волонтерского объединения 

«Волонтеры здоровья». 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок 

реализации 

 Информационное направление   

1. Диагностика  «Изучение  отношения 

студентов  к здоровому образу жизни» 

Руководитель 

программы 

1-5 курс 

сентябрь 

2. Час безопасности «Сохрани себе 

жизнь» 

Творческая группа 

1 курс 
сентябрь 

3. Социо – моб  «Студент - студенту» 

(Пропаганда здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему 

здоровью) 

 

Творческая группа 

1-3 курс 

октябрь 

4. Экспозиция  информационных 

материалов «Курение или здоровье? 

Выбирайте сами!»   

Творческая группа 

1-4 курс 

ноябрь 

5. Инфомания «СПИД – трагедия 

человечества»  

Творческая группа 

1-4 курс 

 

декабрь 

6. Кураторские часы «Любопытство 

ценою в жизнь» 

Кураторы учебных 

групп 

1-5 курс 

февраль 

7. Социо-моб «Мой выбор» 

(профилактика туберкулеза) 

   

Творческая группа 

1-4 курс 

март 

8. Веб-квест  «Волшебный лабиринт 

«Учись быть здоровым» 

Творческая группа 

2-3 курс 

май 

9. Онлайн – акция  «Мы – это то, что мы 

едим» 

 

Творческая группа 

1-5 курс 

июнь  

 Практикоориентированное 

направление 

  

10. Фестиваль рекреационных игр Творческая группа 

4 курс 

сентябрь 



11. Мастер- классы для первокурсников 

«Конкурс ритмической гимнастики 

«Ритмик ШОУ» 

Творческая группа 

1-3 курс 

октябрь  

12. Соревнования «Туристская полоса»  Творческая группа 

1 курс 

октябрь 

13. Соревнования «Веселые старты» Творческая группа 

2 курс 

ноябрь 

14. Фестиваль ГТО (кураторские часы 

«История ГТО», конкурс буклетов, 

агитационных плакатов,  сдача норм 

ГТО) 

Творческая группа 

1-3 курс 

январь 

15. Масленичные гуляния «Зимние 

забавы»  

Творческая группа 

1-4 курс 

февраль 

16. Мастер- классы «Игры с 

нестандартным оборудованием» 

Творческая группа 

4 курс 

март 

17. Спортивная игра  «Снайпер» Творческая группа 

3 курс 

апрель 

18. Фестиваль ГТО (викторина,  сдача 

норм ГТО) 

Творческая группа 

1-3 курс 

апрель  

19. Акция «Мили Победы» Творческая группа 

1-3 курс 

май 

20. Мониторинг отношения студентов  к 

здоровому образу жизни 

Руководитель 

программы 

1-5 курс 

 

май 

 

Программа «Я и творчество» 

 

Цель: выявление, поддержка и развитие способностей и талантов обучающихся. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок 

реализации 

1. Старт конкурса «Самая творческая группа 

2020-2021 учебного года!» 

Руководитель 

программы 

1-5 курс 

сентябрь 

2. Кураторские часы.  Часы  познания 

«Рукотворное  наследие моей Родины» 
Кураторы 

учебных групп 

1-3 курс 

ноябрь 

 

3. Фестиваль студенческого творчества 

«Талант» 

Творческая 

группа  

1-5 курс 

ноябрь 

4. Творческий конкурс «Зимние узоры» 

 

Творческая 

группа  

1-5 курс 

декабрь 

5. Акция «Особый мир» (встречи, творческие 

мастер-классы для детей  с ОВЗ и взрослых 

инвалидов) 

Творческая 

группа  

Студенты 4 курса 

декабрь, 

март,  

май 

6. Праздник – конкурс «Народные зимние 

традиции» 

Творческая 

группа  

январь 



1 курс 

7. Конкурс «Моё хобби» (для студентов и 

преподавателей) 

Творческая 

группа  

1-5 курс,  

январь 

8. Мастер- класс студента «Защитная магия 

тряпичных кукол» 

 

Творческая 

группа  

1-2 курс  

февраль 

9. Детский конкурс-выставка «Сударыня 

масленица» 

Творческая 

группа  

3курс, 

школьники 

социума 

 

февраль 

10. Конкурс «Мисс и мистер колледжа» Творческая 

группа  

1-4 курс 

март 

11. Конкурс-выставка «Фантазии Весны» Творческая 

группа  

2 курс 

март 

12. Конкурс «Интересные штучки» 

 

Творческая 

группа  

3 курс 

март 

13. Фестиваль «Пасхальная радость"  Творческая 

группа  

1-5 курс 

апрель 

14. Конкурс детского творчества «Должны 

смеяться дети» 

Творческая 

группа  

3 курс  

июнь 

15. Бал первокурсников Творческая 

группа  

1  курс 

июнь 

16. Мониторинг количества студентов, занятых  

творческой деятельностью 

 

Творческая 

группа  

1-5 курс  

в  течение года 

 

Проект «Студия мастерства» 

Цель: создание условий для вовлечения в активную творческую деятельность  80% 

обучающихся колледжа через  деятельность онлайн-объединения «Студия мастерства». 

 

Показатели проекта и их значение по годам: 

Показатель  
Базовое 

значение 
2019 2020 2021 2022 2023 

Доля студентов ОГАПОУ «БПК» с высоким  

уровнем направленности на творческую 

самореализацию  

65%  68%  71%  74%  77%  80%  

 



 Результаты проекта: 

1. Разработаны: диагностический инструментарий по изучению сформированности 

интереса к занятиям творческой направленности, выявления творческого потенциала 

обучающихся. 

2. Создано  и функционирует онлайн-объединение «Студии мастерства» по трем 

направлениям:  

- подготовка к участию в мероприятиях;  

- расширение диапазона творческого развития;  

- приобретение творческого опыта  воспитания личности средствами искусства. 

3. Разработаны и проведены:  

     - конкурсы: «Осенние фантазии», «Зимняя сказка», фестиваль «Зимние забавы», 

«Широкая масленица!», «Мистер и Мисс колледжа», «Весеннее чудо», «В каждом из нас 

живет художник». 

      -мастер-классы для обучающихся колледжа по декоративно-прикладному 

творчеству. 

 

Механизм функционирования онлайн «Студии мастерства» 

 

Онлайн-студия имеет три функциональных направления: подготовка к участию в 

мероприятиях; расширение диапазона творческого развития; приобретение творческого 

опыта  воспитания личности средствами искусства. 

Онлайн-консультирование позволит подготовить обучающихся колледжа к 

участию в запланированных мероприятиях творческой направленности. 

Консультирование такого формата даст возможность погрузиться в тему предстоящего 

творческого дела, понять ее сущность, сформировать устойчивый интереса к ней, 

овладеть необходимыми творческими навыками.  

Онлайн мастер-классы студии дадут возможность расширить теоретические и 

практические знания студентов о разных техниках и технологиях в направлении 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, познакомиться с 

творчеством мастеров или талантливых студентов. 

Презентации творческих достижений обучающихся в конкурсах разной 

направленности поможет организация на сайте колледжа, в официальной группе  

ВКонтакте «Фотогалереи» конкурсных работ, что может стать мотивацией к дальнейшему 

участию в конкурсах, повышению уровня самооценки обучающихся, приобретению 

творческого опыта. 

Календарный план-график проекта 

№ 

п/п 

Мероприятия Целевая 

аудитория 

Срок 

реализации 

Направление: «Подготовка к участию в мероприятиях»  

 

 

1.  Онлайн-консультация: «Творческие идеи для 

конкурса  «Палитра осени» 

1-5 курс сентябрь 

2. Онлайн-консультация: «Как выступать на сцене-

простые правила» для фестиваля студенческого 

творчества «Талант» 

1-5 курс ноябрь 

3. Онлайн-консультация: «Удивительное рядом»к  

конкурсу «Зимние узоры» 

1-5 курс январь 

4. Онлайн-консультация: «Советы рукодельниц к 

конкурсу «Моё хобби»  

1-5 курс февраль 



Направление: «Расширение диапазона творческого развития»  

 

 

1. Мастер-класс: Тряпичные куклы России. 

 

1-5 курс январь 

2. Мастер-класс: «Удивительное творение»  к 

фестивалю «Пасхальная радость" 

1-5 курс февраль 

3. Мастер-класс: «Вариации с материалами» к 

конкурсу-выставке «Фантазии Весны» 

1-5 курс апрель 

4. Мастер-класс: «Творческие идеи к конкурсу 

«Интересные штучки» 

1-5 курс апрель 

Направление: «Презентация творческих достижений  обучающихся в 

конкурсах разной направленности - «Фотогалерея»  

 

 

1. Размещение на сайте БПК в  ВКонтакте  в разделе 

«Фотогалерея» результатов конкурса  «Палитра 

осени». 

1-5 курс октябрь  

2. Размещение на сайте БПК  ВКонтакте  в разделе 

«Фотогалерея» результатов конкурса «Талант» 
1-5 курс  

ноябрь 

3. Размещение на сайте БПК  ВКонтакте  в разделе 

«Фотогалерея» результатов конкурса  «Зимние 

узоры» 

1-5 курс декабрь 

4. Размещение на сайте БПК  ВКонтакте  в разделе 

«Фотогалерея» результатов конкурса  «Моё 

хобби» 

1-5 курс февраль 

5. Размещение на сайте БПК  ВКонтакте  в разделе 

«Фотогалерея» результатов конкурса  «Мисс и 

мистер колледжа» 

1-5 курс март 

6. Размещение на сайте БПК  ВКонтакте  в разделе 

«Фотогалерея» результатов конкурса «Фантазии 

Весны»  

1-5 курс март 

7. Размещение на сайте БПК  ВКонтакте  в разделе 

«Фотогалерея» результатов фестиваля 

«Пасхальная радость" 

 апрель 

 

Риски и возможности проекта: 

1. Отсутствие у студентов интереса к творческой деятельности. 

Решение: использование онлайн – общения  как наиболее востребованного  

молодежью контакта. 

2. Трудности подготовки и планирования мастер- классов студентами. 

Решение: изучение творчества мастеров, стилистов, универсалов. 

3. Загруженность студентов другими мероприятиями. 

Решение: изменение формата работы. 

 

 

 



Проект «Я - лидер» 

 

Цель: создание условий для развития лидерских качеств, личностного роста, 

самореализации для 100% студентов через менторский центр «Фабрика лидеров». 

 

Показатели проекта и их значения по годам 

 

Показатель  
Базовое 

значение 
2019 2020 2021 2022 2023 

Доля студентов ОГАПОУ «БПК», 

демонстрирующих саморазвитие 

и самореализацию 

50%  63%  69%  74%  77%  80% 

 

Результаты проекта: 

1. Разработаны: диагностический инструментарий по определению лидерских качеств. 

2. Создан и функционирует менторский центр «Фабрика лидеров» по трем направлениям: 

развитие лидерского потенциала; обучение волонтеров (самореализация); саморазвитие 

личности (личностный рост). 

3. Разработаны и проведены: школа адаптации первокурсников, комплексная 

коммуникативная игра «Быстрее молнии», форсайт-сессия «Я лидер будущего», форум 

педагогических отрядов «Делай как Я!», стендовая защита проекта«Траектория 

профессионального развития», круглый стол «Секреты успеха», конкурс-выставка 

«Галерея успеха», комплексная коммуникативная игра «Лифт», школа актива.  

4. Информирование на сайте колледжа о реализации этапов проекта. 

 

Механизм функционирования менторского центра «Фабрика лидеров» 

Менторский центр «Фабрика лидеров» имеет три функциональных направления: 

развитие лидерского потенциала; обучение волонтеров (самореализация); саморазвитие 

личности (личностный рост). 

Направление развитие лидерского потенциала позволяет с помощью занятий и 

подобранных мероприятий работать менторам со студенческим активом. Для первого 

курса занятия и упражнения более направлены на включение студентов в жизнь колледжа, 

адаптацию, безболезненное проявление и раскрытие себя как лидера. Работа со вторыми и 

третьими курсами более направлены на планирование и постановку целей в лидерском 

развитии, принятие и формировании модели эффективных стратегий лидерского 

управления. Работа с выпускными курсами предполагает личностный самоанализ, выявление 

свих сильных и слабых сторон в лидерстве, выявление индивидуальной стратегии дальнейшего 

развития. 

Направление обучение волонтеров направлено на самореализацию лидерского 

потенциала, отработки навыков и выбора эффективной модели управления. Студенты, 

обладающие желанием волонтерской деятельности и набором достаточных 

психологических знаний, могут уже на 2-3 курсе попробовать свои силы в управленческой 

и тренерской деятельности, примерить на себя роль группового лидера, выявить и 

отработать свои сложности на практике. В основном на втором курсе проходит 

дисциплина «Психология» и другие соответствующие дисциплины и у студентов 

появляются научные знания, которые они смогли бы применять при волонтерской 

деятельности. Поэтому отбор волонтеров более уместен в этот период. Основными 

критериями отбора послужат знания, сформированные лидерские качества и желание. 

Отобранные волонтеры проходят специальные занятия теоретического (лекции и 



семинары о психологии личности и лидерства, организаторских способностях) и 

практического (отработка изученного материала на практике, где в ходе тренингов смогут 

отработать практические навыки теренера, организатора, провести упражнения и занятия 

на учебной группе) цикла, что в дальнейшем позволит проводить тренинги для 

сверстников и эффективно организовывать и участвовать в проведении мероприятий для 

других студентов. 

Направление саморазвитие личности позволяет узнать себя лучше, развиваться в 

плане личностного роста. Данное направление может быть реализовано посредством 

психологического клуба «Мой путь к успеху», занятия которого направлены на познание 

себя, определения собственных ценностей, выстраивании личных приоритетов и выбор 

личного успешного пути. Так же на занятиях возможна проработка проблем по типу 

группой помощи. Для того чтобы лидер был эффективен в своей деятельности, ему 

необходимо понимать себя и других, уметь ставить цели, иметь необходимые навыки, ну 

и конечно же быть целостной, сформированной личностью. 

 
 

Календарный план-график проекта 

 

№ Мероприятие Целевая аудитория Месяц 

Направление: развитие лидерского потенциала 

1. Диагностика «Изучение лидерских качеств 

студентов»  

1-4 курс сентябрь 

2. Комплексная коммуникативная игра 

«Быстрее молнии» 

1 курс сентябрь 

3. Форум педагогических отрядов «Делай как 

Я!» 
3-4 курс 

октябрь 

4. Стендовая защита проекта «Траектория 

профессионального развития» 

4 курс октябрь 

5. Школа актива. Психолого-педагогические 

занятия  
1-3 курс 

октябрь 

6. Форсайт-сессия «Я - лидер будущего» 
2 курс 

ноябрь 

7. Школа актива. Психолого-педагогические 

занятия (Челлендж «Я-лидер!» Онлайн) 
1-5 курс 

март 

8. Конкурс-выставка «Галерея успеха» 1-5 курс январь 

9. Метафорический тест «Какой ты лидер?» 

Онлайн 
1-4 курс 

март 

10. Час общения «Секреты успеха» 
2 курс 

февраль 

11. Круглый стол «Секреты успеха» 
1 курс 

февраль 

12. Сократовская беседа «Секреты успеха» 
3 курс 

февраль 

13. Школа актива. Психолого-педагогические 

занятия 
1-4 курс 

апрель 

14. Коммуникативная игра «ЛИФТ» 1-3 курс май 

15. Контрольная диагностика лидерских качеств 

студентов  

1-4 курс май 



Направление: обучение волонтеров (самореализация) 

1. Отбор психологически «подкованных» 

студентов для волонтерского движения 

2-3 курсы сентябрь 

2. Обучающий цикл занятий (семинары по 

основам проведения психологических 

занятий) 

2-3 курсы октябрь - 

ноябрь 

3. Практический цикл (тренинги – отработка 

навыков) 

2-3 курсы декабрь-

январь 

4. Помощь в проведении мероприятий и 

психолого-педагогических занятий по 

развитию лидерских качеств 

2-3 курсы февраль-май 

Направление: саморазвитие личности(личностный рост) 

1. Функционирование психологического клуба 

«Мой путь к успеху» 

1-4 курс 2 раза в 

месяц 

2. Тренинг командооразования: «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались» 

1-4 курс сентябрь 

3. Тренинговое занятие: «Мир моих чувств.» 1-4 курс сентябрь 

4. Тренинговое занятие: «Что такое 

эмоциональный интеллект» 

1-4 курс октябрь 

5. Тренинговое занятие: «Определение 

собственной эмоциональной 

наблюдательности» 

1-4 курс октябрь 

6. Групповое занятие «Психологическая 

помощь» 

1-4 курс ноябрь 

7. Тренинговое занятие: «Я – это ты. Ты – это 

я.» 

1-4 курс ноябрь 

8. Тренинговое занятие: «Наблюдательность» 1-4 курс декабрь 

9. Тренинговое занятие: «Как понять другого» 1-4 курс декабрь 

10. Тренинговое занятие: «Сотрудничество» 1-4 курс январь 

11. Тренинговое занятие: «Разные миры. Как 

понять «чужого»» 

1-4 курс январь 

12. Тренинговое занятие: «Как погасить 

конфликт?» 

1-4 курс февраль 

13. Тренинговое занятие: «Как изменить 

настроение у другого?» 

1-4 курс февраль 

15. Завершающее занятие 1-4 курс май 



 

 

 

Реестр рисков и возможностей проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование риска/возможности 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Недостаток необходимых компетенций у 

команды проекта 

Обучение команды проекта 

2. 
Отсутствие интереса у кураторов к проекту Разработка новой системы мотивации 

кураторов 

3. 
Отсутствие интереса у обучающихся к 

проекту 

Разработка новой системы мотивации 

обучающихся  

 

Программа: «Экология и Я» 

 

Цель: формирование экологической культуры через практикоориентированную  

деятельность. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок 

реализации 

1. Диагностика уровня сформированности 

экологической культуры 

Руководитель 

группы 

1-5 курс 

сентябрь 

2. Экологический флешмоб, посвящённый 

защите озонового слоя Земли. 

Творческая группа 

1-5 курс 

сентябрь 

3. Конкурс «Палитра осени» Творческая группа 

1-5 курс,  

октябрь 

4. Аукцион проектных идей «Безотходные 

технологии. Новые подходы в борьбе с 

мусором» 

Творческая группа ноябрь 

5. Мастер-класс «Путешествие в кладовую 

природы».  Работа с бросовым материалом 

Творческая группа декабрь 

6. Конкурс агитбригад «Берегите Землю» Творческая группа 1 

курс 

декабрь 

7. Конкурс скворечников и кормушек для птиц 

«Поможем птицам»  

Творческая группа 1 

курс 

декабрь 

8. Информационный десант.  Выступление 

экологической агитбригад в учреждениях 

социума. 

Творческая группа  

1 курс 

февраль 



9. Творческая лаборатория «Сбережём 

первоцветы!»  

Творческая группа  

2 курс 

март 

10. Акция «Протяни руку помощи» Творческая группа 

1-3 курс  

апрель 

11. Квест «Взгляд в будущее» Творческая группа  

3 курс 

май 

12. Диагностика уровня сформированности 

экологической культуры 

Руководитель 

группы 

1-5 курс  

июнь 

 

 

 

 

Программа «Я вижу цель»   

 

Цель: обеспечить условия  для формирования коммуникативных и предпринимательских 

навыков. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок 

реализации 

1. Диагностика уровня развития 

коммуникативных навыков 

Руководитель  

программы 

1-5 курс 

сентябрь 

2. Квест «Такие разные науки» Творческая группа 

1 курс 

октябрь 

3. Конкурс социальных видеороликов Творческая группа 

1-2 курс 

ноябрь 

4. Фонетический конкурс по иностранному 

языку 

Творческая группа 

1-4 курс 

 

ноябрь 

5. Беседы по финансовой грамотности Творческая группа 

2-3 курс 

 

в течение года 

6. Встречи с создателями стартапов. Основы 

бизнес-проектирования. 

Творческая группа 

3-4 курс 

 

декабрь 

7. Деловая бизнес игра « Я строю карьеру сам» Творческая группа 

3-4 курс 

 

январь 

8. Бизнес-риторика. Мастер-класс по ведению 

беседы с партнером по бизнесу 

Творческая группа 

2-3 курс 

 

февраль 

9. Онлайн-  проект  «Карьера в кармане».  

Участие в работе бизнес Академий 

Творческая группа 

1-5 курс 

 

март 



10. Тренинги  делового общения Творческая группа 

1-4 курс 

 

 

апрель 

11. Презентация бизнес-проектов «Карьерный 

старт» 

Творческая группа 

4 курс  

 

май 

12. Диагностика уровня развития 

коммуникативных навыков 

Руководитель  

программы 

1-5 курс 

июнь 

 

 

 

5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Важнейшими инструментами реализации Программы является проектная и 

процессная деятельность. 

Мероприятия Программы ориентированы на достижение ее стратегической цели 

через решение сформулированных конкретных задач, выполнение в полном объеме, 

предусмотренных Программой мероприятий, оптимизация ресурсов, необходимых для 

осуществления Программы. 

Функциональный механизм реализации Программы включает в себя использование 

средств материального и морального стимулирования преподавателей и студентов, 

достигших высоких показателей в выполнении Программы, проведение мониторинга на 

основе совокупности объективных показателей  реализации Программы. 

Исполнителями Программы являются:  

-педагогический коллектив ОГАПОУ «БПК»; 

-обучающиеся ОГАПОУ «БПК»; 

 -родители (законные представители); 

 -обучающиеся школ города и области; 

 -социальные партнеры; 

-сотрудники государственных учреждений и общественных организаций. 

 

7.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  И 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

7.1.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Проведена апробация  Программы воспитания  и социализации в колледже   не менее  чем 

на 98% обучающихся.  

Реализовано  4   проекта и 5 программ  по основным направлениям  воспитательной 

деятельности: 

-проекты: 

-Пропуск в профессию; 

-Я-лидер; 

-Хранители старины; 

-Студия мастерства; 

-программы: 

-Знаю, помню, горжусь; 

-Мое здоровье; 

-Я и творчество; 

-Экология и Я; 



-Я вижу цель. 

Создано волонтерское движение обучающихся по направлениям:     «Связь времен» - 20 

чел.,  «Волонтеры здоровья»– 48 чел., экологический отряд «Экос»- 35 чел.   

Создан менторский центр  «Фабрика лидеров». 

Создан центр профессиональной ориентации «Осознанное решение».  

Функционирует система студенческих творческих объединений с целью формирования 

нравственных и гражданских ценностей: Клуб молодого избирателя «Собственное 

мнение», дискуссионный клуб «Говоруны», волонтерское объединение «Связь времен», 

объединение «Юнармия», патриотический клуб «Десантник». 

 

 

 

7.2.Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации 

Программы  

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

Единицы 

измерения 

(%, 

количество) 
Текущее 

значение 

Целевое значение (по годам) 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Реализовано  программ 

количество 

0 0 5 5 5 5 

Реализовано проектов 

количество 

3 3 5 7 7 7 

Доля обучающихся 

ОГАПОУ «БПК», 

демонстрирующих высокий 

уровень направленности на 

профессиональную 

самореализацию 

% 

50%  63%  69%  74%  77%  80%  

Доля обучающихся 

ОГАПОУ «БПК», 

демонстрирующих высокий 

уровень гражданско-

патриотической позиции  

% 

53%  63%  69%  74%  77%  80%  

Доля обучающихся  

ОГАПОУ «БПК», 

придерживающихся 

здорового образа жизни  

% 

60%  64%  68%  72%  76%  80%  

Доля обучающихся 

ОГАПОУ «БПК» с 

направленностью  на 

творческую самореализацию  

% 

65%  68%  71%  74%  77%  80%  

Доля обучающихся 

ОГАПОУ «БПК»  с высоким 

уровнем осознанности 

экологических проблем 

% 

50%  63%  69%  74%  77%  80%  

Доля  обучающихся 

ОГАПОУ «БПК» с высоким 

уровнем коммуникативных и 

предпринимательских 

навыков  

% 

40%  45%  50%  60%  70%  80%  



Доля обучающихся 

ОГАПОУ «БПК», 

демонстрирующих 

саморазвитие и 

самореализацию 

% 

50%  63%  69%  74%  77%  80% 

 


