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Наименование проекта 

(полное) 
Программа вовлечения молодежи в социальную, 

экономическую, общественно-политическую и культурную 

жизнь общества 

Наименование проекта 

(сокращенное) 

Воспитательная работа 

Включает в себя 

подпроекты: 

 

«Мы за здоровый образ жизни»,  

«Программа духовно-нравственного воспитания студентов», 

«Патриотическое воспитание»,  

«Мы именем его гордимся!»,  

«Мы помним Ваши  имена»,  

«Я гражданин России»,  

«Подари человеку радость» (волонтерское движение),  

«Мы ищем таланты» 

«Родительское просвещение», 

«История моей семьи в истории станы». 

«Экологическая экспедиция в Кудряшовский бор»,  

«Зимний сад в колледже»,  

«Сохраним планету вместе» 

Срок начала и окончания 

проекта 

 

2019-2024 

 
Цель 

проекта 8 

Совершенствование единого воспитательного пространства колледжа, для 

создания условий по самореализации и социализации студентов, с учетом 

разностороннего развития и социальной активности. 

Показате

ли 

проекта 8 

и их 

значения 

по годам 

Показатель Тип 

показа

теля 

Базов

ое 

значе

ние 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

доля студентов 

вовлеченных в кружки 

и спортивные секции, 

волонтерское движение  

дополнительное 

образование для 

самореализации и 

социализации, их 

разностороннего 

развития с учетом 

потребностей и 

интересов, от общего 

количества 

Основ

ной 
% 50 60 70 80 90 100 

численность студентов, 

вовлеченных в 

конкурсы, 

направленные на 

выявление и развитие 

Основ

ной  
чел. 100 150 200 250 300 350 



молодых талантов, 

лидеров и 

инициативных молодых 

людей 

доля студентов, 

задействованных в 

мероприятиях, 

проводимых органами 

исполнительной власти 

в рамках реализации 

государственной 

молодежной политики, 

от общего количества 

Основ

ной 
% 100 100 100 100 100 100 

доля студентов, 

состоящих на 

профилактических 

учетах различного вида, 

от общего количества  

Основ

ной 
% 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

Задачи «Программы вовлечения молодежи в социальную, 

экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь 

общества». 

Задача 1. Формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и 

чувства собственного достоинства через социально-значимые проекты колледжа 

«Мемориально-исторический парк «Патриот», «Мы именем его гордимся!», «Мы 

помним Ваши имена», «Я гражданин России» 

Задача 2. Воспитание потребности к физической культуре и здоровому 

образу жизни, стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному 

обеспечению и воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии в 

процессе реализации целенаправленно разработанных программ оздоровления 

студентов и педагогов колледжа «Мы за здоровый образ жизни!», «О, спорт, ты 

жизнь!» и др. 

Задача 3. Выявление и развитие разнообразных задатков и способностей 

студентов, формирование на основе выявленных потребностей системы 

индивидуально-личностного развития через создание условий для саморазвития, 

роста творческого потенциала обучаемых, включение их в кружковую 

деятельность, работу элективных курсов с соответствии с их запросами и 

личностными возможностями. 

Задача 4. Приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали, 

национальным традициям, кодексам профессиональной чести и моральным 

ценностям соответствующих социальных слоев и групп, воспитание адекватной 

самооценки результатов своей деятельности во внеурочной и урочной 

деятельности, «Программа духовно-нравственного воспитания студентов» 



Задача 5. Взаимодействие с молодежными и общественными организациями 

города, высших учебных заведений, спортивными организациями 

Задача 6. Развитие волонтерского движения в колледже, формирования 

социальной сознательности, создание условий для активного участия в развитии 

гражданского общества и улучшении качества жизни, проект «Подари человеку 

радость (Волонтерское движение)» 

Задача 7. Создание условий для развития духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи средствами киноискусства, развития 

через визуальные образы кино интереса к чтению и книге и поддержание 

высокого престижа чтения в общественном сознании через развитие и 

реализацию проектов «Библиотека – как центр культурно-досуговой деятельности», 

«Открытый кинозал».   

Задача 8. Создание условий для развития экологической культуры 

молодежи, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира, проекты «Экологическая экспедиция в Кудряшовский бор», «Зимний 

сад в колледже», «Сохраним планету вместе». 

Задача 9. Обеспечение условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности родителей, воспитание 

семейных ценностей у студентов, проекты «Родительское просвещение», 

«История моей семьи в истории станы» 

Задача 10. Повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых 

категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), 

способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в 

общество. 

Задача11. Развитие кадрового потенциала в части воспитательной 

компетентности педагогических и других работников 

 
№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок Характеристика результата 

Задача 1. Формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, 

уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства собственного 

достоинства через социально-значимые проекты колледжа «Мемориально-исторический парк 

«Патриот», «Мы именем его гордимся!», «Мы помним Ваши имена», «Я гражданин России» 

1.1. Результат 1.1. Формирование у 

студентов высокого уровня 

духовно-нравственного развития в 

процессе проведения 

торжественных мероприятий 

посвященных государственным 

праздникам, памятным и 

юбилейным датам страны и 

колледжа.  

В течение года Возросший уровень 

сформированности у студентов 

духовно-нравственного 

развития, чувства причастности 

к историко-культурной 

общности российского народа и 

судьбе России. 

Воспитание в студентах чувства 

патриотизма, гражданской 

ответственности, уважения 



правопорядка 

1.2. Результат 1.2. Освоение студентами 

навыков поисково 

исследовательской деятельности и 

трудовых навыков по реставрации 

техники. Работа проекта 

«Мемориально-исторический парк 

«Патриот» 

В течение года Участие студентов в поисковой-
исследовательской 
деятельности, развитие умений 
аналитической деятельности и 
научно-исследовательского 
поиска, работа по реставрации 
техники времен ВОВ для парка.  

1.3. Результат 1.3. Формирование 

научно-исследовательской 

компетенции у студентов в ходе 

реализации проекта «Мы именем его 

гордимся!» 

В течение года Участие студентов в областной 

научно-практической 

конференции «Покрышкинские 

чтения», формирование у 

студентов и педагогических 

работников чувства уважения и 

гордости к истории страны, 

развитие научно-

исследовательской компетенции 

1.4. Результат 1.4. Расширение знаний и 

представлений студентов о героях 

труда и ВОВ в результате работы  

проекта «Мы помним Ваши имена!», 

музея А. И. Покрышкина 

В течение года формирование у студентов 

нового знания о героях труда и 

ВОВ, дальнейшее развитие 

чувства причастности к 

историко-культурной общности 

российского народа и судьбе 

России 

1.5. Результат 1.5. Формирование 

гражданской ответственности, 

уважения к законности и 

правопорядку в результате работы 

проекта «Я гражданин России» 

В течение года Участие студентов в выборах, 

молодежном парламенте НСО, 

формирование у студентов 

гражданской ответственности, 

уважения к законности и 

правопорядку, внутренней 

свободы и чувства собственного 

достоинства  

1.6. Результат 1.6 Участие студентов в 

работе отряда Добровольной 

молодежной дружины по 

профилактике правонарушений 

В течение года формирование у студентов 

уважения к законности и 

правопорядку, внутренней 

свободы и чувства собственного 

достоинства  

1.7. Результат 1.7 Участие студентов в 

военных сборах, военно-массовых 

мероприятиях . 

В течение года Подготовка студентов к военной 

службе, формирование у 

студентов гражданской 

ответственности, уважения к 

законности и правопорядку 

Задача 2. Воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, 

стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию 

нового поколения в духе гуманизма и демократии в процессе реализации целенаправленно 

разработанных программ оздоровления студентов и педагогов колледжа «Мы за здоровый 

образ жизни!», «О, спорт, ты жизнь!» и др. 

2.1. Результат 2.1. 100% студентов и В течение года Увеличение числа студентов и 



сотрудников занимаются в 

спортивных секциях 

сотрудников занимающихся 

спортом и ведущих ЗОЖ 

2.2. Результат 2.2. Формирование у 

студентов навыков оказания 

помощи в ходе реализации проекта 

«Оказание первой помощи» 

В течение года Содействия формированию у 

студентов навыков оказания 

помощи, выработка моделей 

поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том 

числе стрессовых и 

конфликтных 

2.3 Результат 2.3. Развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, по 

вопросам ЗОЖ в ходе работы 

Библиотечного лектория  

В течение года Повышение у студентов знаний 

о культуре безопасной 

жизнедеятельности, по вопросам 

ЗОЖ и здорового питания, 

профилактики наркотической и 

алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных 

привычек 

2.4  Результат 2.4. Участие студентов и 

сотрудников колледжа в массовых 

общественно-спортивных 

мероприятиях.  

В течение года Увеличение количества 

студентов и сотрудников 

колледжа принимающих участие 

в массовых общественно-

спортивных мероприятиях  

2.5. Результат 2.5. Развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, 

профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных 

привычек в ходе проведения 

классных часов, санитарно-

просветительских бесед 

медицинского работника по 

вопросам ЗОЖ и здорового 

питания, профилактики 

заболеваний, ВИЧ, СПИД и т.д.; 

обучающих семинаров, тренингов, 

лекций по «Физической культуре» 

по вопросам валеологии, декад 

«Мы против наркотиков!», «Нет 

сигаретам!!». 

В течение года Профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости и 

других вредных привычек 

Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактика табакокурения 

2.6. Результат 2.6. Информирование 

студентов и сотрудников колледжа 

о ЗОЖ и профилактики 

заболеваний, ВИЧ, СПИД и т.д. 

В течение года Оформление стендов Здоровья 

Библиотечных выставок,  

Сайт колледжа, 

Журнал колледжа,  

Стенные газеты и плакаты, 

Уголки здоровья в кабинетах и 

мастерских. 

2.7. Результат 2.7. Знание студентами 

правил охраны труда, пожарной 

В течение года Соблюдение студентами правил 

охраны труда, пожарной 



безопасности, электробезопасности 

и дорожного движения, поведения 

на воде в гололед, оказания первой 

помощи при несчастном случае, 

правил поведения на каникулах 

безопасности, 

электробезопасности и 

дорожного движения, поведения 

на воде в гололед, оказания 

первой помощи при несчастном 

случае, правил поведения на 

каникулах 

Задача 3. Выявление и развитие разнообразных задатков и способностей студентов, 

формирование на основе выявленных потребностей системы индивидуально-личностного 

развития через создание условий для саморазвития, роста творческого потенциала обучаемых, 

включение их в кружковую деятельность, работу элективных курсов с соответствии с их 

запросами и личностными возможностями. 

3.1. Результат 3.1. Внеурочная 

деятельность студентов (кружки и 

спортивные секции, 

дополнительное образование) через 

работу кружков, клубов, пресс-

центра, Музея А.И. Покрышкина, 

библиотеки, театральной студии, 

вокальной и танцевальной группы 

и т.д. 

Ежегодно 

сентябрь - 

июнь 

100% участие студентов во 

внеурочной деятельности 

(кружки и спортивные секции, 

дополнительное образование) 

для самореализации и 

социализации, разностороннего 

развития с учетом потребностей 

и интересов, профилактика 

правонарушений и 

формирование социально 

активной позиции, снижение 

числа студентов, состоящих на 

различного вида 

профилактических учетах.  

3.2. Результат 3.2. Участие студентов в 

международных, областных, районных 

интеллектуальных играх и конкурсах в 

ходе реализации проекта «Мы 

ищем таланты» 

Ежегодно 

сентябрь - 

июнь 

Самореализация одаренных 

студентов, разностороннее 

развитие с учетом потребностей 

и интересов.  

3.3. Результат 3.3. Участие студентов и 

педагогических работников в 

научно-практической конференции 

«Техновектор» 

Ежегодно 

декабрь 

Сборник докладов, 

Сертификаты участия,  

Дипломы 

Развитие творческих, научно-

исследовательских умений 

аналитической деятельности и 

научно-исследовательского 

поиска 

Задача 4. Приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали, национальным 

традициям, кодексам профессиональной чести и моральным ценностям соответствующих 

социальных слоев и групп, воспитание адекватной самооценки результатов своей 

деятельности во внеурочной и урочной деятельности, «Программа духовно-нравственного 

воспитания студентов» 

4.1. Результат 4.1. Формирование 

уважения к русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации в ходе 

Ежегодно 

сентябрь - 

июнь 

Формирование уважения у 

студентов к русскому языку, 

являющемуся основой 

гражданской идентичности 



открытых мероприятий по 

русскому языку и истории, участия 

в диктантах по истории, русскому 

языку. 

россиян и главным фактором 

национального самоопределения 

4.2. Результат 4.2. Приобщение 

молодежи к общечеловеческим 

нормам морали, национальным 

традициям, кодексам 

профессиональной чести в ходе 

работы в пресс-центре, журналов 

колледжа 

Ежегодно 

сентябрь - 

июнь 

Формирование уважения к 

общечеловеческим нормам 

морали, национальным 

традициям, кодексам 

профессиональной чести, 

воспитание адекватной 

самооценки результатов своей 

деятельности во внеурочной и 

урочной деятельности 

4.3. Результат 4.3. Участие студентов в 

трудовой деятельности, 

профориентации школьников в 

ходе работы «Центра 

профориентации и содействия в 

трудоустройстве выпускников» 

В течение года Летняя и частичная занятость 

студентов, 

формирование навыков 

трудоустройства, собеседования 

и т.д. 

Работа в стройотрядах 

4.4. Результат 4.4. Формирование 

духовно-нравственных качеств 

личности студентов в ходе 

реализации «Программы духовно-

нравственного воспитания 

студентов колледжа» 

Ежегодно 

сентябрь - 

июнь 

Возросший уровень 

сформированности у студентов 

духовно-нравственных качеств, 

чувства причастности к 

историко-культурной общности 

российского народа и судьбе 

России. 

Воспитание в студентах чувства 

патриотизма, гражданской 

ответственности, уважения 

правопорядка, делающих их 

способными противостоять 

негативным факторам 

современного общества и 

выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

Задача 5. Взаимодействие с молодежными и общественными организациями города, высших 

учебных заведений, спортивными организациями 

5.1. Результат 5.1. Развитие системы 

воспитания (семьи, общества, 

государства, колледжа, научных, 

традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры 

и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ) 

Заключение договоров, соглашений  

В течение года Договора, соглашения о 

сотрудничестве с 

общественными 

организациями, учреждениями 

культуры и спорта, средствами 

массовой информации, бизнес-

сообществом. 

Развитие на основе признания 

определяющей роли семьи и 



соблюдения прав родителей 

кооперации и сотрудничества 

системы воспитания  с целью 

совершенствования содержания 

и условий воспитания 

студентов колледжа. 

5.2. Результат 5.2. Формирование у 

студентов позитивных жизненных 

ориентиров и планов, оказание 

помощи в выработке моделей 

поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и 

конфликтных в ходе реализации 

бесед, обучающих семинаров, 

тренингов представителями 

общественных организаций, 

инспекторами ПДН полиции 

Ежегодно 

сентябрь - 

июнь 

Студенты со сформированной 

позитивными жизненными 

ориентирами и планами, помощь 

в выработке моделей поведения 

в различных трудных 

жизненных ситуациях. 

5.3. Результат 5.3. Психолого-

педагогических и социологических 

исследований, направленных на 

получение достоверных данных о 

тенденциях в области личностного 

развития студентов колледжа 

(внешние), участие в социальных 

опросах. 

Ежегодно 

сентябрь 
Анкеты, анализ анкет 

5.4. Результат 5.4. Участие студентов 

колледжа в конкурсах, научно-

практических конференциях 

различных уровней на базе ПОО 

СПО, ВО  

Ежегодно 

сентябрь - 

июнь 

Сертификаты участия, 

дипломы 

5.5. Результат 5.5. Уменьшение 

количества студентов состоящих на 

различного рода учетах в ходе 

работы Совета по профилактике 

правонарушений 

Ежегодно 

сентябрь - 

июнь 

Беседы, сопровождение 

студентов стоящих на учете, 

заседания совета  

Задача 6. Развитие волонтерского движения в колледже, формирования социальной 

сознательности, создание условий для активного участия в развитии гражданского общества и 

улучшении качества жизни, проект «Подари человеку радость (Волонтерское движение)» 

6.1. Результат 6.1. Активное участие 

студентов в самоуправлении 

колледжем в ходе работы 

Студенческого совета  

Ежегодно 

сентябрь - 

июнь 

Выполнение решений 

Студенческого совета. 

Развитие и совершенствование 

методов самоуправления 

колледжем и повышение роли 

Судсовета в управлении 

образовательным процессом 

колледжа.  

6.2. Результат 6.2. Формирование 

социальной сознательности, 

Ежегодно 

сентябрь - 
Работа волонтерского отряда, 

оказание помощи ветеранам, 



активное участие студентов в 

развитии гражданского общества и 

улучшении качества жизни в ходе 

работы проекта «Подари человеку 

радость (Волонтерское движение)» 

июнь участие в мероприятиях 

колледжа, города, региона 

Задача 7. Создание условий для развития духовно-нравственного и патриотического 

воспитания молодежи средствами киноискусства, развития через визуальные образы кино 

интереса к чтению и книге и поддержание высокого престижа чтения в общественном 

сознании через развитие и реализацию проектов «Библиотека – как центр культурно-досуговой 

деятельности», «Открытый кинозал».   

7.1. Результат 7.1. Увеличение 

количества студентов и 

сотрудников колледжа 

пользующихся библиотекой в ходе 

проекта «Библиотека – как центр 

культурно-досуговой деятельности». 

Ежегодно 

сентябрь - 

июнь 

Увеличение количества 

студентов и сотрудников 

колледжа пользующихся 

библиотекой, формирование 

уважения к русскому языку, 

гражданской идентичности 

россиян  

7.2. Результат 7.2. Духовно-

нравственное и патриотическое 

воспитание средствами 

киноискусства в ходе реализации 

проекта «Открытый кинозал».   

Ежегодно 

сентябрь - 

июнь 

Воспитание средствами 

киноискусства позитивных 

жизненных ориентиров и 

планов, духовно-нравственное и 

патриотического воспитание 

личности, развитие через 

визуальные образы кино 

интереса к чтению и книге 

7.3. Результат 7.3. Информационное 

организационно-методическое  

оснащение воспитательной 

деятельности в соответствии с 

современными требованиями 

Ежегодно 

сентябрь - 

июнь 

Создание банка методического 

сопровождения воспитательной 

деятельности  

7.4. Результат 7.4. Использование 

возможностей информационных  

ресурсов и технологий в целях 

воспитания и социализации детей 

(сайт колледжа, социальные сети, 

группы).  

В течение года Воспитание в студентах умения 

совершать правильный выбор в 

условиях возможного 

негативного воздействия 

информационных ресурсов, 

обеспечение условий защиты  

от информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

психическому развитию 

Задача 8. Создание условий для развития экологической культуры молодежи, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, проекты «Экологическая 

экспедиция в Кудряшовский бор», «Зимний сад в колледже», «Сохраним планету вместе». 

8.1. Результат 8.1. Формирование 

экологической культуры в работе 

проекта «Экологическая 

экспедиция в Кудряшовский бор» 

 

Ежегодно 

сентябрь - 

июнь 

Воспитание чувства 

ответственности за состояние  

природных ресурсов, умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 



экологии. 

8.2. Результат 8.2. Формирование 

экологической культуры в работе 

проекта «Зимний сад в колледже» 

В течение года Формирование трудовых 

навыков по озеленению, 

воспитание чувства 

ответственности за состояние  

природных ресурсов 

8.3. Результат 8.3. Формирование 

экологической культуры в работе 

проекта «Сохраним планету 

вместе» 

Ежегодно 

сентябрь - 

июнь 

Воспитание чувства 

ответственности за состояние  

природных ресурсов, умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии. 

Задача 9. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей, воспитание семейных ценностей у студентов, 

проекты «Родительское просвещение», «История моей семьи в истории станы» 

9.1. Результат 9.1. Формирование 

ответственного отношения 

родителей или законных 

представителей к воспитанию в 

ходе работы проекта «Родительское 

просвещение» 

В течение года Поддержка семейного 

воспитания, содействие 

формированию ответственного 

отношения родителей или 

законных представителей к 

воспитанию студентов 

колледжа 

9.2. Результат 9.2. Формирование 

семейных ценностей в ходе работы 

проекта «История моей семьи в 

истории станы» 

 Воспитание у студентов 

семейных ценностей  

Задача 10. Повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в общество. 

10.1. Результат 10.1. Обеспечение 

защиты прав и соблюдение 

законных интересов каждого 

студента  

В течение года обеспечение защиты прав и 

соблюдение законных 

интересов каждого студента, 

доступности ресурсов 

колледжа.  

Работа социального педагога 

10.2. Результат 10.2. Психолого-

педагогическая поддержка и 

социализация студентов 

В течение года психолого-педагогическая 

поддержка и социализация 

студентов, содействие в 

формировании у студентов 

позитивных жизненных 

ориентиров и планов,  

оказание помощи студентам в 

выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и 



конфликтных 

Работа психолога 

Задача11. Развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности 

педагогических и других работников 

11.1. Результат 11.1. Подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации работников 

колледжа на темы деятельности с 

детьми в целях обеспечения 

соответствия их профессиональной 

компетентности вызовам 

современного общества  

В течение года Повышение квалификации 

работников колледжа,  

работа школы куратора 

обучающие семинары 

круглые столы 

11.2 Результат 11.2. Проведение 

психолого-педагогических и 

социологических исследований, 

направленных на получение 

достоверных данных о тенденциях в 

области личностного развития 

студентов колледжа 

В течение года Анкеты, анализ анкет 

11.3. Результат 11.3. Использование в 

образовательных программах 

воспитательного потенциала при 

разработке и актуализации рабочих 

учебных программ, внесение 

актуальных тем в программы, 

мотивирующие студентов на 

формирование финансовой 

грамотности, правовой грамотности, 

негативного отношения к 

терроризму, экстремизму, 

коррупции, содействия 

формированию у студентов 

позитивных жизненных ориентиров 

и планов, ведению здорового образа 

жизни, охраны жизнедеятельности и 

способствующих внедрению 

здоровьесберегающих технологий.  

В течение года Полноценное использование в 

образовательных программах 

воспитательного потенциала 

учебных дисциплин, в том 

числе гуманитарного, 

естественно-научного, 

социально-экономического 

профилей. 

Формирование мотивации 

студентов на здоровый образ 

жизни в условиях реализации 

профессиональных форсайт-

проектов 

11.4. Результат 11.4. Уменьшение 

заболеваемости студентов и 

сотрудников колледжа в ходе 

работы центра «Здравие» и 

медкабинета 

В течение года Профилактические прививки, 

беседы о ЗОЖ, 

посещение соляной пещеры, 

посещение фито-бара  

11.5. Результат 11.5. 100% работников 

колледжа обучены оказанию первой 

помощи  

В течение года 100% работников колледжа 

умеют оказывать первую 

помощь 

 

Участники проекта 8 (ресурсное планирование) 
№  Роль в проекте Ф.И.О. Должность Непосредственный Занятость в 



п/п руководитель проекте 

(процентов) 

1. <руководитель 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 100,00% 

2. <администратор 

проекта> 

Головнин А. А. Зам. директора 

по УПР 

Талюкина Г. Ф. 100,00% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 100% 

Результат 1.1. Формирование у студентов высокого уровня духовно-нравственного развития в 

процессе проведения торжественных мероприятий посвященных государственным праздникам, 

памятным и юбилейным датам страны и колледжа. 

4. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

5. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 1.2. Освоение студентами навыков поисково исследовательской деятельности и 

трудовых навыков по реставрации техники. Работа проекта «Мемориально-исторический парк 

«Патриот» 

6. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Романова Е.В.  Зам. директора 

по НМР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

7. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 1.3. Формирование научно-исследовательской компетенции у студентов в ходе 

реализации проекта «Мы именем его гордимся!» 

8. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

5. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 1.4. Расширение знаний и представлений студентов о героях труда и ВОВ в 

результате работы проекта «Мы помним Ваши имена!», музея А. И. Покрышкина 

9. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

10. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 1.5. Формирование гражданской ответственности, уважения к законности и 

правопорядку в результате работы проекта «Я гражданин России» 

11. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 



проекта> 

12. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 1.6 Участие студентов в работе отряда Добровольной молодежной дружины по 

профилактике правонарушений 

13. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Корниевский Ю.Г. Начальник 

службы 

безопасности 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

14. 
<участник 

проекта> 
Студенты  Студенты  Кураторы групп 10,00% 

Результат 1.7 Участие студентов в военных сборах, военно-массовых мероприятиях . 

15. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Сидорчук Н.П. Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Головнин А.А. 

10,00% 

16. 
<участник 

проекта> 
Студенты  Студенты  Кураторы групп 10,00% 

Результат 2.1. 100% студентов и сотрудников занимаются в спортивных секциях 

17. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Попов С.А.  Руководитель 

физического 

воспитания 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

18. 
<участник 

проекта> 

Студенты, 

сотрудники 

колледжа 

Студенты, 

сотрудники 

колледжа 

Кураторы групп 

Талюкина Г. Ф. 
10,00% 

Результат 2.2. Формирование у студентов навыков оказания помощи в ходе реализации 

проекта «Оказание первой помощи» 

19. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

20. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 2.3. Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, по вопросам ЗОЖ в ходе 

работы Библиотечного лектория  

21. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Анциферова Т. Ю. Заведующий 

библиотекой 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

22. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 2.4. Участие студентов и сотрудников колледжа в массовых общественно-

спортивных мероприятиях.  

23. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Попов С.А.  Руководитель 

физического 

воспитания 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 



24. 
<участник 

проекта> 

Студенты, 

сотрудники 

колледжа 

Студенты, 

сотрудники 

колледжа 

Кураторы групп 

Талюкина Г. Ф. 
10,00% 

Результат 2.5. Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек в ходе 

проведения классных часов, санитарно-просветительских бесед медицинского работника по 

вопросам ЗОЖ и здорового питания, профилактики заболеваний, ВИЧ, СПИД и т.д.; 

обучающих семинаров, тренингов, лекций по «Физической культуре» по вопросам валеологии, 

декад «Мы против наркотиков!», «Нет сигаретам!!». 

25. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

26. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 2.6. Информирование студентов и сотрудников колледжа о ЗОЖ и профилактики 

заболеваний, ВИЧ, СПИД и т.д. 

27. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

28. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 2.7. Знание студентами правил охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности и дорожного движения, поведения на воде в гололед, оказания первой 

помощи при несчастном случае, правил поведения на каникулах 

29. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Круппа М. В.  Специалист по 

охране труда 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

30. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 3.1. Внеурочная деятельность студентов (кружки и спортивные секции, 

дополнительное образование) через работу кружков, клубов, пресс-центра, Музея А.И. 

Покрышкина, библиотеки, театральной студии, вокальной и танцевальной группы и т.д. 

31. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

32. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 3.2. Участие студентов в международных, областных, районных интеллектуальных играх и 

конкурсах в ходе реализации проекта «Мы ищем таланты» 

33. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

34. <участник Педагогически Педагогические Головнин А. А. 10,00% 



проекта> е работники работники 

Результат 3.3. Участие студентов и педагогических работников в научно-практической 

конференции «Техновектор» 

35. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Романова Е.В.  Зам. директора 

по НМР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

36. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 4.1. Формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации в ходе открытых мероприятий по русскому языку и истории, участия в 

диктантах по истории, русскому языку. 

37. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

38. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 4.2. Приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали, национальным 

традициям, кодексам профессиональной чести в ходе работы в пресс-центре, журналов 

колледжа 

39. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

40. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 4.3. Участие студентов в трудовой деятельности, профориентации школьников в 

ходе работы «Центра профориентации и содействия в трудоустройстве выпускников» 

41. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Головнин А. А. Зам. директора 

по УПР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

42. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 4.4. Формирование духовно-нравственных качеств личности студентов в ходе 

реализации «Программы духовно-нравственного воспитания студентов колледжа» 

43. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

44. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 5.1. Развитие системы воспитания (семьи, общества, государства, колледжа, 

научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств 

массовой информации, бизнес-сообществ) Заключение договоров, соглашений  

45. 
<ответственный 

за достижение 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 
10,00% 



результата 

проекта> 

46. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 5.2. Формирование у студентов позитивных жизненных ориентиров и планов, 

оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных в ходе реализации бесед, 

обучающих семинаров, тренингов представителями общественных организаций, инспекторами 

ПДН полиции 

47. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

48. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 5.3. Психолого-педагогических и социологических исследований, направленных на 

получение достоверных данных о тенденциях в области личностного развития студентов 

колледжа (внешние), участие в социальных опросах. 

49. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

50. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 5.4. Участие студентов колледжа в конкурсах, научно-практических конференциях 

различных уровней на базе ПОО СПО, ВО  

51. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Романова Е.В. Зам. директора 

по НМР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

52. 
<участник 

проекта> 
Студенты Студенты  Кураторы групп 10,00% 

Результат 5.5. Уменьшение количества студентов состоящих на различного рода учетах в ходе 

работы Совета по профилактике правонарушений 

53. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

54. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 6.1. Активное участие студентов в самоуправлении колледжем в ходе работы 

Студенческого совета  

55. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

56. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 



Результат 6.2. Формирование социальной сознательности, активное участие студентов в 

развитии гражданского общества и улучшении качества жизни в ходе работы проекта «Подари 

человеку радость (Волонтерское движение)» 

57. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

58. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 7.1. Увеличение количества студентов и сотрудников колледжа пользующихся 

библиотекой в ходе проекта «Библиотека – как центр культурно-досуговой деятельности». 

59. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

60. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 7.2. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание средствами киноискусства 

в ходе реализации проекта «Открытый кинозал».   

61. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

62. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 7.3. Информационное организационно-методическое  оснащение воспитательной 

деятельности в соответствии с современными требованиями 

63. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

64. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 7.4. Использование возможностей информационных  ресурсов и технологий в целях 

воспитания и социализации детей (сайт колледжа, социальные сети, группы).  

65. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Головнин А. А. Зам. директора 

по УПР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

66. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 8.1. Формирование экологической культуры в работе проекта «Экологическая 

экспедиция в Кудряшовский бор» 

67. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

68. <участник Педагогически Педагогические Головнин А. А. 10,00% 



проекта> е работники работники 

Результат 8.2. Формирование экологической культуры в работе проекта «Зимний сад в 

колледже» 

69. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

70. 
<участник 

проекта> 
Студенты Студенты  Румянцева О.А. 10,00% 

Результат 8.3. Формирование экологической культуры в работе проекта «Сохраним планету 

вместе» 

71. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

72. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 9.1. Формирование ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию в ходе работы проекта «Родительское просвещение» 

73. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Головнин А. А. Зам. директора 

по УПР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

74. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 9.2. Формирование семейных ценностей в ходе работы проекта «История моей 

семьи в истории станы» 

75. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

76. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 10.1. Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

студента  

77. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

78. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 10.2. Психолого-педагогическая поддержка и социализация студентов 

79. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

80. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 



Результат 11.1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

колледжа на темы деятельности с детьми в целях обеспечения соответствия их 

профессиональной компетентности вызовам современного общества  

81. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

82. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 11.2. Проведение психолого-педагогических и социологических исследований, 

направленных на получение достоверных данных о тенденциях в области личностного 

развития студентов колледжа 

83. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

84. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 11.3. Использование в образовательных программах воспитательного потенциала 

при разработке и актуализации рабочих учебных программ, внесение актуальных тем в 

программы, мотивирующие студентов на формирование финансовой грамотности, правовой 

грамотности, негативного отношения к терроризму, экстремизму, коррупции, содействия 

формированию у студентов позитивных жизненных ориентиров и планов, ведению здорового 

образа жизни, охраны жизнедеятельности и способствующих внедрению 

здоровьесберегающих технологий.  

85. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Головнин А. А. Зам. директора 

по УПР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

86. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 11.4. Уменьшение заболеваемости студентов и сотрудников колледжа в ходе работы 

центра «Здравие» и медкабинета 

87. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Степанова Е. В. Зам. директора 

по УВР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

88. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

Результат 11.5. 100% работников колледжа обучены оказанию первой помощи  

89. 

<ответственный 

за достижение 

результата 

проекта> 

Головнин А. А. Зам. директора 

по УПР 

Талюкина Г. Ф. 

10,00% 

90. 
<участник 

проекта> 

Педагогически

е работники 

Педагогические 

работники 
Головнин А. А. 10,00% 

 

План мероприятий по реализации проекта 8 



№ 

п\п 

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 
Ответств

енный 

исполнит

ель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я начало окончан

ие 

1.1. Результат 1.1. 
Формирование у 

студентов высокого 

уровня духовно-

нравственного 

развития в процессе 

проведения 

торжественных 

мероприятий 

посвященных 

государственным 

праздникам, 

памятным и 

юбилейным датам 

страны и колледжа. 

01.09.2019 31.12.2024 Степанов

а Е.В. 

Возросший уровень 

сформированности 

у студентов 

духовно-

нравственного 

развития, чувства 

причастности к 

историко-

культурной 

общности 

российского народа 

и судьбе России. 

Воспитание в 

студентах чувства 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности, 

уважения 

правопорядка 

Админи

стратор  

1.1.1 Мероприятие 

Организация и 

проведение 

торжественных 

мероприятий 

посвященных 

государственным 

праздникам, 

памятным и 

юбилейным датам 

страны и колледжа. 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

План мероприятий 

и памятных дат 

Регламент 

проведения, 
Фото-видео съемка, 

новость на сайт 

Админи

стратор  

1.1.2 Мероприятие 

Организация и 

проведение 

торжественных 

мероприятий 

посвященных 90 

летию колледжа 

15.09.2020 30.11.2020 Степанов

а Е.В. 
Регламент 

проведения, 

Фото-видео съемка, 

новость на сайт 

Админи

стратор 

1.1.3 Контрольная точка 

Возросший уровень 

сформированности у 

студентов духовно-

нравственного 

развития, чувства 

причастности к 

01.05.2020

01.05.2021

01.05.2022

01.05.2023

01.05.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг  Админи

стратор 



историко-культурной 

общности 

российского народа и 

судьбе России. 

Воспитание в 

студентах чувства 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности, 

уважения 

правопорядка 

1.2. Результат 1.2. 

Освоение студентами 

навыков поисково 

исследовательской 

деятельности и 

трудовых навыков по 

реставрации техники. 

Работа проекта 

«Мемориально-

исторический парк 

«Патриот» 

01.09.2019 31.12.2024 Степанов

а Е.В. 

Участие студентов 
в поисковой-
исследовательской 
деятельности, 
развитие умений 
аналитической 
деятельности и 
научно-
исследовательског
о поиска, работа 
по реставрации 
техники времен 
ВОВ для парка.  

Админи

стратор  

1.2.1 Мероприятие 

Организация работы 

клуба «Память», 

кружка 

экскурсоводов по 

музею 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Трубачев

а Е. А. 
План работы, 

проведение 

экскурсий по 

музею А. И. 

Покрышкина 

Админи

стратор  

1.2.2 Мероприятие 

Организация работы 

клуба реставрации 

техники времен ВОВ 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Козлов 

А.А. 
План работы 

Реставрация 

самолета 2019- 

2021 гг. 

Реставрация 

автомобилей 2022-

2024гг. 

Админи

стратор  

1.2.3 Контрольная точка 

Количество 

студентов 

участников 

поисковой-

исследовательской 

деятельности и 

реставрации техники 

времен ВОВ 

01.05.2020

01.05.2021

01.05.2022

01.05.2023

01.05.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг  Админи

стратор  

1.3. Результат 1.3. 
Формирование 

научно-

1.09.2019 31.12.2024 Степанов

а Е.В. 

Участие студентов 

в областной 

научно-

Админи

стратор  



исследовательской 

компетенции у 

студентов в ходе 

реализации проекта 

«Мы именем его 

гордимся!» 

практической 

конференции 

«Покрышкинские 

чтения», 

формирование у 

студентов и 

педагогических 

работников чувства 

уважения и 

гордости к истории 

страны, развитие 

научно-

исследовательской 

компетенции 

1.3.1 Мероприятие 

Организация 

проведения 

мероприятий проекта 

«Мы именем его 

гордимся!» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
План мероприятий Админи

стратор  

1.3.2 Мероприятие 

Организация  и 

проведение 

областной научно-

практической 

конференции 

«Покрышкинские 

чтения», подготовка 

участников 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

05.03.2020

05.03.2021

05.03.2022

05.03.2023

05.03.2024 

Степанов

а Е.В. 
Списки 

участников, 

Положение и 

требования к НПК. 

Сборник докладов,  

Доклады, 

Регламент 

проведения 

Новость на сайт 

Админи

стратор  

1.3.3 Контрольная точка 

Участие студентов в 

областной научно-

практической 

конференции 

«Покрышкинские 

чтения» 

05.03.2020

05.03.2021

05.03.2022

05.03.2023

05.03.2024 

06.03.2020

06.03.2021

06.03.2022

06.03.2023

06.03.2024 

Степанов

а Е.В. 
Дипломы, 

сертификаты 

участия 

Админи

стратор  

1.4. Результат 1.4. 
Расширение знаний и 

представлений 

студентов о героях 

труда и ВОВ в 

результате работы  

проекта «Мы помним 

Ваши имена!», музея 

А. И. Покрышкина 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

формирование у 

студентов нового 

знания о героях 

труда и ВОВ, 

дальнейшее 

развитие чувства 

причастности к 

историко-

культурной 

общности 

российского народа 

и судьбе России 

Админи

стратор  



1.4.1 Мероприятие 
организация 

поисково-

исследовательской 

деятельности 

студентов по 

изучению героев 

труда и ВОВ 

колледжа, 

предприятий-

социальных 

партнеров, г. 

Новосибирска и т.п. 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Кураторы 

групп, 

Сбитнева 

В.Н. 

Трубачев

а Е.А. 

развитие чувства 

причастности к 

историко-

культурной 

общности 

российского народа 

и судьбе России 

Админи

стратор  

1.4.2 Мероприятие 

организация и 

проведение классных 

часов, бесед с 

ветеранами, 

открытых 

мероприятий о 

героях труда и ВОВ  

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Кураторы 

групп 
Методические 

разработки 

классных часов, 

открытых 

мероприятий 

Админи

стратор 

1.4.3 Контрольная точка 

количество 

проведенных 

мероприятий и 

количество 

участников 

мероприятий 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е. В.  
Мониторинг Админи

стратор  

1.5. Результат 1.5. . 

Формирование 

гражданской 

ответственности, 

уважения к 

законности и 

правопорядку в 

результате работы 

проекта «Я гражданин 

России» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Акулич 

Е.Г. 

Участие студентов 

в выборах, 

молодежном 

парламенте НСО, 

формирование у 

студентов 

гражданской 

ответственности, 

уважения к 

законности и 

правопорядку, 

внутренней 

свободы и чувства 

собственного 

достоинства  

Админи

стратор  

1.5.1 Мероприятие 
Организация 

проведения 

мероприятий проекта 

«Я гражданин России» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Акулич 

Е.Г., 

кураторы 

групп 

План работы, 

список слушателей 

курса, 

Регламент 

открытых 

мероприятий 

Админи

стратор  



01.09.2024 Участие студентов 

в конкурсах по 

праву, защите прав 

потребителей, о 

выборах и т.п. 

1.5.2 Контрольная точка 

количество студентов 

участвовавших в 

конкурсах и 

олимпиадах 

гражданской 

направленности 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг  Админи

стратор  

1.6. Результат 1.6. 
Участие студентов в 

работе отряда 

Добровольной 

молодежной 

дружины по 

профилактике 

правонарушений 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Корниевс

кий Ю.Г. 

формирование у 

студентов 

уважения к 

законности и 

правопорядку, 

внутренней 

свободы и чувства 

собственного 

достоинства  

Админи

стратор  

1.6.1 Мероприятие 
Организация работы 

отряда, обучения 

студентов и 

просветительской 

деятельности по 

формированию у 

студентов уважения к 

законности и 

правопорядку, 

внутренней свободы 

и чувства 

собственного 

достоинства 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Корниевс

кий Ю.Г. 
Участие студентов 

в конкурсах 

отрядов,  

работа по охране 

правопорядка на 

мероприятиях 

колледжа и района, 

Беседы со 

студентами по 

профилактике 

правонарушений  

 

Админи

стратор  

1.6.2 Контрольная точка  

Количество 

студентов в отряде, 

количество 

мероприятий с их 

участием, участие в 

смотрах-конкурсах 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.10.2020

01.10.2021

01.10.2022

01.10.2023

01.10.2024 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг  Админи

стратор  

1.7. Результат 1.7. 
Участие студентов в 

военных сборах, 

военно-массовых 

мероприятиях . 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Сидорчук 

Н.П. 

Подготовка 

студентов к 

военной службе, 

формирование у 

студентов 

гражданской 

Админи

стратор  



ответственности, 

уважения к 

законности и 

правопорядку 

1.7.1 Мероприятие 
Организация и 

проведение военных 

сборов, военно-

массовых 

мероприятиях 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Сидорчук 

Н.П. 
Программа 

военных сборов, 

списки участников 

План военно-

массовых 

мероприятий, 

регламенты их 

проведения 

Админи

стратор  

1.7.2 Контрольная точка 

количество 

участников военных 

сборов, военно-

массовых 

мероприятиях 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг  Админи

стратор  

2.1. Результат 2.1. 100% 

студентов и 

сотрудников 

занимаются в 

спортивных секциях 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Попов 

С.А. 

Увеличение числа 

студентов и 

сотрудников 

занимающихся 

спортом и ведущих 

ЗОЖ 

Админи

стратор  

2.1.1 Мероприятие  

организация работы 

спортивных секций 

для студентов и 

сотрудников, 

проведение лекций о 

ЗОЖ  

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Попов 

С.А. 

планы работы 

секций, 

Участие студентов 

и сотрудников в 

спортивных 

секциях 

Админи

стратор  

2.1.2 Контрольная точка 

100% студентов и 

сотрудников 

занимаются в 

спортивных секциях 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Попов 

С.А. 

Мониторинг 

 

Админи

стратор  

2.2. Результат 2.2. 
Формирование у 

студентов навыков 

оказания помощи в 

ходе реализации 

проекта «Оказание 

первой помощи» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Содействия 

формированию у 

студентов навыков 

оказания помощи, 

выработка моделей 

поведения в 

различных трудных 

жизненных 

ситуациях, в том 

числе стрессовых и 

конфликтных 

Админи

стратор  

2.2.1 Мероприятие 01.09.2019 01.07.2020 Зайцева План работы, Админи



организация 

проведения 

мероприятий проекта 

«Оказание первой 

помощи» 

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Г.Н. списки участников 

проекта, участие в 

конкурсах 

стратор  

2.2.2 Контрольная точка 

Количество 

студентов 

владеющих 

навыками оказания 

помощи 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Мониторинг Админи

стратор  

2.3. Результат 2.3. 
Развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности, 

по вопросам ЗОЖ в 

ходе работы 

Библиотечного 

лектория 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Анцифер

ова Т. Ю. 

Повышение у 

студентов знаний о 

культуре 

безопасной 

жизнедеятельности, 

по вопросам ЗОЖ и 

здорового питания, 

профилактики 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, 

табакокурения и 

других вредных 

привычек 

Админи

стратор  

2.3.1 Мероприятие 

организация, 

подготовка и 

проведения лекций 

на темы Развитие 

культуры безопасной 

жизнедеятельности, 

по вопросам ЗОЖ 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Анцифер

ова Т. Ю. 

Лекции,  

статьи на сайте 

колледжа 

Админи

стратор  

2.3.2 Контрольная точка 

количество 

участников лекций 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Анцифер

ова Т. Ю. 

Мониторинг  Админи

стратор  

2.4. Результат 2.4. 
Участие студентов и 

сотрудников 

колледжа в массовых 

общественно-

спортивных 

мероприятиях. 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Попов 

С.А. 

Увеличение 

количества 

студентов и 

сотрудников 

колледжа 

принимающих 

участие в массовых 

общественно-

спортивных 

мероприятиях  

Админи

стратор  



2.4.1 Мероприятие 

организация и 

проведение 

соревнований, 

участие студентов и 

сотрудников в 

соревнованиях 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Попов 

С.А. 

План работы 

спортивно-

массовой работы, 

Регламенты 

проведения 

соревнований  

Участие студентов 

и сотрудников в 

спортивных 

соревнованиях 

Админи

стратор  

2.4.2 Контрольная точка 

Количество 

участников 

соревнований и 

сдавших нормы ГТО 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Попов 

С.А. 

Протоколы, 

дипломы 

Админи

стратор  

2.5. Результат 2.5. 
Развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактика 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, 

табакокурения и 

других вредных 

привычек в ходе 

проведения классных 

часов, санитарно-

просветительских 

бесед медицинского 

работника по 

вопросам ЗОЖ и 

здорового питания, 

профилактики 

заболеваний, ВИЧ, 

СПИД и т.д.; 

обучающих 

семинаров, 

тренингов, лекций по 

«Физической 

культуре» по 

вопросам валеологии, 

декад «Мы против 

наркотиков!», «Нет 

сигаретам!!». 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Профилактика 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости и 

других вредных 

привычек Развитие 

культуры 

безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактика 

табакокурения 

Админи

стратор  

2.5.1 Мероприятие 

Организация, 

подготовка и 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.12.2019

01.12.2020

01.12.2021

Степанов

а Е.В. 

План декады, 

информация на 

сайте колледжа, 

Админи

стратор  



проведение декад 

«Мы против 

наркотиков!»,   

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.12.2022

01.12.2023

01.12.2024 

Регламент 

мероприятий. 

Участие студентов 

в мероприятиях 

декады 

2.5.2 Мероприятие 

организация и 

проведение классных 

часов, санитарно-

просветительских 

бесед медицинского 

работника по 

вопросам ЗОЖ и 

здорового питания, 

профилактики 

заболеваний, ВИЧ, 

СПИД 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Кураторы 

групп, 

мед.работ

ник 

План классных 

часов по вопросам 

ЗОЖ и здорового 

питания, план 

мероприятий по 

профилактике 

ВИЧ, СПИД, вен. 

заболеваний и др., 

информация на 

сайте колледжа, 

Участие студентов 

в мероприятиях . 

Админи

стратор  

2.5.3 Мероприятие 

организация и 

проведение 

обучающих 

семинаров, 

тренингов, лекций по 

«Физической 

культуре» по 

вопросам валеологии 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Попов 

С.А. 

Участие студентов 

в мероприятиях . 

Админи

стратор 

2.5.4 Контрольная точка 

Количество 

мероприятий и 

количество 

студентов, 

принявших участие в 

мероприятиях 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Мониторинг Админи

стратор  

2.6. Результат 2.6. 
Информирование 

студентов и 

сотрудников 

колледжа о ЗОЖ и 

профилактики 

заболеваний, ВИЧ, 

СПИД и т.д. 

1.08.2019 

 

31.12.2022 Степанов

а Е.В. 

Оформление 

стендов «Уголок 

Здоровья» 

Библиотечных 

выставок,  

Сайт колледжа, 

Журнал колледжа,  

Стенные газеты и 

плакаты, 

Уголки здоровья в 

кабинетах и 

мастерских. 

Админи

стратор  

2.6.1 Мероприятие 

Оформление стендов 

Уголок здоровья 1 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

Назарова 

А.Н. 

Оформленные 

стенды «Уголок 

Здоровья» 

Админи

стратор  



раз в квартал 

 

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2023

01.07.2024 

 

2.6.2 Мероприятие 

организация и 

проведение 

библиотечных 

выставок о ЗОЖ и 

профилактики 

заболеваний, ВИЧ, 

СПИД и т.д. 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Анцифер

ова Т.Ю. 

Выставка, 

информация на 

сайте 

Админи

стратор  

2.6.3 Мероприятие 

организация 

подготовки 

материалов по ЗОЖ и 

размещение их в 

журнале колледжа, 

на сайте, выпуск 

стенных газет 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Румянцев

а О.А. 

Работа Пресс-

центра колледжа, 

Журнал,  

Сайт колледжа. 

 

Админи

стратор 

2.6.4 Мероприятие 

Уголки здоровья в 

кабинетах и 

мастерских. 

01.09.2020 01.01.2021 Зав. 

кабинетов 

и 

мастерски

х 

Уголки здоровья в 

кабинетах и 

мастерских. 

Админи

стратор 

2.6.5. Контрольная точка 

Количество 

выполненных 

информационных 

материалов 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Мониторинг Админи

стратор  

2.7. Результат 2.7. Знание 

студентами правил 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности, 

электробезопасности 

и дорожного 

движения, поведения 

на воде в гололед, 

оказания первой 

помощи при 

несчастном случае, 

правил поведения на 

каникулах 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Круппа 

М.В. 

Соблюдение 

студентами правил 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности, 

электробезопасност

и и дорожного 

движения, 

поведения на воде 

в гололед, оказания 

первой помощи при 

несчастном случае, 

правил поведения 

на каникулах 

Админи

стратор  

2.7.1 Мероприятие 

организация и 

проведение 

инструктажей 

работников колледжа 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Круппа 

М.В. 

1 раз в квартал, 

Инструктажи, 

Журналы, 

Проверка знаний 

Участие студентов 

Админи

стратор  



и студентов по 

вопросам правил 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности, 

электробезопасности 

и дорожного 

движения, поведения 

на воде в гололед, 

оказания первой 

помощи при 

несчастном случае, 

правил поведения на 

каникулах 

01.09.2024 в конкурсах, 

олимпиадах по 

охране труда 

2.7.2 Контрольная точка 

100% студентов 

прошли инструктаж и 

подтвердили знания 

01.09.ежег

одно 

01.12.ежег

одно 

01.03. 

ежегодно 

01.07. 

ежегодно  

15.09.ежег

одно 

15.12. 

ежегодно 

20.03. 

ежегодно 

20.07. 

ежегодно  

Козлов 

А.А. 

Журналы 

проведения 

инструктажей 

Админи

стратор  

3.1. Результат 3.1. 
Внеурочная 

деятельность 

студентов (кружки и 

спортивные секции, 

дополнительное 

образование) через 

работу кружков, 

клубов, пресс-центра, 

Музея А.И. 

Покрышкина, 

библиотеки, 

театральной студии, 

вокальной и 

танцевальной группы 

и т.д. 

1.09.2019 

 

31.12.2024 Степанов

а Е.В. 

100% участие 

студентов во 

внеурочной 

деятельности 

(кружки и 

спортивные 

секции, 

дополнительное 

образование) для 

самореализации и 

социализации, 

разностороннего 

развития с учетом 

потребностей и 

интересов, 

профилактика 

правонарушений и 

формирование 

социально 

активной позиции, 

снижение числа 

студентов, 

состоящих на 

различного вида 

профилактических 

учетах.  

Админи

стратор  



3.1.1 Мероприятие 

организация работы 

кружков, секций, 

клубов, Пресс-центра 

Музея А.И. 

Покрышкина, 

библиотеки, 

театральной студии, 

вокальной и 

танцевальной группы 

и т.д. 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Руководи

тели 

кружков, 

секций и 

т.д. 

Планы работ, 

расписание работы, 

списки участников, 

журналы,  

Участие студентов 

в различных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

Админи

стратор  

3.3.2 Мероприятие 

организация ДПО 

для студентов 

колледжа 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Головнин 

А.А. 

Программы, 

расписание 

занятий,  

договора 

Админи

стратор  

3.3.3 Контрольная точка 

количество 

участников 

внеурочной 

деятельности  

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Мониторинг  Админи

стратор  

3.2. Результат 3.2. 
Участие студентов в 

международных, 

областных, районных 

интеллектуальных 

играх и конкурсах в 

ходе реализации 

проекта «Мы ищем 

таланты» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Самореализация 

одаренных 

студентов, 

разностороннее 

развитие с учетом 

потребностей и 

интересов. 

Админи

стратор  

3.2.1 Мероприятие 
Организация и 

реализация 

мероприятий проекта 

«Мы ищем таланты» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Положение, план 

работы, списки 

участников 

проекта, 

регламенты 

мероприятий  

Участие студентов 

в международных, 

областных, 

районных 

интеллектуальных 

играх и конкурсах 

Админи

стратор  

3.2.2 Контрольная точка  

Количество 

участников в 

международных, 

областных, районных 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Мониторинг Админи

стратор  



интеллектуальных 

играх и конкурсах 

3.3. Результат 3.3. 
Участие студентов и 

педагогических 

работников в научно-

практической 

конференции 

«Техновектор» 

1.09.2019 

1.09.2020 

1.09.2021 

1.09.2022 

1.09.2023 

1.09.2024 

10.12.2019 

10.12.2020 

10.12.2021 

10.12.2022 

10.12.2023 

10.12.2024 

Романова 

Е.В. 

Сборник докладов, 

Сертификаты 

участия,  

Дипломы 

Развитие 

творческих, 

научно-

исследовательских 

умений 

аналитической 

деятельности и 

научно-

исследовательского 

поиска 

Админи

стратор  

3.3.1 Мероприятие 

Подготовка, 

организация и 

проведение научно-

практической 

конференции 

«Техновектор» 

10.12.2019 

10.12.2020 

10.12.2021 

10.12.2022 

10.12.2023 

10.12.2024 

10.12.2019 

10.12.2020 

10.12.2021 

10.12.2022 

10.12.2023 

10.12.2024 

Романова 

Е.В. 
Регламент 

конференции, 

Сборник докладов, 

Сертификаты 

участия,  

Дипломы 

Админи

стратор  

3.3.2 Контрольная точка 

Количество 

участников 

конференции 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Романова 

Е.В. 
Мониторинг Админи

стратор  

4.1 Результат 4.1. 
Формирование 

уважения к русскому 

языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации в ходе 

открытых 

мероприятий по 

русскому языку и 

истории, участия в 

диктантах по 

истории, русскому 

языку. 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Румянцев

а О.А. 

Формирование 

уважения у 

студентов к 

русскому языку, 

являющемуся 

основой 

гражданской 

идентичности 

россиян и главным 

фактором 

национального 

самоопределения 

Админи

стратор  

4.1.1 Мероприятие 
Подготовка, 

организация и 

проведение открытых 

мероприятий по 

русскому языку и 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Румянцев

а О.А., 

Трубачев

а Е.А. 

Планы 

мероприятий, 

Участие студентов 

и сотрудников 

колледжа в 

открытых 

Админи

стратор  



истории, участия в 

диктантах по 

истории, русскому 

языку. 

мероприятиях 

диктантах 

4.2.2 Контрольная точка 

Количество 

мероприятий и 

количество 

участников 

мероприятий 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Сертификаты, 

дипломы, 

мониторинг 

Админи

стратор  

4.2. Результат 4.2. 
Приобщение 

молодежи к 

общечеловеческим 

нормам морали, 

национальным 

традициям, кодексам 

профессиональной 

чести в ходе работы в 

пресс-центре, 

журналов колледжа 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Формирование 

уважения к 

общечеловеческим 

нормам морали, 

национальным 

традициям, 

кодексам 

профессиональной 

чести, воспитание 

адекватной 

самооценки 

результатов своей 

деятельности во 

внеурочной и 

урочной 

деятельности 

Админи

стратор  

4.2.1 Мероприятие 

организация работы 

пресс-центра и 

журнала колледжа, 

видео журнала 

 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Румянцев

а О.А. 

Статьи, 

видеосюжеты о 

уважении к 

общечеловеческим 

нормам морали, 

национальным 

традициям, 

кодексам 

профессиональной 

чести на сайте 

колледжа, журнале, 

стенных газетах  

Админи

стратор  

4.2.2 Мероприятие 

организация и 

проведение классных 

мероприятий на темы 

национальных 

традиций, кодексам 

профессиональной 

чести.  

1.09.2019 

1.09.2020 

1.09.2021 

1.09.2022 

1.09.2023 

1.09.2024 

1.12.2019 

1.12.2020 

1.12.2021 

1.12.2022 

1.12.2023 

1.12.2024 

Кураторы 

групп 

Планы 

мероприятий,  

Участие студентов 

в мероприятиях 

Админи

стратор  

4.2.3 Мероприятие 

организация и 

1.09.2019 

1.09.2020 

1.11.2019 

1.11.2020 

Степанов

а Е.В. 

Участие студентов 

в мероприятии с 

Админи

стратор  



проведение 

торжественного 

мероприятия 

Посвящение 

первокурсников в 

профессию 

1.09.2021 

1.09.2022 

1.09.2023 

1.09.2024 

1.11.2021 

1.11.2022 

1.11.2023 

1.11.2024 

номерами 

самодеятельности 

4.2.4 Контрольная точка 

количество 

участников 

мероприятий  

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Мониторинг  Админи

стратор  

4.3. Результат 4.3. 
Участие студентов в 

трудовой 

деятельности, 

профориентации 

школьников в ходе 

работы «Центра 

профориентации и 

содействия в 

трудоустройстве 

выпускников» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

Сорокина 

Г.Г. 

Летняя и частичная 

занятость 

студентов, 

формирование 

навыков 

трудоустройства, 

собеседования и 

т.д. 

Работа в 

стройотрядах 

Профориентационн

ая работа 

Админи

стратор  

4.3.1 Мероприятие 
организация и 

проведение 

мероприятий в 

рамках работы 

«Центра 

профориентации и 

содействия в 

трудоустройстве 

выпускников» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

Сорокина 

Г.Г. 

Участие студентов 

в трудовой 

деятельности, 

профориентации 

школьников 

Админи

стратор  

4.3.2 Контрольная точка  

Выполнение плана 

набора абитуриентов, 

трудоустройство 

выпускников 

01.08.2020

01.08.2021

01.08.2022

01.08.2023

01.08.2024 

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

Головнин 

А.А. 

Мониторинг  Админи

стратор  

4.4. Результат 4.4. 

Формирование 

духовно-

нравственных 

качеств личности 

студентов в ходе 

реализации 

«Программы 

духовно-

нравственного 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Возросший уровень 

сформированности 

у студентов 

духовно-

нравственных 

качеств, чувства 

причастности к 

историко-

культурной 

общности 

Админи

стратор  



воспитания 

студентов колледжа» 

российского народа 

и судьбе России. 

Воспитание в 

студентах чувства 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности, 

уважения 

правопорядка, 

делающих их 

способными 

противостоять 

негативным 

факторам 

современного 

общества и 

выстраивать свою 

жизнь на основе 

традиционных 

российских 

духовно-

нравственных 

ценностей 

4.4.1 Мероприятие 

Организация и 

проведение 

мероприятий в ходе 

реализации 

«Программы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

студентов колледжа» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

План работы 

программы на год 

Программы 

мероприятий 

Участие студентов 

в мероприятиях 

программы 

Админи

стратор  

4.4.2 Контрольная точка 

Количество 

участников 

мероприятий 

  Степанов

а Е.В. 

Мониторинг Админи

стратор  

5.1. Результат 5.1. 

Развитие системы 

воспитания 

(взаимодействие с 

институтами семьи, 

общества, 

государства, 

колледжа, научных, 

традиционных 

религиозных 

организаций, 

учреждений 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Договора, 

соглашения о 

сотрудничестве с 

общественными 

организациями, 

учреждениями 

культуры и 

спорта, 

средствами 

массовой 

информации, 

бизнес-

Админи

стратор  



культуры и спорта, 

средств массовой 

информации, бизнес-

сообществ) 

Заключение 

договоров, 

соглашений 

сообществом. 

Развитие на 

основе признания 

определяющей 

роли семьи и 

соблюдения прав 

родителей 

кооперации и 

сотрудничества 

системы 

воспитания  с 

целью 

совершенствовани

я содержания и 

условий 

воспитания 

студентов 

колледжа. 

5.1.1 Мероприятие 
Организация встреч, 

бесед, экскурсий по 

колледжу, круглых 

столов и т.д. с 

представителями 

общественных 

организаций с целью 

сотрудничества 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Договора, 

соглашения о 

сотрудничестве с 

общественными 

организациями, 

учреждениями 

культуры и спорта, 

средствами 

массовой 

информации, 

бизнес-

сообществом 

Админи

стратор  

5.1.2 Мероприятие 

Организация и 

проведение 

совместных 

мероприятий  

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Кооперация и 

сотрудничество 

системы 

воспитания семьи и 

колледжа  

Админи

стратор  

5.1.3 Контрольная точка 

Количество 

участников 

мероприятий  

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг  Админи

стратор  

5.2. Результат 5.2. 

Формирование у 

студентов 

позитивных 

жизненных 

ориентиров и планов, 

оказание помощи в 

выработке моделей 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Студенты со 

сформированной 

позитивными 

жизненными 

ориентирами и 

планами, помощь в 

выработке моделей 

поведения в 

Админи

стратор  



поведения в 

различных трудных 

жизненных 

ситуациях, в том 

числе проблемных, 

стрессовых и 

конфликтных в ходе 

реализации бесед, 

обучающих 

семинаров, 

тренингов 

представителями 

общественных 

организаций, 

инспекторами ПДН 

полиции 

различных трудных 

жизненных 

ситуациях. 

5.2.1 Мероприятие 
Организация и 

проведение 

мероприятий 

представителями 
общественных 

организаций, 

инспекторами ПДН 

полиции 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Формирование у 

студентов 

позитивных 

жизненных 

ориентиров и 

планов, оказание 

помощи в 

выработке моделей 

поведения в 

различных трудных 

жизненных 

ситуациях, в том 

числе проблемных, 

стрессовых и 

конфликтных 

Админи

стратор  

5.2.2 Контрольная точка  
Количество 

участников 

мероприятий 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Мониторинг Админи

стратор  

5.3. Результат 5.3. 

Психолого-

педагогических и 

социологических 

исследований, 

направленных на 

получение 

достоверных данных 

о тенденциях в 

области личностного 

развития студентов 

колледжа (внешние), 

участие в 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Румянцев

а О . А . 
Анкеты, анализ 

анкет 

Админи

стратор  



социальных опросах. 

5.3.1 Мероприятие 
Организация и 

проведение 

психолого-

педагогических и 

социологических 

исследований, 

социальных опросах 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Румянцев

а О . А . 

Разработанные 

анкеты, опросные 

листы 

Получение 

достоверных 

данных о 

тенденциях в 

области 

личностного 

развития студентов 

колледжа  

Админи

стратор  

5.3.2 Контрольная точка  
Количество 

участников опросов 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 

Анкеты, 

опросники,  

анализ анкет 

Админи

стратор  

5.4. Результат 5.4. 
Участие студентов 

колледжа в 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях 

различных уровней 

на базе ПОО СПО, 

ВО 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Романова 

Е. В. 
Сертификаты 

участия, дипломы 

Админи

стратор  

5.4.1 Мероприятие 

Подготовка и участие 

студентов в 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях 

различных уровней 

на базе ПОО СПО, 

ВО 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Ответстве

нные за 

подготовк

у 

педагогич

еские 

работник

и 

Приказы об 

участие 

Участие студентов 

в конкурсах, 

научно-

практических 

конференциях 

различных уровней 

на базе ПОО СПО, 

ВО 

Админи

стратор  

5.4.2 Контрольная точка 

количество 

участников 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях 

различных уровней 

на базе ПОО СПО, 

ВО  

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Романова 

Е. В. 
Сертификаты 

участия, дипломы 

Админи

стратор  

5.5. Результат 5.5. 
Уменьшение 

количества студентов 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

Степанов

а Е.В. 
Беседы, 

сопровождение 

студентов стоящих 

Админи

стратор  



состоящих на 

различного рода 

учетах в ходе работы 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2023

01.07.2024 

на учете, заседания 

совета  

5.5.1 Мероприятие 

Организация и 

проведение 

мароприятий в ходе 

работы Совета по 

профилактике 

правонарушений 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
План работы 

Совета, 

Протоколы. 

Беседы, 

сопровождение 

студентов стоящих 

на учете, заседания 

совета 

Админи

стратор  

5.5.2 Контрольная точка 

Количество 

студентов состоящих 

на  различного рода 

учетах 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг Админи

стратор  

6.1. Результат 6.1. . 

Активное участие 

студентов в 

самоуправлении 

колледжем в ходе 

работы 

Студенческого совета 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Выполнение 

решений 

Студенческого 

совета. 

Развитие и 

совершенствование 

методов 

самоуправления 

колледжем и 

повышение роли 

Судсовета в 

управлении 

образовательным 

процессом 

колледжа.  

Админи

стратор  

6.1.1 Мероприятие 

Организация и 

проведение 

мероприятий в ходе 

работы 

Студенческого совета 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Выборы 

Студенческого 

совета 

План работы совета 

Участие студентов 

в работе совета и 

мероприятиях 

проводимых 

советом 

Админи

стратор  

6.1.2 Контрольная точка  
Количество 

участников 

мероприятий 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг Админи

стратор  

6.2. Результат 6.2. 01.09.2019 01.07.2020 Симакова Работа Админи



Формирование 

социальной 

сознательности, 

активное участие 

студентов в развитии 

гражданского 

общества и 

улучшении качества 

жизни в ходе работы 

проекта «Подари 

человеку радость 

(Волонтерское 

движение)» 

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

А.О. волонтерского 

отряда, оказание 

помощи ветеранам, 

участие в 

мероприятиях 

колледжа, города, 

региона 

стратор  

6.2.1 Мероприятие 

Организация и 

проведение 

мероприятий в ходе 

работы проекта 

«Подари человеку 

радость (Волонтерское 

движение)» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Симакова 

А.О. 
План работы 

проекта 

Список волонтеров 

Участие студентов 

в мероприятиях 

проекта 

Админи

стратор  

6.2.2 Контрольная точка 
Участие волонтерского 

отряда в оказании 

помощи ветеранам, 

участие в 

мероприятиях 

колледжа, города, 

региона 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг Админи

стратор  

7.1. Результат 7.1. 

Увеличение 

количества студентов 

и сотрудников 

колледжа 

пользующихся 

библиотекой в ходе 

проекта «Библиотека 

– как центр культурно-

досуговой 

деятельности». 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Анцифер

ова Т.Ю. 

Увеличение 

количества 

студентов и 

сотрудников 

колледжа 

пользующихся 

библиотекой, 

формирование 

уважения к 

русскому языку, 

гражданской 

идентичности 

россиян 

Админи

стратор  

7.1.1 Мероприятие 

Организация и 

проведение 

мероприятий в ходе 

проекта «Библиотека 

– как центр культурно-

досуговой 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Анцифер

ова Т.Ю. 
Запись студентов и 

сотрудников в 

библиотеку 

План работы 

библиотеки 

Участие студентов 

в мероприятиях 

Админи

стратор  



деятельности». проекта 

7.1.2 Контрольная точка 
количество 

пользователей 

библиотекой, 

участников 

мероприятий 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг Админи

стратор  

7.2. Результат 7.2. 

Духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

средствами 

киноискусства в ходе 

реализации проекта 

«Открытый кинозал».   

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Воспитание 

средствами 

киноискусства 

позитивных 

жизненных 

ориентиров и 

планов, духовно-

нравственное и 

патриотического 

воспитание 

личности, развитие 

через визуальные 

образы кино 

интереса к чтению 

и книге 

Админи

стратор  

7.2.1 Мероприятие 

Организация и 

проведение 

мероприятий в ходе 

реализации проекта 

«Открытый кинозал».   

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Показ фильмов 

Обсуждение 

фильмов 

Участие студентов 

в просмотре и 

обсуждении 

фильмов, 

конкурсах 

Админи

стратор  

7.2.2 Контрольная точка 

количество 

участников 

мероприятий  

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг Админи

стратор  

7.3. Результат 7.3. 

Информационное 

организационно-

методическое  

оснащение 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022 

Степанов

а Е.В. 
Создание банка 

методического 

сопровождения 

воспитательной 

деятельности  

Админи

стратор  

7.3.1 Мероприятие 

организация сбора 

разработанных 

методических 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022 

Анцифер

ова Т.Ю. 
Методические 

разработки по 

воспитательной 

работе 

Админи

стратор  



материалов, 

разработка 

собственных 

материалов. 

7.3.2 Контрольная точка 
Создание банка 

методического 

сопровождения 

воспитательной 

деятельности  

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022 

Степанов

а Е.В. 
банк электронных 

разработок 

методического 

сопровождения 

воспитательной 

деятельности 

Админи

стратор  

7.4. Результат 7.4. 

Использование 

возможностей 

информационных  

ресурсов и 

технологий в целях 

воспитания и 

социализации детей 

(сайт колледжа, 

социальные сети, 

группы). 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Головнин 

А.А. 
Воспитание в 

студентах умения 

совершать 

правильный выбор 

в условиях 

возможного 

негативного 

воздействия 

информационных 

ресурсов, 

обеспечение 

условий защиты  

от информации, 

причиняющей 

вред их здоровью 

и психическому 

развитию 

Админи

стратор  

7.4.1 Мероприятие 

организация и 

ведение новостной 

страницы на сайте 

колледжа, ведение 

страницы библиотеки 

на сайте колледжа, 

регистрация групп 

колледжа и участие в 

них, обеспечение 

условий защиты от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и 

психическому 

развитию 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Головнин 

А.А. 
Воспитание в 

студентах умения 

совершать 

правильный выбор 

в условиях 

возможного 

негативного 

воздействия 

информационных 

ресурсов, 

обеспечение 

условий защиты  от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и 

психическому 

развитию 

Админи

стратор  

7.4.2 Контрольная точка 

Мониторинг сайта 

колледжа и 

социальных групп  

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
обеспечение 

условий защиты  от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и 

Админи

стратор  



01.09.2024 психическому 

развитию 

8.1. Результат 8.1. 

Формирование 

экологической 

культуры в работе 

проекта 

«Экологическая 

экспедиция в 

Кудряшовский бор» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.11.2020

01.11.2021

01.11.2022

01.11.2023

01.11.2024 

Степанов

а Е.В. 
Воспитание 

чувства 

ответственности 

за состояние  

природных 

ресурсов, умений 

и навыков 

разумного 

природопользован

ия, нетерпимого 

отношения к 

действиям, 

приносящим вред 

экологии. 

Админи

стратор  

8.1.1 Мероприятие 

Подготовка , 

организация и 

проведение 

мероприятий проекта 

«Экологическая 

экспедиция в 

Кудряшовский бор» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.11.2020

01.11.2021

01.11.2022

01.11.2023

01.11.2024 

Степанов

а Е.В. 
Участие студентов 

в мероприятиях 

проекта, 

Новости на сайте 

колледжа 

Админи

стратор  

8.1.2 Контрольная точка  
Количество 

участников 

мероприятий проекта 

01.10.2019

01.10.2020

01.10.2021

01.10.2022

01.10.2023

01.10.2024 

01.11.2020

01.11.2021

01.11.2022

01.11.2023

01.11.2024 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг Админи

стратор  

8.2. Результат 8.2. 

Формирование 

экологической 

культуры в работе 

проекта «Зимний сад 

в колледже» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Румянцев

а О.А. 
Формирование 

трудовых навыков 

по озеленению, 

воспитание 

чувства 

ответственности 

за состояние  

природных 

ресурсов 

Админи

стратор  

8.2.1 Мероприятие 

Подготовка , 

организация и 

проведение 

мероприятий проекта 

«Зимний сад в 

колледже» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Румянцев

а О.А. 
Озеленение 

интерьеров 

колледжа при 

участии студентов 

Админи

стратор  

8.2.2 Контрольная точка 
Количество 

участников 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг  Админи

стратор  



мероприятий проекта  01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2023

01.07.2024 

8.3. Результат 8.3. 

Формирование 

экологической 

культуры в работе 

проекта «Сохраним 

планету вместе» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Воспитание 

чувства 

ответственности 

за состояние  

природных 

ресурсов, умений 

и навыков 

разумного 

природопользован

ия, нетерпимого 

отношения к 

действиям, 

приносящим вред 

экологии. 

Админи

стратор  

8.3.1 Мероприятие 

Подготовка, 

организация и 

проведение 

мероприятий проекта 

«Сохраним планету 

вместе» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Участие студентов 

в мероприятиях 

проекта, 

Новости на сайте 

колледжа 

Админи

стратор  

8.3.2 Контрольная точка  
Количество 

участников 

мероприятий проекта 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг Админи

стратор  

9.1. Результат 9.1. 

Формирование 

ответственного 

отношения 

родителей или 

законных 

представителей к 

воспитанию в ходе 

работы проекта 

«Родительское 

просвещение» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Поддержка 

семейного 

воспитания, 

содействие 

формированию 

ответственного 

отношения 

родителей или 

законных 

представителей к 

воспитанию 

студентов 

колледжа 

Админи

стратор  

9.1.1 Мероприятие 

Подготовка, 

организация и 

проведение 

мероприятий проекта 

«Родительское 

просвещение» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Участие родителей 

в мероприятиях 

проекта, 

Новости на сайте 

колледжа 

Админи

стратор  

9.1.2 Контрольная точка 01.06.2020 01.07.2020 Степанов Мониторинг Админи



Количество 

участников 

мероприятий проекта  

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

а Е.В. стратор  

9.2. Результат 9.2. 

Формирование 

семейных ценностей 

в ходе работы 

проекта «История 

моей семьи в истории 

станы» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Воспитание у 

студентов 

семейных 

ценностей  

Админи

стратор  

9.2.1 Мероприятие 

Подготовка, 

организация и 

проведение 

мероприятий проекта 

«История моей семьи 

в истории станы» 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Участие студентов 

в мероприятиях 

проекта, 

Новости на сайте 

колледжа 

Админи

стратор  

9.2.2 Контрольная точка 

Количество 

участников 

мероприятий проекта  

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг Админи

стратор  

10.1. Результат 10.1. 

Обеспечение защиты 

прав и соблюдение 

законных интересов 

каждого студента 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Корнышо

ва Т. В. 
обеспечение 

защиты прав и 

соблюдение 

законных 

интересов каждого 

студента, 

доступности 

ресурсов 

колледжа.  

Работа 

социального 

педагога 

Админи

стратор  

10.1.1 Мероприятие 

организация и 

проведение 

мероприятий по 

информированию 

студентов о их 

правах 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Корнышо

ва Т. В. 
обеспечение 

защиты прав и 

соблюдение 

законных 

интересов каждого 

студента, 

доступности 

ресурсов колледжа 

Админи

стратор  

10.1.2 Контрольная точка 

количество 

обращений с 

жалобами родителей 

и представителей 

студентов  

ежемесячн

о 

ежемесячн

о 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг Админи

стратор  



10.2. Результат 10.2. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка и 

социализация 

студентов 

1.09.2020 

 

31.12.2024 Румянцев

а О.А. 
психолого-

педагогическая 

поддержка и 

социализация 

студентов, 

содействие в 

формировании у 

студентов 

позитивных 

жизненных 

ориентиров и 

планов,  

оказание помощи 

студентам в 

выработке 

моделей 

поведения в 

различных 

трудных 

жизненных 

ситуациях, в том 

числе 

проблемных, 

стрессовых и 

конфликтных 

Работа психолога 

Админи

стратор  

10.2.1 Мероприятие 

организация и 

проведение 

мероприятий по 

психолого-

педагогической 

поддержке и 

социализация 

студентов 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Румянцев

а О.А. 
оказание помощи 

студентам в 

выработке 

моделей 

поведения в 

различных 

трудных 

жизненных 

ситуациях, в том 

числе 

проблемных, 

стрессовых и 

конфликтных 

Админи

стратор  

10.2.2 Контрольная точка 

Количество 

обращений за 

помощью к 

психологу, вопросы 

беспокоящие 

студентов 

ежемесячн

о 

ежемесячн

о 

Степанов

а Е.В. 
Мониторинг Админи

стратор  

11.1. Результат 11.1. 

Подготовка, 

переподготовка и 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

Романова 

Е.В. 
Повышение 

квалификации 

работников 

Админи

стратор  



повышение 

квалификации 

работников 

колледжа на темы 

деятельности с 

детьми в целях 

обеспечения 

соответствия их 

профессиональной 

компетентности 

вызовам 

современного 

общества  

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2023

01.07.2024 
колледжа,  

работа школы 

куратора 

обучающие 

семинары 

круглые столы 

11.1.1 Мероприятие 

Организация 

обучения работников 

колледжа по 

вопросам 

современного 

воспитания 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Романова 

Е.В. 
Повышение 

квалификации 

работников 

колледжа,  

работа школы 

куратора 

обучающие 

семинары 

круглые столы 

Админи

стратор  

11.1.2 Контрольная точка  
100% обучение 

педагогических 

работников  

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Документы 

подтверждающие 

повышение 

квалификации 

Админи

стратор  

11.2. Результат 11.2. 

Проведение 

психолого-

педагогических и 

социологических 

исследований, 

направленных на 

получение 

достоверных данных 

о тенденциях в 

области личностного 

развития студентов 

колледжа 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Анкеты, анализ 

анкет 

Админи

стратор  

11.2.1 Мероприятие 

подготовка, 

организация и 

проведение 

психолого-

педагогических и 

социологических 

исследований 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Степанов

а Е.В. 
Анкеты, участие 

студентов и 

сотрудников в 

анкетировании 

Админи

стратор  

11.2.2 Контрольная точка 01.06.2020 01.07.2020 Степанов Анализ анкет, Админи



Количество 

участников 

анкетирования  

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

а Е.В. корректировка 

планов , программ, 

проектов 

стратор  

11.3. Результат 11.3. 

Использование в 

образовательных 

программах 

воспитательного 

потенциала при 

разработке и 

актуализации 

рабочих учебных 

программ, внесение 

актуальных тем в 

программы, 

мотивирующие 

студентов на 

формирование 

финансовой 

грамотности, 

правовой 

грамотности, 

негативного 

отношения к 

терроризму, 

экстремизму, 

коррупции, 

содействия 

формированию у 

студентов 

позитивных 

жизненных 

ориентиров и планов, 

ведению здорового 

образа жизни, 

охраны 

жизнедеятельности и 

способствующих 

внедрению 

здоровьесберегающи

х технологий.  

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Романова 

Е.В. 
Полноценное 

использование в 

образовательных 

программах 

воспитательного 

потенциала 

учебных 

дисциплин, в том 

числе 

гуманитарного, 

естественно-

научного, 

социально-

экономического 

профилей. 

Формирование 

мотивации 

студентов на 

здоровый образ 

жизни в условиях 

реализации 

профессиональны

х форсайт-

проектов 

Админи

стратор  

11.3.1 Мероприятие 

организация 

мероприятий по 

включению в 

программы 

актуальных тем, 

мотивирующих 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Романова 

Е.В. 
Программы 

дисциплин, 

предметов, ПМ 

Админи

стратор  



студентов, внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий 

11.3.2 Контрольная точка  
Полноценное 

использование в 

образовательных 

программах 

воспитательного 

потенциала учебных 

дисциплин 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.08.2020

01.08.2021

01.08.2022

01.08.2023

01.08.2024 

Романова 

Е.В. 
Мониторинг 

необходимого 

мининума для 

включения в 

программы 

Админи

стратор  

11.4. Результат 11.4. 

Уменьшение 

заболеваемости 

студентов и 

сотрудников 

колледжа в ходе 

работы центра 

«Здравие» и 

медкабинета 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Мед. 

работник 
Профилактически

е прививки, 

беседы о ЗОЖ, 

посещение 

соляной пещеры, 

посещение фито-

бара  

Админи

стратор  

11.4.1 Мероприятие 

организация и 

проведение 

мероприятий в ходе 

работы центра 

«Здравие» и 

медкабинета 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Мед. 

работник 
План работы 

центра «Здравие» 

Расписание 

мероприятий 

Участие 

сотрудников и 

студентов в 

мероприятиях 

Админи

стратор  

11.4.2 Контрольная точка 

Уменьшение 

заболеваемости 

студентов и 

сотрудников  

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Мед. 

работник 

Анализ 

заболеваемости 

студентов и 

сотрудников 

Админи

стратор  

11.5. Результат 11.5. 100% 

работников колледжа 

обучены оказанию 

первой помощи  

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Круппа 

М. В. 
100% работников 

колледжа умеют 

оказывать первую 

помощь 

Админи

стратор  

11.5.1 Мероприятие 

Организация 

обучения работников 

колледжа оказанию 

первой помощи 

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024 

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024 

Круппа 

М. В. 
Договор, 

информирование 

сотрудников, 

проведение 

обучения 

Админи

стратор  

11.5.2 Контрольная точка  
100% работников 

колледжа умеют 

01.06.2020

01.06.2021

01.06.2022

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

Круппа 

М. В. 
Сертификаты, 

удостоверения 

Админи

стратор  



оказывать первую 

помощь 

01.06.2023

01.06.2024 

01.07.2023

01.07.2024 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта 
№ 

п\п 

Орган или 

организация 

Представитель 

интересов 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 8 

(программы) 

1. ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

технический 

колледж им. А. И. 

Покрышкина» 

Директор, АУП Сформировать психолого-педагогические 

компетенции у педагогов по сопровождению 

внеурочной деятельности студентов и работы с 

родителями.  

Выпускник колледжа профессионально 

мобилен, самостоятелен и востребован, умеет 

критически мыслить, анализировать поступки и 

факты, отстаивает собственную точку зрения 

2. Общественные 

организации 

Руководители  Возможность использования (обмен) ресурсов в 

сетевом взаимодействии с ГБПОУ НСО 

«Новосибирским техническим колледжем им. 

А.И. Покрышкина» для реализации программ по 

воспитанию молодежи 

3. Предприятия  Руководители  Выпускник колледжа профессионально 

мобилен, самостоятелен и востребован, умеет 

критически мыслить, анализировать поступки и 

факты, отстаивает собственную точку зрения 

4. Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Министр 

образования 

Новосибирской 

области 

Создание современной системы воспитания в 

колледже для формировании у студентов 

позитивных жизненных ориентиров и планов, с 

социально активной позицией 

5. Российская 

Федерация  

Министр 

просвещения 

РФ 

Создание современной системы воспитания в 

колледже, обеспечивающей высокое качество 

воспитания и развития студентов, будущих 

высококвалифицированных специалистов 

 

Реестр рисков и возможностей проекта 8 
№ 

п/

п 

Наименование 

риска (-) / возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/ 

реализации возможности 

1. Недостаточное финансирование для 

реализации мероприятий ( -) / 

Использование внебюджетных 

средств(+) 

Использование внебюджетных средств 

увеличение срока реализации проекта 

2. Неготовность педагогических 

кадров к работе с одаренными 

детьми, сложными подростками (-)/ 

Обучение педагогических кадров 

(+) 

Регулярное мотивирование участников 

проекта/ 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 

Стимулирование. 

3. Неготовность педагогических Регулярное мотивирование участников 



работников к проектной 

деятельности(-)/ 

Обучение педагогических кадров (+) 

проекта/ 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 

Стимулирование. 

4. Большая загруженность 

педагогических работников (-)/ 

наличие социального работника, 

психолога, библиотекаря, педагогов 

дополнительного образования и т.д. 

Регулярное мотивирование участников 

проекта/ 

Консолидация ресурсов колледжа и 

педагогических работников/ 

Использование банка методических разработок 

 

План управления коммуникациями 
№ 

п/п 

Какая информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информаци

я 

Когда 

передает 

информац

ию 

Как 

передаетс

я 

информа

ция 

1.  Список педагогических 

работников на имеющих 

курсовую подготовку в 

области виктимологии и 

психолого-педагогических 

особенностей работы с 

подростками 

Кеммергенкт 

Ж.В. 

Романова 

Е.В. 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

Эл. почта 

 

2.  Направление на повышение 

квалификации 

Романова Е.В. Педагогичес

кие 

работники 

01.10.2020 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

Личная 

встреча 

3.  Удостоверения  о 

повышении квалификации 

Педагогические 

работники 

Кеммергенк

т Ж.В. 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

Личная 

встреча 

4.  

Рекомендации по работе с 

подростками 

Степанова Е.В. Педагогичес

кие 

работники 

01.02.2020 Методиче

ский 

совет 

 

5.  

Мониторинг работы 

педагогических работников 

в системе воспитания 

Степанова Е.В. Талюкина 

Г.Ф. 

01.10.2019 

01.10.2020 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

Отчет  

6.  Программа повышения 

квалификации по программе 

«Разработка 

воспитательных 

мероприятий для 

реализации проектов». 

Румянцева О.А. Романова 

Е.В. 

01.12.2019 

 

Эл. почта 

 

7.  Протоколы Советов Секретари 

советов  

Степанова 

Е.В. 

1 раз в 

месяц 

Личная 

встреча 



Эл. почта 

8.  Программы повышения 

квалификации для 

преподавателей/мастеров 

производственного 

обучения 

Романова Е.В. Талюкина Г. 

Ф. 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

Личная 

встреча 

 

9.  

Регламент круглого стола по 

обмену опытом 

Романова Е.В. Талюкина Г. 

Ф. 

01.11.2019 

01.11.2020 

01.11.2021 

01.11.2022 

01.11.2023 

Личная 

встреча 

 

10.  

Регламент обучающего 

семинара 

Романова Е.В. Талюкина Г. 

Ф. 

01.02.2020 

01.02.2021 

01.02.2022 

01.02.2023 

Личная 

встреча 

 

11.  

Списки участников кружков 

и секций 

Педагогические 

работники  

Степанова 

Е.В. 

16.09.2019 

16.09.2020 

16.09.2021 

16.09.2022 

16.09.2023 

16.09.2024 

Личная 

встреча 

 

12.  

Учебные планы круков и 

секций, графики занятий 

Педагогические 

работники  

Степанова 

Е.В. 

16.09.2019 

16.09.2020 

16.09.2021 

16.09.2022 

16.09.2023 

16.09.2024 

Личная 

встреча 

 

13.  Проект приказа о работе 

кружков и секций 

Степанова Е.В. Талюкина 

Г.Ф. 

До 18.09. 

Ежегодно 

Личная 

встреча 
14.  Отчет о проведенных 

мероприятиях и количестве 

участников 

Степанова Е.В. Талюкина 

Г.Ф. 

ежемесячн

о 

Эл. почта 

 

15.  

Мониторинг  

уровня  

сформированнос 

ти общих 

компетенций у  

обучающихся 

Тинина А. О. Головнин 

А.А. 

28.12.2019 

28.06.2020 

28.12.2020 

28.06.2021 

28.12.2021 

28.06.2022 

28.12.2022 

28.06.2023 

28.12.2023 

Отчет  

16.  

Отчет о результатах 

анкетирования 

Тинина А. О. Степанова 

Е.В. 

28.12.2019 

28.06.2020 

28.12.2020 

28.06.2021 

28.12.2021 

28.06.2022 

28.12.2022 

Личная 

встреча 



28.06.2023 

28.12.2023 

17.  Планирование участия 

обучающихся в он-лайн 

олимпиадах и конкурсах 

профессиональной  и 

творческой направленности  

Романова Е.В. Тинина А. 

О. 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

План 

работы  

МК 

18.  

Мониторинг участия 

обучающихся в он-лайн 

олимпиадах и конкурсах  

профессиональной и 

творческой направленности  

Тинина А. О. Романова 

Е.В. 

28.12.2019 

28.06.2020 

28.12.2020 

28.06.2021 

28.12.2021 

28.06.2022 

28.12.2022 

28.06.2023 

28.12.2023 

Список 

участнико

в, копии 

грамот,  

сертифик

атов, 

дипломов 

19.  

Мониторинг участия 

обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

фестивалях  

творческой направленности  

Степанова Е.В. Талюкина 

Г.Ф. 

28.12.2019 

28.06.2020 

28.12.2020 

28.06.2021 

28.12.2021 

28.06.2022 

28.12.2022 

28.06.2023 

28.12.2023 

Список 

участнико

в, копии 

грамот,  

сертифик

атов, 

дипломов 

 

Финансовое обеспечение реализации проекта 8 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/результа

та 

 

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансового обеспечения 

по годам реализации (тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Результат 1.1. 

Формирование у 

студентов высокого 

уровня духовно-

нравственного развития 

в процессе проведения 

торжественных 

мероприятий 

посвященных 

государственным 

праздникам, памятным 

и юбилейным датам 

страны и колледжа.  

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

300,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2000,00 

средства 

работодателе

й 

       

2.  Результат 1.2. Освоение 

студентами навыков 

поисково 

исследовательской 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 



деятельности и 

трудовых навыков по 

реставрации техники. 

Работа проекта 

«Мемориально-

исторический парк 

«Патриот» 

колледжа 

средства 

работодателе

й 

       

3.  Результат 1.3. 

Формирование научно-

исследовательской 

компетенции у 

студентов в ходе 

реализации проекта 

«Мы именем его 

гордимся!» 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00 

средства 

работодателе

й 

       

4.  Результат 1.4. 

Расширение знаний и 

представлений 

студентов о героях 

труда и ВОВ в 

результате работы  

проекта «Мы помним 

Ваши имена!», музея А. 

И. Покрышкина 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00 

средства 

работодателе

й 

       

5.  Результат 1.5. 

Формирование 

гражданской 

ответственности, 

уважения к законности 

и правопорядку в 

результате работы 

проекта «Я гражданин 

России» 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00 

средства 

работодателе

й 

       

6.  Результат 1.6 Участие 

студентов в работе 

отряда Добровольной 

молодежной дружины 

по профилактике 

правонарушений 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00 

средства 

работодателе

й 

       

7.  Результат 1.7 Участие 

студентов в военных 

сборах, военно-

массовых 

мероприятиях . 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00 

средства 

работодателе

       



й 

8.  Результат 2.1. 100% 

студентов и 

сотрудников 

занимаются в 

спортивных секциях 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

средства 

работодателе

й 

       

9.  Результат 2.2. 

Формирование у 

студентов навыков 

оказания помощи в 

ходе реализации 

проекта «Оказание 

первой помощи» 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

10.  Результат 2.3. Развитие 

культуры безопасной 

жизнедеятельности, по 

вопросам ЗОЖ в ходе 

работы Библиотечного 

лектория 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

11.  Результат 2.4. Участие 

студентов и 

сотрудников колледжа 

в массовых 

общественно-

спортивных 

мероприятиях 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

средства 

работодателе

й 

       

12.  Результат 2.5. Развитие 

культуры безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактика 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, 

табакокурения и других 

вредных привычек в 

ходе проведения 

классных часов, 

санитарно-

просветительских бесед 

медицинского 

работника по вопросам 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

средства 

работодателе

й 

       



ЗОЖ и здорового 

питания, профилактики 

заболеваний, ВИЧ, 

СПИД и т.д.; 

обучающих семинаров, 

тренингов, лекций по 

«Физической культуре» 

по вопросам 

валеологии, декад «Мы 

против наркотиков!», 

«Нет сигаретам!!». 

13.  Результат 2.6. 

Информирование 

студентов и 

сотрудников колледжа 

о ЗОЖ и профилактики 

заболеваний, ВИЧ, 

СПИД и т.д. 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00 

средства 

работодателе

й 

       

14.  Результат 2.7. Знание 

студентами правил 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности, 

электробезопасности и 

дорожного движения, 

поведения на воде в 

гололед, оказания 

первой помощи при 

несчастном случае, 

правил поведения на 

каникулах 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

15.  Результат 3.1. 

Внеурочная 

деятельность студентов 

(кружки и спортивные 

секции, 

дополнительное 

образование) через 

работу кружков, 

клубов, пресс-центра, 

Музея А.И. 

Покрышкина, 

библиотеки, 

театральной студии, 

вокальной и 

танцевальной группы и 

т.д. 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

средства 

работодателе

й 

       



16.  Результат 3.2. Участие 
студентов в 
международных, 
областных, районных 
интеллектуальных 
играх и конкурсах в 
ходе реализации 
проекта «Мы ищем 
таланты» 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

средства 

работодателе

й 

       

17.  Результат 3.3. Участие 

студентов и 

педагогических 

работников в научно-

практической 

конференции 

«Техновектор» 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 

средства 

работодателе

й 

       

18.  Результат 4.1. 

Формирование 

уважения к русскому 

языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации в ходе 

открытых мероприятий 

по русскому языку и 

истории, участия в 

диктантах по истории, 

русскому языку. 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

19.  Результат 4.2. 

Приобщение молодежи 

к общечеловеческим 

нормам морали, 

национальным 

традициям, кодексам 

профессиональной 

чести в ходе работы в 

пресс-центре, журналов 

колледжа 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00 

средства 

работодателе

й 

       

20.  Результат 4.3. Участие 

студентов в трудовой 

деятельности, 

профориентации 

школьников в ходе 

работы «Центра 

профориентации и 

содействия в 

трудоустройстве 

выпускников» 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       



21.  Результат 4.4. 

Формирование 

духовно-нравственных 

качеств личности 

студентов в ходе 

реализации 

«Программы духовно-

нравственного 

воспитания студентов 

колледжа» 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

22.  Результат 5.1. Развитие 

системы воспитания 

(семьи, общества, 

государства, колледжа, 

научных, 

традиционных 

религиозных 

организаций, 

учреждений культуры и 

спорта, средств 

массовой информации, 

бизнес-сообществ) 

Заключение договоров, 

соглашений  

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

23.  Результат 5.2. 

Формирование у 

студентов позитивных 

жизненных ориентиров 

и планов, оказание 

помощи в выработке 

моделей поведения в 

различных трудных 

жизненных ситуациях, 

в том числе 

проблемных, 

стрессовых и 

конфликтных в ходе 

реализации бесед, 

обучающих семинаров, 

тренингов 

представителями 

общественных 

организаций, 

инспекторами ПДН 

полиции 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

24.  Результат 5.3. 

Психолого-

педагогических и 

социологических 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

       



исследований, 

направленных на 

получение достоверных 

данных о тенденциях в 

области личностного 

развития студентов 

колледжа (внешние), 

участие в социальных 

опросах. 

колледжа 

средства 

работодателе

й 

       

25.  Результат 5.4. Участие 

студентов колледжа в 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях 

различных уровней на 

базе ПОО СПО, ВО  

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00 

средства 

работодателе

й 

       

26.  Результат 5.5. 

Уменьшение 

количества студентов 

состоящих на 

различного рода учетах 

в ходе работы Совета 

по профилактике 

правонарушений 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

27.  Результат 6.1. Активное 

участие студентов в 

самоуправлении 

колледжем в ходе 

работы Студенческого 

совета  

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

28.  Результат 6.2. 

Формирование 

социальной 

сознательности, 

активное участие 

студентов в развитии 

гражданского общества 

и улучшении качества 

жизни в ходе работы 

проекта «Подари 

человеку радость 

(Волонтерское 

движение)» 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00 

средства 

работодателе

й 

       

29.  Результат 7.1. 

Увеличение количества 

областной 

бюджет 

       



студентов и 

сотрудников колледжа 

пользующихся 

библиотекой в ходе 

проекта «Библиотека – 

как центр культурно-

досуговой 

деятельности». 

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

30.  Результат 7.2. Духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание средствами 

киноискусства в ходе 

реализации проекта 

«Открытый кинозал».   

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

31.  Результат 7.3. 

Информационное 

организационно-

методическое  

оснащение 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00 

средства 

работодателе

й 

       

32.  Результат 7.4. 

Использование 

возможностей 

информационных  

ресурсов и технологий 

в целях воспитания и 

социализации детей 

(сайт колледжа, 

социальные сети, 

группы). 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

33.  Результат 8.1. 

Формирование 

экологической 

культуры в работе 

проекта 

«Экологическая 

экспедиция в 

Кудряшовский бор» 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 

средства 

работодателе

й 

       

34.  Результат 8.2. 

Формирование 

экологической 

культуры в работе 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 



проекта «Зимний сад в 

колледже» 

колледжа 

средства 

работодателе

й 

       

35.  Результат 8.3. 

Формирование 

экологической 

культуры в работе 

проекта «Сохраним 

планету вместе» 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

36.  Результат 9.1. 

Формирование 

ответственного 

отношения родителей 

или законных 

представителей к 

воспитанию в ходе 

работы проекта 

«Родительское 

просвещение» 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

37.  Результат 9.2. 

Формирование 

семейных ценностей в 

ходе работы проекта 

«История моей семьи в 

истории станы» 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

38.  Результат 10.1. 

Обеспечение защиты 

прав и соблюдение 

законных интересов 

каждого студента  

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

39.  Результат 10.2. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка и 

социализация 

студентов 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       

40.  Результат 11.1. 

Подготовка, 

областной 

бюджет 

       



переподготовка и 

повышение 

квалификации 

работников колледжа 

на темы деятельности 

с детьми в целях 

обеспечения 

соответствия их 

профессиональной 

компетентности 

вызовам современного 

общества  
  

внебюджетны

е средства 

колледжа 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

средства 

работодателе

й 

       

41.  Результат 11.2. 

Проведение 

психолого-

педагогических и 

социологических 

исследований, 

направленных на 

получение 

достоверных данных о 

тенденциях в области 

личностного развития 

студентов колледжа 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 

средства 

работодателе

й 

       

42.  Результат 11.3. 

Использование в 

образовательных 

программах 

воспитательного 

потенциала при 

разработке и 

актуализации рабочих 

учебных программ, 

внесение актуальных 

тем в программы, 

мотивирующие 

студентов на 

формирование 

финансовой 

грамотности, правовой 

грамотности, 

негативного отношения 

к терроризму, 

экстремизму, 

коррупции, содействия 

формированию у 

студентов позитивных 

жизненных ориентиров 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

       

средства 

работодателе

й 

       



и планов, ведению 

здорового образа 

жизни, охраны 

жизнедеятельности и 

способствующих 

внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий. 

43.  Результат 11.4. 

Уменьшение 

заболеваемости 

студентов и 

сотрудников колледжа 

в ходе работы центра 

«Здравие» и 

медкабинета 

 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00 

средства 

работодателе

й 

       

44.  Результат 11.5. 100% 

работников колледжа 

обучены оказанию 

первой помощи 

областной 

бюджет 

       

внебюджетны

е средства 

колледжа 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00 

средства 

работодателе

й 

       

 ВСЕГО областной 

бюджет 

       

внебюджетн

ые средства 

колледжа 

1280,00 1480,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 7880,00 

средства 

работодателе

й 

       

ИТОГО 1280,00 1480,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 7880,00 

 

Модель функционирования результатов проекта 8 

Внедрение данного проекта позволит обеспечить вовлечение студентов во 

внеурочную деятельность (кружки и спортивные секции, дополнительное 

образование) создаст необходимые условия для самореализации и социализации 

студентов, их разностороннего развития с учетом потребностей и интересов, 

будет способствовать профилактике правонарушений и формированию 

социально активной позиции, снижению числа студентов, состоящих на 

различного вида профилактических учетах. 

Реконструкция и ремонт существующих спортивных сооружений позволит 

увеличить количество участников спортивных секций и участников 



соревнований различного уровня. 

Реализация мероприятий проекта обеспечит: 

 повышение роли системы среднего профессионального и дополнительного 

образования в воспитании студентов,  будущих высокопрофессиональных 

специалистов; 

 организации физической культуры и спорта;  

 повышение общественного авторитета и статуса педагогических и других 

работников, принимающих активное участие в воспитании детей;  

 укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания 

студентов;  

 доступность для всех категорий студентов возможностей для 

удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей и интересов в 

разных видах  деятельности;  

 создание условий для поддержки одаренных студентов, развития 

способностей студентов в сферах образования, науки, культуры и спорта, в том 

числе путем реализации государственных, федеральных, региональных целевых 

программ;   

 утверждение в студенческой среде позитивных моделей поведения как 

нормы, развитие эмпатии;  

 снижение уровня негативных социальных проявлений;  

 развитие и поддержку социально значимых студенческих и родительских  

инициатив, деятельности общественных объединений;  

 повышение уровня информационной безопасности студентов;  

 снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны студентов. 

 


