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Пояснительная записка 

 

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) определил 

стратегию модернизации профессионального образования в России. Целью 

модернизации профессионального образования является обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, укрепление позиций Российской 

Федерации в международном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых 

специалистов) по современным требованиям. 

Наряду с этим современные мировые тенденции – активное внедрение 

цифровых технологий в сферу производства и бизнеса, переориентирование 

системы образования на внедрение программ обучения с акцентом на освоение 

компетенций взамен мгновенно устаревающих знаний обусловили потребность в 

обновлении содержания воспитания в современной профессиональной 

образовательной организации. 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ РХ 

«Профессиональное училище № 18» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с требованиями Программы модернизации образования в Российской 

Федерации, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, основных положений регионального проекта «Молодые 

профессионалы» (О повышении конкурентоспособности профессионального 

образования), является частью реализации Программы модернизации ГБПОУ РХ 

ПУ-18 до 2024 года; 

Методологическим основанием Программы выступают требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), в том числе ФГОС СПО по 

ТОП 50. 

Программа определяет акценты в организации системы профессионального 

воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ РХ «Профессиональное 

училище № 18»: 

 является целеориентированной; 

 использует проектный подход; 

 направлена на формирование основных компетенций ФГОС СПО; 

 содержит механизмы определения эффективности воспитательной 

деятельности. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основе 

анализа ее исполнения, представляемого к заседанию педагогического совета, все 

необходимые изменения вносятся по решению педагогического совета. 
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Паспорт программы профессионального воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Наименование 

программы 

Программа профессионального воспитания и 

социализации обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Хакасия «Профессиональное 

училище № 18» на 2020-2023 годы 

Основания для 

разработки программы 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ № 1618-р от 

25.08.2014 «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в РФ на период 

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». 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 

1726-р «Концепция развития дополнительного 

образования детей». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2018г. № 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. № 

1642 «О переводе Государственной программы 

«Развитие образования» на проектное управление». 

Паспорт федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» (Приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование») от 

07.12.2018г. №3. 

Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.12.2019г. № Р-145 «Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 
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общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с 

применение лучших практик обмена опытом между 

обучающимися». 

Закон Республики Хакасия от 12.02.2020г. № 01-ЗРХ 

«Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Республики Хакасия до 2030 

года».  

Постановление Президиума Правительства 

Республики Хакасия от 10.12.2019г. № 179-п «О 

внедрении на территории Республики Хакасия 

регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста». 

Срок начала и 

окончания программы 

2020-2023гг. 

Куратор программы Директор Чебодаев Игорь Олегович 

Руководитель 

программы 

Заместитель директора по УР Ахпашева Е.А. 

 

Администратор 

программы 

Администратор проекта Тодинова Д.И. 

Цель программы Создание комплексной системы работы по 

профессиональному воспитанию к 2024 году, 

обеспечивающую формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда, 

их эффективную личностную и профессиональную 

самореализацию  

Задачи программы  продолжить формирование здорового образа жизни 

и культуры здоровья  обучающихся посредством 

реализации портфеля проектов по спортивному и 

здоровьесберегающему направлению 

профессионального воспитания;  

 способствовать воспитанию гармонично-развитой 

личности на основе исторических и национально-

культурных традиций народов Российской 

Федерации посредством реализации портфеля 

проектов по культурно-творческому направлению; 

 сформировать активную жизненную позицию и 

самоподготовку обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности через реализацию 

портфеля проектов по направлению – студенческое 

самоуправление; 

 способствовать воспитанию гармонично-развитой 

личности на основе  духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации 

посредством  реализация портфеля проектов по 

гражданско-патриотическому направлению; 
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 сформировать у обучающихся экологическую 

культуру и  экологически целесообразное 

поведение посредством реализации портфеля 

проектов по экологическому направлению 

профессионального воспитания; 

 сформировать профессиональную мобильность 

обучающихся и планирование личностно-

профессионального роста посредством реализации 

портфеля проектов по профессионально-

ориентирующему (развитие карьеры) направлению; 

 включить обучающихся в общественные 

инициативы и проекты, имеющие коммерческий 

результат через реализацию портфеля проектов по 

бизнес-ориентирующему (молодежное 

предпринимательство) направлению. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 
 создание модели профессионального воспитания, 

обеспечивающей реализацию цели 

профессионального воспитания и социализации и 

Миссии училища в формате проектного 

управления; 

 доля обучающихся, владеющих культурными 

нормами в сфере здоровья, %;  

 доля обучающихся, обладающих навыками 

духовно-нравственной культуры, 

сформированными ценностными ориентациями и 

мотивированных на непрерывный личностный 

рост, %;  

 доля обучающихся, имеющих активную жизненную 

позицию (опыт работы в команде, навыки 

управленческой организаторской волонтёрской 

деятельности), %; 

 доля обучающихся, у которых сформирована 

активная гражданская позиция, %; 

 доля обучающихся, у которых сформирована 

экологическая культура, %; 

 доля обучающихся, обладающих  

профессиональной мобильностью и высоким 

уровнем притязаний в развитии карьеры, умеющих 

планировать личностно -  профессиональный рост, 

%; 

 доля обучающихся, у которых сформированы  

навыки предпринимательской деятельности; 

  уровень развития у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций (в соответствии с 

уровнем и профилем) (высокий, продвинутый, 

пороговый). 

Ожидаемые результаты Реализована модель профессионального воспитания и 
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реализации программы социализации, обеспечивающая реализацию цели  

профессионального воспитания и Миссии училища. 

 не менее, чем 70% обучающихся владеют 

культурными нормами в сфере здоровья;  

 не менее, чем 70 % обучающихся обладают 

навыками духовно-нравственной культуры, 

сформированными ценностными ориентациями и 

мотивированных на непрерывный личностный 

рост;  

 не менее, чем 50% обучающихся имеют активную 

жизненную позицию (опыт работы в команде, 

навыки управленческой организаторской 

волонтёрской деятельности); 

 не менее, чем у 60 % обучающихся сформирована 

активная гражданская позиция; 

 не менее, чем у 50% обучающихся сформирована 

экологическая культура; 

 не менее, чем 20% обучающихся обладают  

профессиональной мобильностью и высоким 

уровнем притязаний в развитии карьеры, умеют 

планировать личностно-  профессиональный рост; 

 сформированы навыки предпринимательской 

деятельности не менее, чем у 10% обучающихся; 

 высокий уровень развития у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций (в соответствии с 

уровнем и профилем). 

Система контроля 

реализации программы 

Программа реализуется на основе технологии 

проектного управления, предполагающей создание 

проектной группы (команды). 

Контроль над реализацией  Программы осуществляет 

куратор, классный руководитель, администратор 

команды с ответственными за направления 

педагогами. 

Исполнители мероприятий  Программы ежегодно 

представляют информацию о  ходе её реализации на 

педагогическом совете. 

Отчет об итогах рассмотрения педагогическим советом 

размещается на официальном сайте учреждения. 
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Предпосылки реализации Программы 

 

Воспитание как стратегический общенациональный приоритет (национальная 

идея) и задача, определяющая роль профессиональной образовательной 

организации в качестве центрального звена этой системы.  

Вызовы времени, обусловливающие новый подход к профессиональному 

воспитанию: 

 геополитическая обстановка; 

 стандартизация образования; 

 информатизация общества; 

 повышение требований к профессионализму квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов – акцент на проблему, которая решается в рамках 

проектов. 

Определено 11 критериев уровня сформированности общих компетенций по 

ФГОС СПО ТОП- 50: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11. 

 

Наименование  

направления  Перечень развиваемых общих компетенций 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного контекста 

Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
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Экологическое 

воспитание 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

Студенческое 

самоуправление 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного контекста 

Культурно-творческое 

воспитание 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного контекста 

Бизнес-

ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в  

профессиональной сфере. 
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Ключевые направления/проекты Программы 

 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

реализуется по 7 (семи) основным направлениям деятельности, в процессе работы 

по которым будут решаться задачи развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся через внеурочную деятельность, будет формироваться 

чувство собственного достоинства, социальной справедливости, гуманизма, 

высокой духовности и нравственности, а также воспитание гражданина и патриота, 

осознающего свой долг перед Отечеством и малой родиной, свою национальную 

идентичность. Воспитательная работа в училище строится на принципах 

сотрудничества, взаимопонимания, развитии инициативности, творчества, 

самостоятельности, личной и общественной активности. 

Для реализации каждого из направлений разработана система мероприятий. 

 

1. Гражданско-патриотическое направление. Проект «Патриоты России». 

Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленный процесс 

воспитания гармонично-развитой личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации.  

Качество: предъявляемые требования к гражданско-патриотическому воспитанию: 

 целостное мировоззрение; 

 российская идентичность;  

 уважения к своей семье, обществу, государству; 

 уважение духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 уважение к национальному культурному и историческому наследию, 

стремления к его сохранению и развитию; 

 активная гражданская позиция; 

 гражданская ответственность; 

 правовая и политическая культура; 

 правовая, социальная, культурная адаптация мигрантов; 

 противостояние экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и 

межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным 

явлениям. 

 

2. Профессионально-ориентирующее направление развитие карьеры. Проект 

«Успешная карьера». 

Развитие карьеры – это процесс целенаправленного, планируемого движения в 

своей профессиональной деятельности как в горизонтальном, так и в вертикальном 

направлении. 

Качество: предъявляемые требования к развитию карьеры: 

 заблаговременный и осознанный выбор будущей профессии; 

 уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; 

 формирование индивидуальной образовательной траектории в системе 

профессионального образования; 

 непрерывное обновление и совершенствование профессиональных компетенций 

на протяжении всей трудовой деятельности; 

 профессиональное самоопределение; 
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 профессиональная навигация; 

 эффективное поведение на рынке труда; 

 опыт совместного обучения; 

 траектории личного профессионального и карьерного роста в соответствии с 

полученной профессией или специальностью. 

 

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление.  

Проект «Здоровое поколение – будущее страны!»   

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание – это целенаправленный процесс 

формирования здорового образа жизни и культуры здоровья. 

Качество: предъявляемые требования к спортивному и здоровьесберегающему 

воспитанию: 

 ценностное и ответственное отношение к своему здоровью; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 гармоничный образ жизни; 

 культура безопасной жизнедеятельности; 

 владение культурными нормами в сфере здоровья; 

 здоровьесберегающая активность; 

 мотивация к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом; 

 позитивные модели участия в массовых общественно-спортивных 

мероприятиях. 

 

4. Экологическое направление. Проект «Мы за чистую планету». 

Экологическое воспитание – это целенаправленный процесс формирования у 

обучающихся экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности. 

Качество: предъявляемые требования к экологическому воспитанию: 

 экологическая культура; 

 бережное отношение к родной земле; 

 экологическая картина мира; 

 стремление беречь и охранять природу; 

 ответственность за состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие с 

ними; 

 экологическая безопасность; 

 экологическая компетентность. 

 

5. Студенческое самоуправление. Проект «Будущее за нами». 

Студенческое самоуправление – это инициативная, самостоятельная, творческая 

самоподготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности.  

Качество: предъявляемые требования к студенческому самоуправлению: 

 инициативность, коммуникабельность, толерантность, креативность, 

адаптивность, доброжелательность; 

 свободное волеизъявление и внутреннее осознание студентами необходимости 

целенаправленной работы по самосовершенствованию; 

 социальная активность; 

 волонтерское движение; 

 самоорганизация. 
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6. Культурно-творческое направление. Проект «Мир талантов» 
Культурно-творческое воспитание – это целенаправленный процесс воспитания 

гармонично-развитой личности на основе исторических и национально-культурных 

традиций народов Российской Федерации. 

Качество: предъявляемые требования к культурно-творческому воспитанию: 

 чувство достоинства, чести и честности, совестливости; 

 уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим 

людям; 

 ответственность и выбор; 

 коллективизм и солидарность, дух милосердия и сострадания; 

 позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 творческая самореализация; 

 творческая активность. 

 

7. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство). 

Проект «Бизнес-идея». 

Молодежное предпринимательство – это процесс целенаправленного участия в 

общественных инициативах и проектах, имеющих коммерческий результат; 

социализация и самореализация в профессиональной деятельности. 

Качество: предъявляемые требования к молодежному предпринимательству: 

 soft-skills и мотивация к предпринимательской деятельности и 

профессиональной реализации в условиях самозанятости; 

 предпринимательская направленность; 

 проактивность, успешная реализация проектов; 

 студенческие бизнес-сообщества: тренинг-предприятия, коворкинги и другие; 

 система стимулирования развития студенческих предпринимательских 

проектов; 

 личные качества и навыки межличностного общения, необходимые для 

успешной адаптации на рынке труда и эффективного построения 

профессиональной карьеры; 

 неординарные профессиональные достижения. 
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Показатели программы 

 

Показатель 

Базовое 

значени

е 

2020 

Период, год 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

Доля обучающихся, владеющих 

культурными нормами в сфере здоровья, 

%; 

50 60 65 70 

Доля обучающихся, обладающих 

навыками духовно-нравственной 

культуры, сформированными 

ценностными ориентациями и 

мотивированных на непрерывный 

личностный рост,%  

50 55 60 70 

Доля обучающихся, имеющих активную 

жизненную позицию (опыт работы в 

команде, навыки управленческой 

организаторской волонтёрской 

деятельности),% 

30 35 40 50 

Доля обучающихся, у которых 

сформирована активная гражданская 

позиция,% 

45 50 55 60 

Доля обучающихся, у которых 

сформирована экологическая культура,% 
30 40 45 50 

Доля обучающихся,  обладающих  

профессиональной мобильностью и 

высоким уровнем притязаний в развитии 

карьеры, умеют планировать личностно -  

профессиональный рост, % 

  

7 

  

10 

  

15 

 

20 

Доля обучающихся, у которых 

сформированы навыки 

предпринимательской деятельности,%  

15 35 50 70 

Уровень развития у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций (в 

соответствии с уровнем и профилем). 
низкий средний средний высокий 
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Задачи и результаты проектов по направлениям: 

 

№ Наименование задачи, результата 

проекта (программы) 

Срок Характеристика результата 

1.Гражданско-патриотическое воспитание: 

1 Активная гражданская позиция: 

гражданин Отечества, защитник, 

избиратель, волонтер 

2023 Воспитанный, активный  

гражданин своей страны 

2 Правовая и политическая 

культура  

2023 Мотивация правовой и 

политической грамотности 

3 Социальная солидарность 2023 Мотивация социальной и 

толерантной личности 

4 Российская гражданская 

идентичность 

2023 Патриот своей страны 

5 Патриотизм, ответственность за 

будущее России 

2023 Мотивационный гражданин-

патриот своей страны 

2.Развитие карьеры : 

1 Самоопределение и социализация 

обучающихся 

2021 Профессиональная 

ориентация и твердое 

становление в профессии 

2 Планирование обучающимися 

личностного профессионального 

роста  

2020 Составление карьерной 

лестницы от рабочего до 

руководящего звена 

3 Формирование высокого уровня 

притязаний в развитии карьеры 

2023 Мотивация продвижения по 

карьерной лестнице 

4 Оценка карьерного потенциала 

обучающихся 

2023 Мотивация конечной точки 

карьерной лестницы 

5 Мобильное реагирование на 

частую смену технологий в 

профессиональной деятельности 

2023 Мотивация в непрерывном 

обучении 

3. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание:  

1 Осознание  ценности здоровья 2021 Мотивационный в ЗОЖ 

студент  

2 Гармоничность образа жизни  2022 Выбор приоритета ЗОЖ 

3 Владение культурными нормами 

в сфере здоровья  

2023 Постоянно повышающий 

уровень грамотности 

гражданин 

4 Здоровьесозидающая активность  2023 Активный сам и 

привлекающий других к ЗОЖ 

4. Экологическое воспитание: 

1 Экологически целесообразное 

поведение 

2021 Сформированность 

экологической грамотности 

2 Экологическое образование  2022 Постоянно повышающий 

уровень ОК и 

самообразующийся гражданин 

3 Собственная система 

экологически целесообразного 

2023 Твердая экологическая 

определенность поведения 
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поведения 

 

4 Активное участие в 

природоохранных акциях 

2022 Активный сам и 

привлекающий других к 

экологическим проблемам  

5 Экологическое мышление  2023 Мотивация сбережения 

экологии 

5. Студенческое самоуправление:  

1 Самоопределение, 

социализация, активная 

гражданская позиция, 

личностный рост 

2023 Выявление и воспитание в 

студентах активной 

жизненной позиции, 

самоопределение личности 

2 Расширение участия в 

управлении государственными 

и общественными делами  

2023 Наглядный пример 

продвижения бывших 

выпускников, имеющих 

активную жизненную 

позицию и имеющих опыт в 

управлении и успешную 

карьеру 

3 Развитие молодежного 

добровольчества, волонтерства 

2020 Воспитание патриотизма 

студентов 

4 Формирование собственной 

активной социальной позиции, 

достижение результатов 

2022 Наглядный пример 

выпускников, имеющих  

положительные результаты 

трудоустройства и 

продвижения по служебной 

лестнице 

5 Навыки ведения переговоров, 

командообразования  

2023 Мотивация в разносторонне 

развитой личности 

Задача 6. Культурно-творческое воспитание: 

1 Гармоничная личность 2023 Гармонично-развитая 

личность 

2 Уважение к традициям, 

принадлежности, верованиям и 

устоям других людей  

2023 Личность, соблюдающая и 

продвигающая традиции 

своего народа 

3 Успешная самореализация в 

жизни общества и профессии 

2023 Самоопределение гражданина 

в обществе и своей профессии 

4 Духовно-нравственные и 

ценностно-смысловые 

ориентиры обучающихся 

2020 Духовно-нравственная, 

ориентированная  личность  

5 Мотивация к непрерывному 

личностному росту 

 

2021 Мотивационная развитая и 

стремящаяся к постоянному 

росту личность 

7. Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство): 

1 Стимулирование 

предпринимательской 

активности обучающихся 

2021 Участие в проектной 

деятельности любого уровня 
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2 Планирование обучающимися 

участия в общественных 

инициативах и проектах  

2020 Мотивация в участии 

проектной деятельности 

3 Мобильное реагирование на 

частую смену технологий в 

профессиональной 

деятельности 

2023 Постоянное самообразование 

студентов и повышение 

уровня ОК  

4 Исследование 

предпринимательских 

намерений обучающихся  

2022 Выявление тем наиболее 

перспективных проектов 

5 Формирование 

предпринимательской позиции 

 

2023 Анализ проектной 

деятельности и выводы по 

данному виду деятельности 

 

Основные этапы и мероприятия реализации Программы 

 

Основные этапы Сроки 

исполне

ния  

Мероприятия Ответст

венные 

Результат 

1 этап - 

организационны

й 

2020г. Подготовка нормативно-

правового обеспечения 

Программы. 

Разработка проектов по 

направлениям Программы. 

Установление и развитие 

сотрудничества с 

социальными партнерами 

Программы  

Замести

тель 

директо

ра по 

УР 

Локальные 

акты по 

реализации 

Программы. 

Портфель 

проектов по 

основным 

направлениям 

Программы 

2 этап – 

деятельностный 

(практический) 

2020-

2023 

Реализация проектов, 

проведение мероприятий, 

предусмотренных  

проектами по основным 

направлениям  

Команд

а 

Програ

ммы 

Решение задач 

Программы 

3 этап - 

аналитический 

2023 Обобщение результатов 

реализации Программы. 

Проведение коррекции 

отклонений в реализации 

Программы. Планирование 

работы на следующий 

период. 

 Диагностическ

ие материалы,  

аналитические 

справки об 

итогах 

реализации 

Программы. 

Методические 

рекомендации 

по совершен-

ствованию 

воспитательно

й работы 
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Команда программы 

 

№ 

п/п  

ФИО  Должность и 

основное место 

работы  

Выполняемые работы, функции  

1  Чебодаев Игорь 

Олегович 

Директор  Куратор Программы 

2 Ахпашева Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УР  

Руководитель, разработчик и 

координатор проектов Программы. 

Нормативно-правовое и документальное 

обеспечение Программы. 

Мониторинг результативности 

воспитательной работы. Диагностика и 

мониторинг результатов реализации 

Программы  

3 Тодинова Диана 

Илларионовна  

Социальный 

педагог 

Администратор Программы 

Организация воспитательной работы по 

основным направлениям Программы. 

Социально-педагогическое 

сопровождение Программы. Мониторинг 

результативности воспитательной работы. 

Составление отчетов по реализации 

Программы 

5  Чистогашева 

Любовь 

Викторовна  

Педагог-

психолог 

Исполнитель. Организация 

воспитательной работы по основным 

направлениям Программы. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Программы. Мониторинг 

результативности воспитательной работы. 

Диагностика и мониторинг результатов 

реализации Программы 

 Черепанова 

Анна 

Александровна  

Педагог-

организатор   

Исполнитель. Организация 

воспитательной работы по основным 

направлениям Программы.  PR-

сопровождение реализации Программы. 

Руководитель волонтерского движения 

«Мы вместе!» 

6  Миягашев 

Дмитрий 

Валериевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Исполнитель. Организация 

воспитательной работы по основным 

направлениям Программы: гражданско-

патриотическое, спортивное и 

здоровьесберегающее. Руководитель 

военно-патриотического клуба «Беркут» 

7  Потехин 

Евгений 

Александрович  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Исполнитель. Организация 

воспитательной работы по основным 

направлениям Программы: гражданско-

патриотическое, спортивное и 

здоровьесберегающее.  
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 Чебодаева Ольга 

Гавриловна 

Преподаватель  Исполнитель. Организация 

воспитательной работы по бизнес-

ориентирующему направлению 

Программы. 

8 Каскаракова 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель  Исполнитель. Организация 

воспитательной работы по бизнес-

ориентирующему и профессионально-

ориентирующему направлениям 

Программы.  

8 Аешина Рита 

Килин-ооловна 

Руководитель 

МО классных 

руководителей, 

воспитателей 

Исполнитель. Организация работы с 

классными руководителями и мастерами 

производственного обучения. Организация 

воспитательной работы по основным 

направлениям Программы. 

9 Тохтобина 

Надежда 

Инсафовна 

Библиотекарь Исполнитель. Организация работы с 

классными руководителями и мастерами 

производственного обучения. 

Методическое сопровождение Программы 

10 Преподаватели 

Мастера 

производственн

ого обучения 

 Исполнители  

 

Воспитательная система 

 

Основные компоненты воспитательной системы: 

 цели, выраженные в исходной концепции (отражены в нормативно-правовой 

базе училища); 

 субъекты деятельности, ее организующие и в ней участвующие; 

 системообразующий вид деятельности, технологии, формы и методы 

организации совместной деятельности и общения. 

 среда системы, освоенная субъектами; 

 управление (в том числе и самоуправление и соуправление); 

 критерии эффективности системы, диагностические методики изучения ее 

результативности. 

Структура управления воспитательной работы:  

Управление воспитательной деятельностью осуществляет  структурное 

подразделение по воспитательной работе, в состав которого входят: социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, воспитатель общежития,  

руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, мастера производственного обучения, руководитель военно-

патриотического клуба «Беркут». Курирует воспитательную работу заместитель 

директора по УР.  

Структурное подразделение по воспитательной работе организует свою 

деятельность совместно со студенческим самоуправлением, Советом общежития,  

классными руководителями, родительским комитетом, другими структурными 

подразделениями и социальными партнёрами. 
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Воспитательная деятельность осуществляется на основе: 

календарного плана на учебный год;  

семи направлений Программы профессионального воспитания и 

социализации ГБПОУ РХ «Профессиональное училище № 18»; 

долгосрочными воспитательными программами: «Семья», «Профилактика 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Социально-психологическая адаптации студентов первого года обучения», 

«Программа по профилактике экстремистских проявлений,  укреплению 

толерантности среди студентов». 

В соответствии с планом работы училища формируются планы работы 

подведомственных структур: библиотекаря, социального педагога, педагога-

психолога, педагога-организатора, воспитателя общежития, спортивных и 

творческих объединений. 

 

Финансирование программы: 

 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия 

(результата)  

Бюджетные 

источники 

финансирования, 

тыс. рублей  

Внебюджетн

ые 

источники 

финансирова

ния  

Всего,  

тысячи 

рублей  

1. Изготовление 

печатной 

продукции 

0 15,0 15,0 

2. Закуп 

расходных 

материалов и 

инвентаря 

0 20,0 20,0 

3. Обеспечение 

снаряжением 

0 50,0 50,0 

4. Транспортные 

услуги 

0 10,0 10,0 

5. Наградной фонд 0 3,0 3,0 

 Итого:  98,0 98,0 
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Реестр рисков и возможностей Программы 

 

Возможности Сильные стороны 

Адресное повышение квалификации 

педагогических кадров в области 

воспитания. 

Расширение связей с общественностью, 

социальными партнерами. 

Развитие информационной сети, широкое 

применение цифровых образовательных 

ресурсов в воспитательной работе. 

Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и 

методов воспитательной работы. 

Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством активизации 

работы Студенческого самоуправления. 

Диагностика уровня воспитанности 

обучающихся. 

Стабильный коллектив 

квалифицированных педагогических 

работников, обладающих широкими 

профессиональными и личностными 

качествами. 

Наличие активов учебных групп, 

Студенческого самоуправления. 

Наличие библиотеки, читального зала, 

оснащенных современным 

компьютерным оборудованием. 

Доступ к Интернет-ресурсам. 

Использование активных форм и методов 

воспитания. 

Использование традиционных 

здоровьесберегающих технологий. 

Психолого-педагогическое и социальное  

сопровождение  воспитательного 

процесса 

Угрозы Слабые стороны 

Трудности в преодолении пассивности 

обучающихся, сформировавшихся в 

результате применения традиционных 

форм и методов воспитания. 

Низкая степень интереса родителей 

(законных представителей) к обучению и 

воспитанию подростка. 

Низкая степень социально значимой 

активности обучающихся.  Низкий 

уровень самостоятельности 

обучающихся. 

Для разработки и реализации проектного 

управления и проектной деятельности 

недостаточно опыта.  

Недостаточно эффективная система 

мотивации обучающихся. 
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Модель функционирования результатов программы 

 

 

 
 

 

 

 

  

Новое поколение 

профессионала, 

участвующего в 

самосовершенствовании 

направлений: 

Экологическое 
воспитание - проекта  

«Мы за чистую 
планету!» 

Развитие карьеры - 
проекта "Успешная 

карьера". 

Культурно-творческое 
воспитание - проекта  

«Мир талантов» 

Гражданское и 
патриотическое воспитание 

– проекта «Патриоты 
России» 

Студенческое 
самоуправление - 

проекта  
«Будущее за нами» 

Молодежное 
предпринимательство 

- проекта «Бизнес-
идея» 

Спортивное воспитание - 
проекта 

«Здоровое поколение –  
будущее страны!» 
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Паспорт проекта  

«Здоровое поколение – будущее страны!» 

Направление (портфель): спортивное и здоровьесберегающее направление 

 

Наименование 

проекта 

«Здоровое поколение – будущее страны!» 

Руководитель 

проекта 

Заместитель директора по УР 

Основания для 

инициации 

проекта 

(предпосылки 

реализации 

проекта) 

Сегодня во главу ценностей развития в Российской Федерации 

ставится не только общее благосостояние общества и уровень 

жизни, но и задачи по сохранению здоровья населения. 

Данное суждение отражено в ряде нормативных правовых 

актах правительства РФ, в частности в концепции 

демографической ситуации страны на период до 2020 года. 

Кроме того, укрепление населения граждан, формирование 

стимулов для ведения здорового образа жизни и другие 

постулаты находят свое отражение в Национальной доктрине 

образования России. 

Культура здоровья – это составная часть базовой культуры 

личности, отражающая осознанное ценностное отношение 

человека к собственному здоровью, основанная на ведении 

здорового образа жизни, выраженная в полноценном 

физическом, психическом, духовно-нравственном и 

социальном развитии. (Н.С. Гаркуша). Одним из основных 

направлений воспитательной работы является спортивное и 

здоровьесберегающее воспитание (ФГОС СПО ТОП-50: ОК 08 

- использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности), к основным задачам которого 

относятся формирование устойчивой культуры и значимости 

сохранения здоровья у обучающихся, создание системы 

нравственных и моральных ценностей, создание условий для 

мотивации студентов вести здоровый образ жизни и 

отказаться от пагубного влияния вредных привычек. 

 

Целевая 

аудитория проекта 

Обучающиеся 1-4 курсов 

Заинтересованных 

стороны, их 

характеристики 

1. Министерство образования и науки Республики Хакасия: 

повышение уровня культуры здоровья студентов ГБПОУ РХ 

ПУ-18 

2.Администрация Аскизского района: повышение уровня 

культуры здоровья студентов ГБПОУ РХ ПУ-18, жителей 

Аскизского района 

3.ГБУЗ Аскизская межрайонная больница: сохранение 

индивидуального здоровья обучающихся и формирование у 

них здорового образа жизни. 

4.ОМВД России по Аскизскому району: снижение количества 
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правонарушений среди обучающихся. 

5.ГБПОУ РХ «Профессиональное училище № 18»: повышение 

уровня культуры здоровья обучающихся, снижение 

количества правонарушений среди обучающихся, снижение 

уровня заболеваемости, профилактика вредных привычек; 

приобретение знаний о культуре здоровья и овладение 

алгоритмами их применения. 

Цель проекта Формирование общих компетенций и повышение уровня 

культурных норм в сфере здоровья не менее, чем у 70% 

обучающихся к 2023 году 

Задачи проекта 1. определить уровень сформированности общих 

компетенций обучающихся; 

2. разработать и реализовать подпроекты по направлению; 

3. сформировать ответственное отношение к собственному 

здоровью, стойкую мотивацию на основы здорового образа 

жизни, культуры общения и межличностные отношения;  

4. привлечь обучающихся к участию в мероприятиях, 

направленных на поддержание укрепления собственного 

здоровья и осуществление профилактических мер;  

5. принять активное участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня, в спортивных секциях, позволяющих 

поддерживать и укреплять собственное здоровье. 

Результаты 

проекта 

1. Определен критерий уровня сформированности общих 

компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50 ОК 08, ОК 04.  

2. Проведено 3 мониторинга (входной, текущий, выходной,) 

оценки уровня сформированности общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП – 50 ОК 08, ОК.04 

 3. Разработана и утверждена Программа спортивного и 

здоровьесберегающего воспитания обучающихся ГБПОУ РХ 

ПУ-18 с 01.09.2020 - 30.06.2023 г.  

4. Сформированы культурные нормы в сфере здоровья не 

менее, чем у 70% обучающихся к 1 июля 2023 года.  

5. Сформирован высокий уровень мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям спортом.  

6. Сформирован высокий уровень здоровьесозидающей 

активности у обучающихся.  

7. Организовано взаимодействие с субъектами профилактики 

и другими значимыми организациями в формировании уровня 

культуры здоровья 

8. Разработана и утверждена программа Наркопоста.  

9. Организовано и проведено не менее 250 мероприятий по 

охране здоровья, с участием не менее 200 обучающихся.  

10. Проведено не менее 25 встреч со спикерами в сфере 

охраны здоровья (эксперты, ученые, волонтеры, специалисты, 

руководители программ и проектов). 

11. Проведено не менее 6 акций, пропагандирующих здоровый 

образ жизни. 
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Критерии и 

показатели 

проекта 
Показатель 

Базовое 

значение 

2020 

Период, год 

2021 2022 2023 

Доля обучающихся, 

умеющих использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности %; 

ОК 08, ОК. 04. 

30 35 40 45 

Доля обучающихся, 

владеющих 

культурными нормами 

в сфере здоровья, %; 

50 60 65 70 

Доля обучающихся, 

осознающих ценность 

здоровья, в % 

50 60 65 70 

Доля обучающихся, 

ведущих гармоничный 

образ жизни, в % 

30 35 35 40 

Доля обучающихся с 

высоким уровнем 

здоровьесозидающей 

активности, в % 

25 30 35 40 

Количество 

обучающихся, 

имеющих высокую 

мотивацию к 

активному и здоровому 

образу жизни, занятиям 

спортом, чел. 

50 75 90 140 

 

Период 

реализации 

проекта 

2020 – 2023гг 

Риски реализации 

проекта 

Отсутствие взаимопонимания проблемной ситуации между 

специалистами партнеров  

Недостаточный уровень материально-технического 

обеспечения 
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Низкая активность и незаинтересованность студентов в 

участии проекта 

Снижение активности студентов на последующих этапах 

деятельности проекта.  

 

Проблемными факторами осуществления эффективного профессионального 

воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ РХ ПУ-18 являются:  

1. Неоднородный контингент обучающихся (гендерные показатели, вопросы 

социального благополучия, уровня педагогической запущенности): из общей 

численности обучающихся 40% воспитываются в многодетных семьях, 43% имеют 

одного родителя, увеличивается количество деформированных семей, 28% - 

обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Данные свидетельствуют о наличии ряда особенностей контингента 

обучающихся, которые требуют организационной и профессионально-

педагогической подвижности, мобильности системы воспитания, оперативного 

корректирования воспитательного процесса ГБПОУ РХ ПУ-18:  

- высокая доля несовершеннолетних студентов (в среднем 52 % от общего состава),  

- существенный процент обучающихся, воспитывающихся в неполной семье (более 

30%) ежегодно, 

 - состоящие на профилактических учетах  за совершенные правонарушения, 

преступления (от 2% и выше человек ежегодно),  

Очевидно, что одним из приоритетных направлений воспитания 

обучающихся является профилактическая деятельность, главной целью которой 

выступает предупреждение всех видов противоправного поведения обучающихся, 

формирование у них компетенций правовой грамотности и правовой культуры.  

Основной контингент обучающихся – из поселений Аскизского, 

Таштыпского и Бейского районов, 107 обучающихся проживают в общежитии, 

поэтому актуальным становится максимальный охват обучающихся 

развивающими, воспитывающими мероприятиями и событиями в общежитии 

училища.  

Возрастные характеристики обучающихся. 16-17 лет, по мнению психологов, 

является сложным возрастным периодом жизненного цикла человека. Переход от 

детства в период юношества, сопровождающийся активными пубертатными 

симптомами, сложен, прежде всего, для самих подростков – процессы 

соматической и психологической гормональной перестройки, повышенная нервная 

возбудимость, обостренность всех чувственных реакций, эмоциональная 

неустойчивость, склонность к крайним поведенческим проявлениям. Данные 

факторы необходимо учитывать в построении системной работы с обучающимися.  

2. Факты устранения родителей от воспитания. Ежегодный анализ 

совершенных правонарушений обучающимися показывает устойчивую 

обусловленность аддиктивного поведения подростков семейным неблагополучием, 

устранением родителей от обязанностей воспитания, наличием проблем в детско-

родительских отношениях.  

3. Оперативность воспитательной деятельности. Определяется, прежде всего 

динамичными характеристиками объекта воспитательной работы – возрастные 

особенности обучающихся, связанные с этим поведенческие проявления, о чем 

говорилось выше. Кроме того, оперативность воспитательной деятельности 

обусловлена необходимостью оперативного реагирования на те или иные 
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внезапные события, внеплановые происшествия, в том числе негативного 

характера, которые имеют место в образовательном процессе – девиации, 

правонарушения, преступления проблемы социальной адаптации обучающихся и 

др.  

4. Отсроченность и неочевидность результатов воспитательного воздействия. 

Не смотря на существующую развернутую систему определения эффективности, 

качественной и количественной результативности воспитательной деятельности, 

специфика воспитания такова, что она затрагивает сверхтонкие структуры 

душевной, эмоциональной, духовной организации личности обучающихся, 

которые крайне сложно измерить традиционными критериями. Большинство 

показателей результатов воспитания могут проявляться спустя значительное время. 

Учитывая указанные факторы, крайне важным направлением 

воспитательной деятельности училища является спортивное и 

здоровьесберегающее воспитание – как целенаправленный процесс формирования 

здорового образа жизни и культуры здоровья. 

Основные приоритеты направления: 

1.  Соматическое здоровье: 

 полноценное физическое развитие; 

 профилактика заболеваний. 

2.  Физическое здоровье:  

 физическая подготовленность; 

 физическая активность. 

3.  Социальное здоровье: 

 гармоничный образ жизни; 

 комфортные, доверительные межличностные отношения; 

 профилактика девиантного поведения. 

4.  Психологическое здоровье: 

 позитивное самооощущение; 

 высокий уровень развития рефлексии; 

 успешное прохождение адаптации в новых условия обучения, получения 

среднего профессионального образования. 

5.  Духовно-нравственное здоровье: 

 зрелость моральных суждений; 

 эмоционально-ценностное отношение к нравственным качествам, нормам 

поведения. 

Учитывая проблемные факторы и основные приоритеты спортивного и 

здоровьесберегающего направления разработан механизм реализации (дорожная 

карта) проекта «Здоровое поколение – будущее страны!». 

В дорожной карте проекта с целью определения результативности работы над 

проектом и демонстрации спортивных достижений обучающихся предусмотрено 

проведение заключительного спортивного мероприятия республиканского уровня 

«Здоровое поколение выбирает спорт!», с привлечением студентов 

профессиональных образовательных организаций Республики Хакасия. В бюджете 

проекта предусмотрены средства на награждение самых активных ПОО и 

студентов в личном первенстве. 
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Дорожная карта Проекта 

 

Наименование ОК Планируемая 

дата 

проведения 

Результат (вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата) 

Ответственный 

исполнитель 

Мероприятие 1. Разработка и 

утверждение Проекта спортивного и 

здоровьесберегающего воспитания у 

обучающихся 

 02.09.2020 

02.09.2021 

02.09.2022 

Проект спортивного и 

здоровьесберегающего 

воспитания у обучающихся 

Зам. директора по УР 

Мероприятие 2. Разработка и 

утверждение программы Наркопоста 

 31.08.2020 

31.08.2021 

31.08.2022 

Программа и план работы 

Наркопоста 

Социальный педагог 

Мероприятие 3. Организация 

внеурочной деятельности, работы 

кружков, спортивных секций, 

привлечение студентов, согласно 

интересам 

 Сентябрь-

октябрь  

2020-2023 

План работы внеурочной 

деятельности 

Педагог-организатор 

Мероприятие 4. Мониторинг 

сформированности культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 май 2021, 2022, 

2023 

Результаты мониторинга Педагог-психолог 

Мероприятие 5. Мониторинг осознания 

ценности здоровья, владение 

культурными нормами в сфере здоровья 

 апрель 2021, 

2022, 2023 

Результаты мониторинга Педагог-психолог 

Мероприятие 6. Психологическое 

тестирование обучающихся 1курса на 

выявление лиц, склонных к 

девиантному поведению. Подготовка 

рекомендаций педагогам и родителям по 

его итогам 

 сентябрь 2020, 

2021, 2022 

Анкеты. Аналитическая 

справка. Оценка 

предрасположенности 

подростков к девиантному 

поведению 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Мероприятие 7. Психолого-  сентябрь 2020, Анкеты. Аналитическая педагог-психолог 
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педагогический скрининг 

первокурсников 

2021, 2022 справка. Выявление 

обучающихся, 

испытывающих различные 

психологические трудности 

в решении задач образования 

и развития. 

Мероприятие 8. Проведение 

комплексного социально-

психологического исследования 

(мониторинг) по вопросам 

психологической безопасности 

образовательной среды 

 октябрь 2020, 

2021, 2022 

Анкеты. Аналитическая 

справка. Контроль качества 

психологических условий, в 

которых осуществляется 

обучение и воспитание 

педагог-психолог 

Мероприятие 9. Анкетирование 

«Отношение студентов первого года 

обучения к здоровому образу жизни» 

 октябрь 2020, 

2021, 2022 

Анкеты. Аналитическая 

справка 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Мероприятие 10. Диагностика вредных 

привычек у студентов первого года 

обучения 

 октябрь 2020, 

2021, 2022 

Аналитическая справка по 

результатам диагностики 

медицинский 

работник, классные 

руководители 

Мероприятие 11. Проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся, 

направленного на профилактику 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

 октябрь 2020, 

2021, 2022 

Акт,   аналитическая справка социальный педагог, 

педагог-психолог 

Мероприятие 12. Участие в ежегодном 

районном турнире по мини-футболу 

«Спорт против наркотиков» 

ОК 04, ОК 

08 

ноябрь 2020, 

2021, 2022 

Диплом участника Руководитель физ. 

воспитания 

Мероприятие 13. Участие в Спартакиаде 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Хакасия: легкая атлетика, 

ОК 04, ОК 

08 

2020, 2021, 

2022 

Дипломы участников Руководитель физ. 

воспитания 
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баскетбол, волейбол, мини-футбол, 

настольный теннис, рывок гири, 

стрельба из пневматической винтовки, 

нормы ГТО 

Мероприятие 14. Первенства училища 

по различных видам спорта 

ОК 04, ОК 

08 

2020, 2021, 

2022 

Дипломы участников 

программа, протоколы 

соревнований 

Руководитель физ. 

воспитания 

Мероприятие 15. День здоровья 

преподавателей и студентов 

ОК 04, ОК 

08 

2020, 2021, 

2022 

План проведения, протоколы 

соревнований 

Руководитель физ. 

воспитания 

Мероприятие 16. Проведение обходов 

по проверке бытовых и санитарных 

условий проживания студентов в 

общежитии.  

ОК 04, ОК 

08 

Постоянно 

2020-2021; 

2021-2022; 

2022-2023 

Аналитическая справка, акты Социальный педагог 

Мероприятие 17. Мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности 

ПОО  и предупреждению 

деструктивных явлений  

ОК 04, ОК 

08 

В течение 

всего периода 

Программы и материалы 

совещания Методические 

разработки. Протокол 

родительских собраний 

Инструкция по действиям 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Анкеты. Результаты 

мониторинга. Протоколы 

Совета профилактики 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Мероприятие 18. Мероприятия по 

обеспечению информационной 

безопасности обучающихся 

ОК 04, ОК 

08 

В течение 

всего периода 

Аналитическая справка по 

результатам опроса. 

Ведомости мониторинга 

социальных сетей 

обучающихся. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Мероприятие 19. Мероприятия по 

профилактике ВИЧ-инфекции/СПИД 

 Постоянно 

2020-2021; 

2021-2022; 

Методические материалы. 

Протоколы конкурсов. Отчет 

о проведении акций. Журнал 

Студсовет, волонтеры, 

социальный педагог, 

руководителя физ. 
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2022-2023 совместной 

профилактической 

деятельности с субъектами 

профилактики 

воспитания, педагог-

организатор 

Мероприятие 20. Мероприятия по 

профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, табакокурения 

ОК 04, ОК 

08 

в течение всего 

года 

План работы Совета 

профилактики. Анкеты, 

результаты исследования. 

Результаты мониторинга. 

Журнал совместной 

профилактической 

деятельности с субъектами 

профилактики.  Протокол 

студенческого совета. 

Журнал индивидуальных и 

групповых консультаций. 

Ведомости летней занятости, 

заявления родителей 

(законных представителей) 

Планы совместной 

деятельности с ГБУЗ АМБ, 

ОМВД. Информационный 

стенд. Отчет о проведенных 

акциях. План, отчет о 

проведенных мероприятиях 

на официальном сайте  

Студсовет, волонтеры, 

социальный педагог, 

руководителя физ. 

воспитания, педагог-

психолог, педагог-

организатор, классный 

руководители, 

медицинский 

работник 

Мероприятие 21. Мероприятия по 

профилактике суицидального поведения 

обучающихся 

ОК 04, ОК 

08 

в течение всего 

года 

План службы 

сопровождения в 

образовательном 

учреждении, направленной 

на разрешение конфликтов, 

улучшение отношений в 

Зам. директора по УР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

кл. руководители 
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образовательном 

учреждении. Социальный 

паспорт. Акты обследования 

жилищных условий. База 

данных студентов «группы 

риска». Журнал 

индивидуальных и 

групповых консультаций. 

Ведомости внеурочной 

занятости, журналы 

кружков, секций 

Мероприятие 22. Мероприятия по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ОК 04, ОК 

08 

в течение всего 

периода 

Приказ. План службы 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения. 

План Совета профилактики. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

кл. руководители 

Мероприятие 23. Мероприятия по  по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

ОК 04, ОК 

08 

в течение всего 

периода 

План совместных 

мероприятий с ОМВД, 

ЛОВД. Методические 

материалы. Ведомости 

инструктажей 

Зам. директора по УР, 

социальный педагог 

педагог-организатор 

Мероприятие 24. Мероприятия по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

ОК 04, ОК 

08 

в течение всего 

периода 

Информация на сайте. 

Аналитическая справка, 

доклад на аппаратном 

совещании директора. Акты 

проверки библиотечного 

фонда на предмет отсутствия 

реализации экстремистской 

литературы. Ведомости 

инструктажа. 

Информационный стенд. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Мероприятие 25. Работа с педагогами ОК 04, ОК в течение всего Протокол заседания МО. Зам. директора по УР, 
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08 периода Журнал совместной 

профилактической  

деятельности с субъектами 

профилактики 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

председатель МО  

Мероприятие 26. Работа с родителями ОК 04, ОК 

08 

в течение всего 

периода 

Методические материалы. 

Протоколы родительских 

собраний .Журнал 

индивидуальных и 

групповых консультаций. 

Программа мероприятий 

Зам.директора по УР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

кл. руководители 

Мероприятие 27. Адаптация методики 

по исследованию уровня 

сформированности культуры здоровья 

по методике Н.С.Гаркуши.  Разработка 

методики оценки сформированности 

общих компетенций по ФГОС СПО по 

ТОП -50: ОК 04, ОК 08.  

  Методика по исследованию 

уровня сформированности 

культуры здоровья по 

методике Н.С.Гаркуши. 

Методика ПОО оценки  

сформированности общих 

компетенций по ФГОС СПО 

по ТОП -50 

Зам.директора по УР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Мероприятие 28. Организация и 

проведение республиканского 

мероприятия «Студенческие игры 

национальных видов спорта «Здоровое 

поколение выбирает спорт!»  

ОК 04, ОК 

08 

февраль 2021г. Положение о 

республиканском 

мероприятии, протоколы 

проведения соревнований 

Зам.директора по УР, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятие 29. Проведение 3 

мониторингов (входной, текущий, 

выходной) оценки уровня 

сформированности общих компетенций 

по ФГОС СПО по ТОП -50: ОК 04, ОК 

08. 

 сентябрь, 

декабрь, июнь 

Диагностический 

инструментарий оценки 

уровня сформированности 

общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП -50 и 

аналитическая справка о 

результатах мониторинга 

Зам.директора по УР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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Реестр рисков и возможностей 

 

 Наименование риска/возможности Действия по предупреждению риска/ 

реализации возможности 

1.  Отсутствие взаимопонимания 

проблемной ситуации между 

специалистами партнеров  

Составить план работы специалистов 

для согласованности деятельности по 

проекту. 

2.  Недостаточный уровень 

материально-технического 

обеспечения 

Активизировать работу по 

привлечению спонсорских и 

внебюджетных средств от приносящей 

доход деятельности ГБПОУ РХ ПУ-18. 

Работа со спонсорами, социальными 

партнерами. 

3.  Низкая активность и 

незаинтересованность студентов в 

участии проекта 

Разнообразить формы работы со 

студентами (выпуск буклетов, мини-

собрания, выпуск стенгазет, 

размещение информации на сайте, 

оформление стенда. 

4.  Снижение активности студентов на 

последующих этапах деятельности 

проекта.  

Волонтерская деятельность студентов 

по активизации и привлечению 

внимания на проблемы ЗОЖ. 

 

Бюджет Проекта 

 

№ Мероприятия Региональ

ный 

бюджет, 

тыс. руб 

Внебюджетн

ые источники 

финансирова

ния, тыс. руб 

Всего, 

тыс. руб 

1.  Участие в Спартакиаде обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Хакасия: легкая 

атлетика, баскетбол, волейбол, мини-футбол, 

настольный теннис, рывок гири, стрельба из 

пневматической винтовки, нормы ГТО 

0,0 3,0 3,0 

2.  Первенства училища по различных видам 

спорта 

0,0 1,0 1,0 

3.  День здоровья преподавателей и студентов 0,0 1,0 1,0 

4.  Мероприятия по профилактике ВИЧ 

инфекции и СПИД 

0,0 0,8 0,8 

5.  Мероприятия по профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, табакокурения 

0,0 1,0 1,0 

6.  Мероприятия по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

0,0 1,0 1,0 

7.  Мероприятия по профилактике экстремизма и 

терроризма 

0,0 1,0 1,0 

8.  Организация и проведение республиканского 

заключительного мероприятия 

0,0 9,0 9,0 

 Итого:   14,8 14,8 
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Команда проекта: 

 

№ 

п/п  
ФИО  

Должность и 

основное место 

работы  

Выполняемые работы, функции  

1  
Чебодаев Игорь 

Олегович  
Директор  Куратор Проекта 

2 
Ахпашева Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по УР  

Руководитель Проекта 

Нормативно-правовое и 

документальное обеспечение 

Проекта. 

Мониторинг результативности 

реализации проекта. Диагностика 

и мониторинг результатов  

3 
Тодинова Диана 

Илларионовна  

Социальный 

педагог 

Администратор Проекта 

Организация мероприятий 

проекта. 

Социально-педагогическое 

сопровождение. Мониторинг 

результативности реализации 

проекта. Составление отчетов по 

реализации Проекта 

4  

Чистогашева 

Любовь 

Викторовна  

Педагог-психолог 

Исполнитель. Организация 

мероприятий проекта. 

Мониторинг результативности 

реализации проекта. Диагностика 

и мониторинг результатов 

реализации проекта 

5 
Черепанова Анна 

Александровна  

Педагог-

организатор   

Исполнитель. Организация 

мероприятий проекта.  PR-

сопровождение реализации 

проекта. Руководитель 

волонтерского движения «Мы 

вместе!» 

6  

Миягашев 

Дмитрий 

Валериевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Исполнитель. Организация 

мероприятий проекта.  

Руководитель военно-

патриотического клуба «Беркут» 

7  
Потехин Евгений 

Александрович  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Исполнитель. Организация 

мероприятий проекта.   
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8 
Аешина Рита 

Килин-ооловна 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

воспитателей 

Исполнитель. Организация 

работы с классными 

руководителями и мастерами 

производственного обучения. 

Организация мероприятий 

проекта.   

9 

Тохтобина 

Надежда 

Инсафовна 

Библиотекарь 

Исполнитель. Методическое 

сопровождение проекта. 

Организация мероприятий 

проекта.   

10 

Преподаватели 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

Исполнители. Проведение 

мероприятий, предусмотренных 

Проектов, мониторинг 

результативности мероприятий.  

 
 

 


