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1.Текущая характеристика воспитательной деятельности 

1.1 Основные характеристики воспитательной деятельности 

 

В условиях динамического развития российского общества происходят 

кардинальные изменения в экономической, социальной, политической и 

образовательной сферах, обществу все больше нужны специалисты, 

владеющие в совершенстве профессиональным мастерством, общей и 

профессиональной культурой, готовые к постоянному 

самосовершенствованию. Рыночные отношения дополнительно к 

профессиональным умениям требуют от специалиста развитого 

политехнического, экономического мышления, организованности и 

стабильности в выполнении производственной деятельности, гибкости, умений 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, постоянно требующих 

самосовершенствования. Это указывает на необходимость совершенствования 

профессионального воспитания среди студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

Воспитательная система колледжа направлена на формирование  

гармонично  интеллектуальной,  культурной,  творческой, нравственной 

личности обучающегося, будущего специалиста, сочетающего в  себе  

профессиональные  знания  и умения,  высокие  моральные  и патриотические  

качества,  обладающего  правовой  и  коммуникативной культурой, активной 

гражданской позицией. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника колледжа важнейшую роль играет профессиональное  воспитание, 

сущность которого заключается в приобщении студентов к профессиональной 

деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии со 

специальностью и уровнем квалификации.Формирование профессиональных 

компетенций через воспитание является ключевой задачей нашей 

образовательной организации и осуществляется по 7 направлениям: 

гражданско-патриотическое, профессионально-ориентирующее, спортивное и 



здоровьесберегающее, экологическое, студенческое самоуправление, 

культурно-творческое, бизнес-ориентирующее. 

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые 

реализуются одновременно в учебном процессе и во внеучебное время 

посредством вооружения студентов теоретическими знаниями и 

практическими умениями, а также путем включения их в систему 

общественных мероприятий. Это способствует формированию у будущих 

специалистов необходимого опыта в различных сферах профессиональной 

деятельности. Существующая в колледже система воспитания предусматривает 

поэтапное формирование у студентов необходимых компетенций. Особенность 

этого подхода заключается в том, что на каждом этапе обучения характер 

деятельности студентов постепенно усложняется: расширяется их поле 

деятельности, меняется степень участия (от рядового исполнителя до 

организатора). 

В колледже  формируется портфель проектов профессионального 

воспитания и социализации студентов,в котором реализуются проекты по 7 

направлениям профессионального воспитания.(Приложение 1). 

В портфель проектов профессионального воспитания и социализации 

студентов входят портфели проектов по 7 направлениям: 

- Портфель проектов и программ гражданско-патриотического 

направления (Приложение 2); 

- Портфель проектов профессионально-ориентирующего направления 

(Приложение 3); 

- Портфель проектов и программ спортивного и 

здоровьесберегающегонаправления (Приложение 4); 

- Портфель проектов экологического направления (Приложение 5); 

- Портфель проектов и программ направлениястуденческое 

самоуправление (Приложение 6); 

- Портфель проектов и программ культурно-творческого направления 

(Приложение 7); 



- Портфель проектов и программ бизнес-ориентирующегонаправления 

(Приложение 8). 

Реализацией воспитательной деятельности  в колледже занимается 

воспитательная служба колледжа.  

Для реализации воспитательной работы  в колледже имеются следующие 

объекты: 2 библиотеки, 2 актовых зала, три спортивных зала, спортивная 

коробка, плац, тренажерный зал, стрелковый тир, спортивный городок. 

В колледже реализуются  дополнительные общеразвивающие программы 

по 7 направлениям профессионального воспитания. Имеются спортивный клуб 

ОБПОУ "КАТК", 2 волонтерских отряда. 

Таблица - 1 Наличие персонала, выполняющего на условиях, 

предусмотренных трудовым договором, исключительно функции, связанные с 

реализацией направлений воспитательной деятельности: 

№ п/п Должность Количество, 

чел. 

1 Заместительдиректора по воспитательной работе 1 

2 Социальный педагог 2 

3 Педагог-организатор 1 

4 Педагог-психолог 4 

5 Педагог-воспитатель 5 

6 Руководитель кружка (центра, клуба, секции) - 

педагог дополнительного образования 

19 

7 Руководительмузея 2 

8 Библиотекарь 2 

9 Руководитель физвоспитания 1 

10 Педагог-организатор ОБЖ 3 

11 Куратор группы/классный руководитель 35 

12 Руководитель группы/ мастер производственного 

обучения 

29 

 

 

Информация об организации открыта и доступна в сети Интернет, для 

студентов созданы комфортные условия обучения и воспитания. В колледже 

создана обстановка доброжелательности, сотрудники колледжа компетентны. 

Родительское сообщество согласно мониторингу удовлетворено условиями 

обучения и воспитания студентов. Количество студентов ежегодно составляет 

около 1800 человек. 



Студенты колледжаучаствует в реализации проектов с  некоммерческими  

организациями Курской области ( профсоюз образования и науки Курской 

области, Союз ветеранов "Боевое братство,  органами местного 

самоуправления по основным направлениям воспитательной деятельности. : 

"Скажи спасибо своему учителю", "Марш солидарности",  "Никто не забыт, 

ничто не забыто" и т. д. 

Студенческая молодежь в колледже вовлечена в общественную 

развивающую деятельность через студенческий Совет и  первичную  

профсоюзную организацию студентов.  Высшим органом студенческого 

самоуправления в колледже является Студенческий совет.  

В колледже создана открытая среда, включающая современные тенденции 

коммуникаций в сети интернет. Информация о реализованных социальных 

проектах, программах размещается на сайте колледжа (https://www.katk46.ru/), 

инстаграмм (katk_46)  и в социальных сетях ОК (https://ok.ru/katk46), ВК 

(https://vk.com/katk046). 

Идеи добровольчества стали неотъемлемой частью воспитательной 

работы в колледже.В колледже функционируют два волонтерских отряда  

«Радуга добра» по формированию здорового образа жизни, «Мы вместе» по 

оказанию помощи пожилым людям, инвалидам. 

Содержание программы может быть  обновлено в соответствие с новыми 

вызовами, связанными с изменениями в глобальном мире, новыми целями 

социально-экономического развития страны и региона (профилактика 

правонарушений, ксенофобии, терроризма, суицида,  проблемы ранней 

беременности,  наркозависимости,  алкоголизма, бродяжничества, построение 

цифровой экономики и т.д.) 

В основу обучения и воспитания студентов Курского автотехнического  

колледжа  заложены идеи гражданственности и патриотизма,  готовности 

молодежи служению Отечеству. Формой реализации является кадетское 

движение. Студенты колледжа носят кадетскую форму по направлению 

https://www.katk46.ru/


подготовки силовых структур:МЧС, МВД, ГИБДД, ФСИН, ВС РФ, ПС ФСБ 

России, кадеты казаки и Росгвардии. Колледж имеет эмблему, флаг и значок. 

Колледж дважды награжден медалью "За патриотическое воспитание 

молодежи". 

В книге отзывов о посещении колледжа нынешний министр обороны 

генерал армии Шойгу Сергей Кожугетович:  

«Спасибо преподавателям за прекрасные условия обучения, подготовку и 

самое главное воспитание в кадетах чувства любви к России и чувство 

патриотизма. Добра и удачи во всех ваших делах и начинаниях. 

          С. Шойгу». 

Колледж 11 лет подряд  становится Победителем в рейтинге участия 

образовательных организаций в воспитательных мероприятиях, проводимых 

комитетом образования и науки Курской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Роль ПОО в регионе 

Официальное полное наименование учреждения: областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Курский автотехнический 

колледж». Официальное сокращенное наименование учреждения: ОБПОУ 

«КАТК» (распоряжение Администрации Курской области от 14.04. 2014 г. № 

264-ра «О переименовании областных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования»,  приказ комитета образования и науки 

Курской области от 27.05.2014 № 1-557). 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский автотехнический колледж» создано в соответствии с 

Постановлением Администрации Курской области от 03.06.2010г. №236-па от 

3 ноября 2010 года. 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» стало правопреемником 

вошедших в него ОГОУ НПО «Профессиональный лицей № 27 (г. Курск)», 

ОГОУ НПО ПУ № 19 г. Курска, ГОУ СПО «Курский вечерний химико-

механический техникум» и ГОУ ДПО «Курский областной учебно-курсовой 

комбинат автомобильного транспорта». 

Учреждение находится в ведомственном подчинении комитета 

образования и науки Курской области.  

Юридический адрес Учреждения:  

 305007, г. Курск, ул. Энгельса, д. 144 А. 

Устав областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский автотехнический колледж» утвержден в новой редакции 

приказом комитета образования и науки Курской области от 20 февраля 2015 г. 

№ 1-122. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

серия 46 Л 01 № 0000078, регистрационный номер 1922 от 23 июня 2015 

года, выданная комитетом образования и науки  Курской области. Срок 

действия – бессрочная. 



За колледжем закреплены на праве оперативного управления 38 

объектов недвижимости. На все объекты недвижимости право 

зарегистрировано в Управлении Росреестра по Курской области.  

Государственная аккредитация:  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 46 А 01 

№0000053, регистрационный номер 1876 от 28 декабря 2017 года, выданное 

комитетом образования и науки  Курской области. Срок действия – 31 января 

2023 года. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», другими федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами Курской области, а также Уставом колледжа. 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального, 

а также дополнительного образования; 

удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена; 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

формирование правовой культуры, воспитания уважения к закону, 

правам и законным интересам каждой личности; 



создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

формирование потребности в саморазвитии и самоактуализации 

познавательной деятельности, создание условий для поддержки и развития 

индивидуальных способностей обучающихся. 

В колледже реализуется перечень профессий и специальностей 

подготовки, в том числе перечень наиболее востребованных и перспективных 

профессий и специальностей среднего профессионального образования: 

Таблица 2 

Код 

професс

ии,специ

альности 

СПО 

 

Наименование 

программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

специалистов 

среднего звена 

ФГОС 

 ТОП-

50 

Форма 

обучен

ия 

Квалификация, 

присваиваемая 

по окончании 

обучения 

Наиболее 

востребованные и 

перспективные 

профессии и 

специальности 

среднего 

профессиональног

о образования в 

Курской области 

(Постановление 

Администрации 

Курской области 

от 02.05.2017 

№351-па) 

 Профессии СПО 

23.01.03 Автомеханик 

- 

очная слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля, 

оператор 

заправочных 

станций 

+ 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей  + 

очная слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля 

+ 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 
- 

очная машинист крана 

автомобильного

, водитель 

автомобиля 

+ 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ - 

очная маляр 

(строительный), 

штукатур 

+ 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 
+ 

очная с 

2019 

Штукатур, 

маляр 
 



декоративных работ года строительный 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства  

- 

очная электрогазосвар

щик, слесарь-

сантехник 

+ 

08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

оборудования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

+ 

очная  слесарь-

сантехник, 

электромонтажн

ик по 

освещению и 

осветительным 

сетям 

+ 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 
+ 

очная сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 

газосварщик 

+ 

20.01.01 Пожарный - очная пожарный  

 Специальности СПО 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- 

очная 

/заочна

я 

техник 

+ 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

+ 

очная специалист 

+ 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

(автомобильный 

транспорт) 

- 

очная/ 

заочная 

техник 

+ 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- 

очная техник-

спасатель  

22.02.06 Сварочное 

производство 
- 

очная/ 

заочная 

техник 
+ 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
- 

очная бухгалтер, 

специалист по 

налогообложени

ю 

 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике  

- 

очная операционный 

логист + 

 

 



1.3 Основные внутренние ограничения, проблемы, внешние вызовы, 

стоящие перед ПОО 

 

Программа профессионального воспитания и социализации студентов 

колледжа строится на основе социальной диагностики текущей ситуации. 

Оценивая положение учебного заведения на рынке образовательных услуг, 

необходимо учитывать общеэкономическую ситуацию, которая определяется 

процессами, связанными с экономической активностью в различных сферах 

экономики. Создание действующей региональной инновационной системы - 

процесс наукоемкий и стратегически важный для социально-экономического 

развития Курской области.  

ОБПОУ «КАТК» ведет подготовку квалифицированных специалистов и 

рабочих кадров для  предприятий транспорта, строительства, коммунального 

хозяйства, машиностроения, экономических организаций, а также служб 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

В государственной программе Курской области «Развитие транспортной 

системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности 

дорожного движения» на период до 2020 года отмечено, что транспорт как 

инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и 

развития государства и общества. Для Курской области состояние и развитие 

транспортной системы имеет первостепенное значение и является 

необходимым условием реализации экономического роста области и 

улучшения качества жизни населения.  

Развитие машиностроительной отрасли в 2018 – 2025 годах 

предусматривается за счет реализации инвестиционных проектов на 

предприятиях городов и районов области по техническому перевооружению и 

модернизации производства. В результате реализации программных проектов в 

машиностроении в 2018-2215 годах предусматривается рост объемов 

производства в 1,3 раза. Объем инвестиций в развитие производства составит 

около 1,8 млрд. рублей.  



 Прогнозируется рост объемов строительства на долгосрочную 

перспективу. Наибольшая доля работ  приходится на города Курск, Курчатов и 

Железногорск. Строительная деятельность осуществляется во всех районах 

области. По индексу  

физического объема работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», приоритетными направлениями в строительном комплексе 

остаются строительство социально значимых объектов области и мероприятия 

социальной направленности, которые выполняются в рамках федеральных и 

областных целевых программ. В рамках федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села» осуществляется строительство объектов 

газификации; водоснабжения; реализация мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов. 

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и 

природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для 

устойчивого социально-экономического развития страны одним из важных 

элементов обеспечения национальной безопасности России является 

повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов. 

На территории Курской области опасность техносферы для населения и 

окружающей среды обуславливается наличием в промышленности, энергетике 

и коммунальном хозяйстве радиационных, химических, пожароопасных и 

взрывоопасных производств и технологий. Одной из задач государственной 

программы Курской области "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах", принятой постановлением администрации 

Курской области  от 11 октября 2013 года N 723-па(с изменениями на 23 

апреля 2018 года)  определяется развитие и совершенствование системы 

подготовки руководящего состава и специалистов единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



Колледж, реализуя подготовку специалистов для приоритетных 

направлений модернизации и технологического развития экономики Курской  

области, РФ сталкивается с рядом проблем: 

– глобализация экономики, сопровождающаяся усилением академической 

и трудовой мобильности, выявление новых компетенций, которые 

потребуются от специалистов; 

–  устаревание ряда профессий, возникновение профессий будущего;  

–  инновации   и   развитие   новых   технологий,   приводящие   к   

быстрым изменениям в  производстве, экономике и социальной сфере, в том 

числе повышение эффективности образовательного процесса. 

 

  

1.4 Обоснование и характеристика конкурентных преимуществ в 

ПОО 

 

Основными видами деятельности колледжа, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей, являются: 

1) реализация основных профессиональных образовательных программ: 

образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена; 

2) реализация основных программ профессионального обучения: 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

программ переподготовки рабочих, служащих;  

программ повышения квалификации рабочих, служащих; 

3) реализация основной общеобразовательной программы: 

образовательной программы среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования; 



4) реализация дополнительных профессиональных программ:  

программ повышения квалификации;  

программ профессиональной переподготовки. 

Учреждение может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы:  

дополнительные общеразвивающие программы; 

дополнительные предпрофессиональные программы. 

Учреждение может осуществлять в соответствии с целями, для которых 

оно создано, иные виды приносящей доход деятельности. 

Устойчивое развитие колледжа обеспечивает связь колледжа с 

социальным окружением, упорядочивает систему управления в 

организационном плане (кадры, финансы, материально-техническая база и 

т.д.), создает условия для оптимизации содержания профессионального 

воспитания, учета индивидуальных потребностей и запросов обучающихся.  

Базовые для трудоустройства выпускников колледжа отрасли стабильно 

развиваются, создавая новые рабочие места. Складывающаяся экономическая 

ситуация в регионе потребует уже в ближайшее время конкурентоспособных 

специалистов с повышенной квалификацией, с высокой степенью адаптации к 

месту работы, к любой среде, обладающих коммуникативными способностями, 

ответственностью и желанием качественно трудиться с прибылью для себя и 

работодателя, восприимчивых к творческому труду и стремящихся к 

повышению своего профессионализма.  

Наряду с этим, развитие цифровой экономики и формирование новых 

прорывных направлений роста на стыке существующих отраслей, расширение 

потребности работодателей в кадрах, обладающих мультидисциплинарными 

компетенциями и минимальной потребностью в адаптационном периоде при 

трудоустройстве – общемировые тенденции, определяющие глобальный 

контекст развития системы профессионального образования. 

Структурная трансформация мирового рынка труда, определяемая 

высокой скоростью технологических и социальных изменений, значительно 



повышает риск образования дефицита кадров и компетенций по важнейшим 

направлениям трудовой деятельности. Происходящие изменения вносят 

дисбаланс на региональных рынках труда и, вместе с тем, требуют адаптации 

системы профессионального образования под развитие новых компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Целевая модель воспитательной деятельности 

2.1 Цель и задачи 

 

Цель:  

Обеспечить развитие конкурентоспособной, социально и профессионально 

мобильной личности  не менее, чем у 85% студентов к 2024 г. посредством 

овладения общечеловеческими нормами нравственности, историческими и 

национально-культурными традициями, межличностным взаимодействием и 

способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и 

общества в целом. 

Задачи: 

- создать необходимые условия для изменения воспитательной среды  

колледжа; 

- сформировать механизмы повышения качества профессионального 

воспитания; 

-формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у  молодёжи 

- создание условий для развития наставничества для формирования 

конкурентоспособной и профессионально мобильной личности 

- сформировать условия для психологической и практической готовности 

студентов к осуществлению трудовой деятельности по выбранной профессии и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде; 

- взаимодействие с общественными организациями и работодателями для 

обеспечивания устойчивого повышения качества собственной жизни.  

- приобщить студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, формированию профессиональной культуры, этике 

профессионального общения. 

Миссия программы:  

подготовка квалифицированных рабочих и специалистов к 

самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в 



соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами), 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со 

сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с 

запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной 

политики. 

 

 

2.2  Ключевые показатели результативности 

 

Реализация Программы позволит: 

- сформировать профессиональный интерес у студентов к получаемой 

профессии, 

- развить профессиональные компетенции, профессиональную культуру 

студентов, 

- повысить уровень профессионального мастерства педагогических кадров  

колледжа, 

- развить воспитательный потенциал  колледжа, 

- обеспечить развитие научной и инновационной деятельности в области 

профессионального воспитания студентов колледжа, 

- обеспечить повышение эффективности сотрудничества субъектов 

социального партнерства в воспитании студентов, 

-снизить долю студентов, совершивших преступления и правонарушения; 

-уменьшить долюобучающихся,  состоящих  на различных видах 

профилактического  учета/контроля, 

- обеспечить ростчисла обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы. 

-увеличить долю  обучающихся,  участвующих  в творческих конкурсах, 

фестивалях, выставкахразличного уровня 

- вовлечь студентов в волонтёрскую деятельность. 



2.3  Учреждения-бенчмарки и их конкурентные преимущества 

 

В условиях конкурентных отношений бенчмаркетинг развивается 

высокими темпами и может стать основой совершенствования сферы 

образования. Поэтому для повышения конкурентоспособности техникума на 

рынке образовательных услуг был произведен анализ лучших практик в 

сегменте профессионального образования и определены лучшие 

организации-бенчмарки, идеи которых планируется взять на вооружение по 

актуальным направлениям деятельности. 

Таблица 3 - Учреждения-бенчмарки 

 

Актуальные тенденции Задачи развития Организации-

бенчмарки 

Лучшие практики 

Подготовка кадров для 

сферы услуг, 
удовлетворяющих 

текущим и 

перспективным 

запросам регионального 

рынка труда 

-Создание механизма 

проектирования и 
реализации основной 

профессиональной 

образовательной 

программы. 

Апробация проектного 

подхода к реализации 
основной 

профессиональной 

образовательной 

программы. 

ОБПОУ "Курский 

политехнический 
колледж" 

Проектный подход к 
разработке и реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Развитие кадрового 

потенциала, обеспечение 

непрерывного характера 

обучения и 

профессионального 

совершенствования 
педагогических 

работников 

-Использование 

эффективных форм 

повышения квалификации 

педагогических 

работников. 

Измерение эффективности 

развития кадрового 
потенциала на основе 

данных внутреннего 
аудита 

и мониторинга 

ОБПОУ 

"Железногорский 

политехнический 

колледж" 

Реализация процессного 

подхода в управлении 

методической 

деятельностью как 

средство повышения 

кадрового потенциала 
профессиональной 
образовательной 

организации 

Социальная адаптация 

выпускников и 
незанятого населения, 

обучение профессиям, 

востребованным 

региональным рынком 

труда 

-Развитие системы 

социального партнерства в 
сфере профессионального 

образования; 
Создание 

привлекательности 

рабочих 
профессий среди 

школьников; 

Развитие сотрудничества 

со 

службой занятости. 

ОБПОУ "Курский 
педагогический  

колледж" 

Механизмы 

взаимодействия 

колледжа со школами, 

работодателями и 
населением региона, 

разработка и реализация 
«коротких» программ 

обучения по 

востребованным 

профессиям 

 



2.4 Прогнозируемые к 2024 г. качественные прорывы 

 

 Реализация Программы позволит: 

- сформировать профессиональный интерес у студентов к получаемой 

профессии, 

- развитьпрофессиональную культуру студентов,общие компетенции по 7 

направлениям профессионального воспитания,  

- повысить уровень профессионального мастерства педагогических кадров  

колледжа, 

- развить воспитательный потенциал  колледжа, 

- обеспечить развитие научной и инновационной деятельности в области 

профессионального воспитания студентов  колледжа, 

- обеспечить повышение эффективности сотрудничества субъектов 

социального партнерства в воспитании студентов 

 Характеристика конкурентно-способного выпускника  колледжа с точки 

зрения профессионального воспитания   выглядит следующим образом. 

Таблица 5- Характеристика конкурентно-способного выпускника  колледжа 

Направления педагогических влияний в 

системе профессионального воспитания 

Характеристика личности           

(критерии оценки) 

Воспитание 

Профессионала. 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии. 

Овладение и осознанное воспроизводство 

профессиональных  качеств. Овладение 

профессиональной лексикой. Готовность к 

профессиональному росту и 

самореализации. 

Воспитание человека деятельного. Способность к анализу и 

проектированию своей деятельности. 

Способность самостоятельно решать 

проблемы в области профессиональной 

деятельности.  Стремление к творческой 

самореализации. Знание основ 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере.  
Воспитание человека – гражданина, Высокий уровень самосознания. 



патриота. Гражданственность. Патриотизм. 

Чувство собственного достоинства, 

самоуважение. Осознание себя и своего 

места в современном обществе, 

освоение и приумножение 

национальной культуры. 
Воспитание человека духовного, 

творческого. 
Способность к осмыслению жизненных 

явлений, к самостоятельному поиску 

истины, критическому восприятию 

противоречивых идей. Ориентировка в 

духовных ценностях жизни. 

Потребность в общении, обладание 

коммуникативной культурой. 

 
  

2  

2.5  Роль и место ОО в социально-экономическом развитии региона, 

муниципалитета 

 

В социально-экономическом развитии региона и муниципалитета 

образование является той движущей силой, которая способна повысить 

качество жизни граждан. Повышение качества образовательных услуг и 

расширение спектра деятельности – это условие изменений в обществе. На 

решение этих задач направлена образовательная политика колледжа.Курская  

область в условиях перехода на новую экономическую политикус целью 

дальнейшего эффективного социально-экономического развития, повышения 

качества жизни, в условиях повышения пенсионного возраста населения 

нуждается в мобильной переориентации кадровых ресурсов под нужды 

региона. 

Колледж, как организация, которая занимает определенную нишу на 

рынке образовательных услуг, в настоящее время имеет все предпосылки для 

перехода на новый этап развития и становления как социально-

ориентированнойпрофессиональной организации, которая способна 

осуществлять различные видыобразовательных услуг и стать лидером по 

подготовке высококвалифицированных кадров для города, региона по 

направлению сферы услуг. 

Колледж обладает рядом сформированных основополагающих позиций: 



1.Является специализированным центром компетенций «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» и «Спасательные работы (МЧС)». 

Сформирована в достаточном объеме современная материально-техническая 

база в соответствии с требованиями WorldSkillsRussia и  примерными 

образовательными программами по внедряемым профессиям и специальности. 

2.Аккредитованыцентры проведения демонстрационного экзамена 

дляучастия в пилотном проекте по проведению итоговой аттестации в форме 

ДЭ в 2018 году. 

3.В рамках взаимодействия с предприятиями-партнёрами с целью 

использования элементов дуального обучения заключены договоры о 

прохождении обучающимися практик. 

4.Высокая квалификация управленческого и преподавательского состава. 

По внедряемым образовательным программам все педагогические работники 

имеют высшее образование; из них с первой и высшей категорией – 67%. По 

компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и  «Сварочные 

технологии»  преподаватели и мастера производственного обучения прошли 

обучение и получили свидетельство, дающееправо оценивать 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. 

5.Профессиональная заинтересованность студентов, которые являются: 

 – участниками  различных конкурсов профессионального мастерства;  

 – победителями II  и III Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WordskillsRussia) Курской области по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей»; 

 –призерами I и II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WordskillsRussia) Курской области по компетенции «Сварочные технологии». 

6. Высокий уровень организационно-методического сопровождения 

образовательных программ.На ведение образовательной деятельности по всем 

внедряемым программам полученалицезия. 

7.Отмечена  востребованность профессий и специальностей со стороны 

абитуриентов – 1,2 – 1,5 – человек на место в период приемной кампании. 



8.Востребованность выпускников колледжа подтверждена высоким 

уровнем трудоустройства по данным профессиям и специальностям. 

В соответствии с задачами социально-экономического развития города и 

региона создаются условия для развития и деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Эта ситуация требует повышения 

конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда, их готовности 

к открытию собственного бизнеса. 

 

2.6 Партнеры, содержание и принципы взаимодействия 

 

В развитии  профессионального образования России одной из основных 

задач является расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов. Основными направлениями 

деятельности социального партнерства являются: определение перечня 

образовательных услуг, востребованных на рынке труда, определение 

требований к качеству подготовки специалистов и участие в итоговой 

государственной аттестации выпускников, определение требований к качеству 

учебно – программной документации, совершенствование организации 

образовательного процесса, развитие материально – технической базы 

колледжа, формирование и реализация  воспитательных систем, 

трудоустройство выпускников. 

В современных условиях социальное партнерство становится объективно 

необходимым условием подготовки профессиональных специалистов, 

формированию у них интереса к получаемой профессии, развитие у них 

профессиональных качеств. 

Для реализации направлений воспитательной деятельности колледж имеет 

партнеров: 

1. Комитет образования и науки Курской области:  

– повышение эффективности деятельности развития ПОО;  

2. Комитет промышленности и транспорта Курской области: 



– выполнение требований регионально стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста, увеличение количества трудоустроенных выпускников 

по специальности; 

3. Комитет молодежи и туризма Курской области: 

– тиражирование положительных практик и достижений ПОО в регионе; 

4. Курское региональное отделение общероссийской общественной 

организации поддержки малого бизнеса: 

 – подготовка конкурентоспособного специалиста с высоким уровнем 

сформированности предпринимательского мышления;  

8. Родительская общественность: 

– получение возможности профессионально-ориентированной, социально-

мобильной личности; 

9. Студенческий совет: 

– получение дополнительных навыков для успешной социализации. 

10. Силовые структуры Курской области: ГУ МЧС России по Курской 

области, ФСБ России по Курской области, Отдельческое казачье общество 

"Защита Отечества", областной военный комиссариат, УФСИН России по 

Курской области, МВД России по Курской области, УГИБДД России по 

Курской области, ВС РФ  по Курской области, ПУ ФСБ России по Курской 

области: 

- содействие получению квалифицированных конкурентноспособных 

специалистов для дальнейшей службы в ВС РФ и возможности 

трудоустройства в силовых структурах. 

11. Организации здравоохранения: ОБУЗ «ОКНБ», ОБУЗ «Курская 

городская поликлиника №7»: 

- медицинское сопровождение профилактических мероприятий; 

12. Учреждения культуры:  кинотеатры, Гелиос, Дворец молодежи, музеи 

города, Центр социальных программ "Спектр", управление молодежной 

политики города и области: 



-содействие развитию творческого потенциала и  достижению активной 

жизненной позиции. 

13. Учреждения физической культуры и спорта Курской области: Центр 

туризма Курской области, ОГФСО "Юность России": 

- содействие развитию спортивного потенциала студентов и достижению 

активной жизненной позиции. 

14. Учреждения профилактики: КДН, ПДН и ЗП Курской области: 

- профилактика негативных проявлений в молодежной среде. 

15. Органы опеки и попечительства Курской области: 

- сопровождение детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, профилактика негативных проявлений в 

молодежной среде. 

16. Комитет по делам социального обеспечения Курской области: 

- содействие оздоровлению студентов, сопровождение студентов из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

17. Администрацией Сеймского округа города Курска: 

-реализация просветительских программ. 

Для реализации направлений воспитательной деятельности в колледже 

внедрена методология наставничества,  тема которой проходит красной нитью 

в национальном проекте «Образование» и вкаждом из составляющих 

федеральных проектов. Это и «Успех каждого ребенка», и «Учитель 

будущего», и «Социальные лифты для каждого», и «Молодые 

профессионалы».  

В колледже функционируют следующие модели наставничества: 

1. Модель наставничества «Преподаватель – обучающийся (группа 

обучающихся)». 

Модель наставничества «Преподаватель – обучающийся (группа 

обучающихся)» – это практики наставничества без отрыва от учебы для 

дальнейшей профессиональной и социальной адаптации, связанные с 

профессиональным и карьерным развитием, передачей знаний, навыков, 



компетенций. Данная Модель наставничества помогает талантливым и 

амбициозным обучающимся планировать свою карьеру, развивать 

соответствующие навыки и компетенции. 

2. Модель наставничества «Обучающийся, победитель олимпиад, 

чемпионатов Абилимпикс, Ворлдскиллс – обучающийся (группа 

обучающихся), школьники, абитуриенты». 

Это вид партнерского наставничества, направленный на поддержку 

деятельности студенческого самоуправления, и служит траекторией 

профессионально-личностного  саморазвития студента-наставника и его 

подопечных. Данная модель наставничества позволяет:  транслировать лучшие 

достижения;  привлекать лучших студентов к учебно-тренерской 

деятельности;  способствовать коррекции и снятию эмоционального 

напряжения, эффективности профессионального развития студентов 

наставников;  формировать личностные качества, способствующие 

успешному профессиональному становлению студентов-наставников и их 

подопечных. 

3. Модель наставничества «Представитель/сотрудник предприятия – 

обучающийся, преподаватель». 

Это временное прикрепление к опытному работнику организации бизнес-

партнера, предприятия реального сектора экономики или социальной сферы 

для включенного наблюдения за особенностями и приемами работы во время 

производственной практики, стажировки. 

 В колледже имеются наставники, в том числе из числа работников 

организаций и предприятий реального сектора экономики и социальной сферы, 

осуществляющие деятельность по профилю реализуемых колледжем 

образовательных программ: ООО «ПОГА-1», АО «ПАТП г. Курска»,              

ГК «Антонина». 

Колледж ведет активную работу по развитию системы социального 

партнерства в организации различных видов деятельности, использует базы 

творческих и досуговых молодежных центров для проведения массовых 



мероприятий: Центр досуга «Лира», КЦ «Звездный», МЦ«Гелиос», ОБУДО       

"ОЦРТДиЮ", Комитет по делам молодежи и туризму Курской области, 

центром молодежных программ «Спектр» г. Курска, с Управлением 

молодежной политики г. Курска, ОЦРТДиЮ, администрацией СО г. Курска. 

Социальное партнерство «предприятие – колледж – студент» направлено 

на взаимодействие и получение следующих результатов: эффективная 

организация производственной практики студентов, предоставление 

временных рабочих мест для студентов, пополнение материально – 

технической базы колледжа, ознакомление с уровнем подготовки 

потенциальных специалистов, передачу опыта производственной и 

профессиональной деятельности, создание условий для профессиональной и 

социальной адаптации, формирование профессиональной мотивации, оценка 

профессиональной компетентности студентов. 

Таблица 6 

 

№ п/п Наименование мероприятий Краткая характеристика 

1 Разработка Программы развития 

социального партнерства 
Цель: формирование профессионально – 

компетентной, социально адаптированной 

личности конкурентоспособного 

специалиста. 
Задача: найти точки пересечения интересов 

всех партнеров, создание условий для их 

обеспечения. 
Форма реализации: заключение и 

реализация договором с работодателями о 

проведении производственных 

(профессиональных) практик студентов, 

создание базы данных социальных 

партнеров; заключение и реализация 

договоров о сотрудничестве между 

субъектами социального партнерства. 

2 Заключение договоров о 

сотрудничестве между субъектами 

социального партнерства 

Реализация в практической работе. 

Осуществляется в течение всего периода 

реализации Программы 

3 Разработка рекомендаций по 

организации взаимодействия 

субъектов социального партнерства 

в оценке качества подготовки 

специалистов и учебно-программной 

документации, в комплексной 

оценке деятельности 

образовательных учреждений 

Реализация в практической работе. 

Осуществляется в течение всего периода 

реализации Программы 



4 Определение эффективных моделей 

организации производственной 

(профессиональной) практики. 
Разработка практических 

рекомендаций по прохождению 

практики студентами, рекомендаций 

по оформлению результатов 

практики 

Реализуется со 2-го курса обучения 

студентов: 
2 курс – практика получения первичных 

профессиональных навыков, 
3 курс – производственная практика, 
4 курс – преддипломная практика 

5 Содействие развитию системы 

трудоустройства выпускников . 

колледжа, а также трудоустройство 

студентов во второй половине 

учебного дня после занятий 

Профессиональный отбор выпускников, 

положительно зарекомендовавших себя во 

время прохождения практик 

6 Разработка мер по формированию и 

развитию института спонсорства . 

колледжа субъектами социального 

партнерства 

Улучшение материально – технической 

базы колледжа (обновление парка 

оргтехники, библиотечного фонда и т.д.). 

Осуществляется в течение всего периода 

действия Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ключевые направления преобразований 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I этап (2020г.) Подготовительный этап. 

Нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее 

воспитательную деятельность. 

II этап - (2021-2023 гг.) Основной этап. 

Апробация проектов, анализ воспитательной работы в колледже, 

обобщение результатов этапа реализации Программы, внесение корректив. 

III этап (2024 г.) Обобщающий этап. 

Мониторинг и обобщение результатов реализации Программы, отчет о 

реализации выполнения Программы. Определение дальнейших перспектив 

развития колледжа в области воспитания и социализации обучающихся. 

Механизм реализации Программы представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям конкретные мероприятия, 

ведущие к достижению намеченных результатов. 

Прогностическим  обоснованием  Программы  являются  результаты 

SWOT анализа воспитательной работы, представленные в таблице. 

 

Таблица 7 - SWOT анализ воспитательной работы 

 
Возможности (O) Сильные стороны (S) 

Адресное повышение квалификации 

педагогических  кадров  в области 

воспитания.   

Расширение связей с 

общественностью, социальными 

партнерами колледжа.  

Развитие  информационной сети  в 

колледже,  применение цифровых 

образовательных  ресурсов в 

воспитательной работе.  

Введение  разнообразных 

инновационных педагогических 

технологий,формиметодов 

воспитательной работы.  

Диагностика воспитанности 

Стабильный коллектив 

квалифицированных педагогических 

работников колледжа,   обладающих 

широкими профессиональными и 

личностными качествами. 

Наличие   активов   учебных   групп, 

студенческого самоуправления. 

Наличие библиотеки, читального зала, 

оснащенных  компьютерным 

оборудованием. Доступ к Интернет-

ресурсам. 

Использование активных форм   и 

методов воспитания.   

Использование традиционных 

здоровье-сберегающих  технологий. 



обучающихся.    Медико-психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательного 

процесса.     

Угрозы (T)  Слабые стороны (W) 

Трудности  в преодолении 

пассивности  обучающихся, 

сформировавшейся в результате 

применения традиционных  форм и 

методов воспитания.    

Несформированность у некоторой 

части  обучающихся четких 

нравственных  ориентиров, 

неустойчивое отношение к 

нравственным нормам.   

Низкая степень социальной активности 

обучающихся. 

Отсутствие готовности проявлять 

инициативу, низкий уровень 

самостоятельности обучающихся. Низкий 

уровень социальной адаптированностии, 

нравственной воспитанности обучающихся. 

 

Таким образом,для повышения эффективности воспитательного 

процесса в колледже необходимо: 

1) совершенствовать систему воспитания обучающихся; 

2) повышать квалификацию педагогических работников; 

3) вести работу по формированию социальной активности и 

сознательности обучающихся.  



4. Финансово-экономическое обоснование 

 

Финансирование колледжа осуществляется за счет бюджетных средств, 

выделенных на выполнение государственного задания и внебюджетных 

средств, которые направляются на развитие материальной базы, внедрение 

новых образовательных технологий в педагогическую деятельность, 

информатизацию деятельности, проведение массовых культурных 

мероприятий, профориентационную работу и улучшение социально-бытовых 

условий в колледжа, в том числе и на реализацию программных 

мероприятий. 

Для реализации  воспитательной и социализирующей деятельности в 

колледже ведется финансирование по всем направлениям профессионального 

воспитания.  

Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств, 

выделенных на выполнение государственного задания и внебюджетных 

средств, которые направляются на развитие материальной базы, внедрение 

новых образовательных технологий в педагогическую деятельность, 

информатизацию деятельности, проведение массовых культурных 

мероприятий, профориентационную работу и улучшение социально-бытовых 

условий в колледжа. 

Таблица 8 – Бюджет на реализацию воспитательной деятельности                    

на 2020-2024 гг. 

Направление 

финансирования 

Период Региональный 

бюджет, тыс. 

рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

тыс. рублей 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

2020-2021 56,2 51,1 

2021-2022 61,7 52,2 

2022-2023 61,7 54,5 

2023-2024 62,3 54,9 

Профессионально-

ориентирующее 

2020-2021 39,9 35,1 

2021-2022 40,2 35,8 



направление (развитие 

карьеры) 

2022-2023 40,2 36,7 

2023-2024 40,35 37,3 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 

направление 

2020-2021 58,2 54,6 

2021-2022 64,06 55,5 

2022-2023 64,06 56,9 

2023-2024 64,07 57,4 

Экологическое 

направление 

2020-2021 9,1 9,05 

2021-2022 13,8 9,45 

2022-2023 13,8 10,15 

2023-2024 13,825 10,25 

Студенческое 

самоуправление 

2020-2021 10,1 8,4 

2021-2022 12,46 8,6 

2022-2023 12,46 8,8 

2023-2024 12,461 8,9 

Культурно-творческое 

направление 

2020-2021 77,57 86,268 

2021-2022 88,97 87,128 

2022-2023 89,37 87,928 

2023-2024 89,4 88,633 

Бизнес-ориентирующее 

направление (молодежное 

предпринимательство) 

2020-2021 14,1 13,3 

2021-2022 17,3 13,4 

2022-2023 17,3 13,8 

2023-2024 17,332 14 

 

Период Региональный 

бюджет, тыс. 

рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

тыс. рублей 

2020-2021 262,67 237,472 

2021-2022 298,489 241,712 

2022-2023 298,520 248,413 

2023-2024 299,705 251,018 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Портфель проектов и программ 

гражданско-патриотического направления 

 

Нормативные правовые документы 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 гг." 

3. Распоряжение правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

4. Указ президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

5. Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г., 

утвержденная Распоряжением правительства РФ от 29.11.2014 г. №2403-р 

 

Цель: 

создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, укрепления чувства сопричастности молодежи к великой истории и 

культуре России, обеспечения преемственности поколений молодежи, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию, формирования системы ценностей с учетом 

многонациональной основы нашего государства и развития в молодежной 

среде культуры созидательных межэтнических отношений. 

 

Задачи: 

- воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым 

мышлением; 

- развитие просветительской работы среди студентов; 

- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации;  

- развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 

престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах;  

- создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания. 

 

Структура портфеля 

1. Программа "Кадетское братство" 

2. Программа "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде" 

3. Программа "Я волонтер" 



3. Проект "Торжественная клятва кадетов" 

4. Проект "Почему я хочу служить в армии" 

Общие компетенции ФГОС 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение 

 

Содержательное наполнение (с учетом положений государственной 

молодежной политики РФ до 2025 г.) 

1. Реализация просветительских и иных программ, направленных на 

укрепление социального, межнационального и межконфессиального согласия 

в молодежной среде 

2. Разработка и внедрение просветительских (в том числе интерактивных) 

программ и проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных 

пропаганде государственной символики, достижениям государства, героям и 

значимым событиям в новейшей истории страны 

3. Вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению 

российской культуры, исторического наследия народов страны и 

традиционных ремесел 

4. Вовлечение молодежи в активную работу поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных 

объединений. 

 

 Инфраструктура и кадровое обеспечение 

Структурное подразделение: музей истории  колледжа; мемориальный музей 

АПРК «Курск», ВПК «Сармат» 

 

Команда портфеля по гражданско-патриотическому направлению 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Выполняемые в 

портфеле проектов 

работы 

1 Заместитель директора по воспитательной работе Куратор портфеля 

проектов 

2 Руководитель-организатор ОБЖ Руководитель портфеля 

проектов 

3 Учителя истории; педагог-организатор; педагог-

библиотекарь; заведующие отделениями; 

руководители музеев; председатели ЦК; студенты; 

родительская общественность 

 

Участник портфеля 

проектов 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Результативность воспитательной среды.  Показатели 

 
№ 
п/п 

Индикаторы эффективности 

реализации программы 
Единица 

измерения 

Значение показателя по учебным годам 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1.  Удельный вес студентов, 

охваченных 

просветительскими и иными 

программами, 

направленными на 

укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия в молодежной среде 

% 85 90 95 100 

2.  Удельный вес студентов, 

охваченных 

просветительскими (в том 

числе интерактивные) 

программами и проектами 

гражданско-патриотической 

тематики. 

% 
85 90 95 100 

3.  Удельный вес студентов, 

вовлеченных в реализацию 

программ по сохранению 

российской культуры, 

исторического наследия 

народов страны и 

традиционных ремесел. 

% 
25 30 35 40 

4.  Удельный вес студентов, 

вовлеченных в активную 

работу поисковых, 

археологических, военно-

исторических, краеведческих, 

студенческих отрядов и 

молодежных объединений. 

% 
65 70 75 85 

 

 

 



Действенность  воспитательной среды к 2024 г.: 

 

1.Сформированность гражданско-патриотической позиции, проявления 

осознанного проведения на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей.  

2.Эффективность механизмов совместной деятельности участников 

воспитательной системы колледжа: родительской общественности, 

педагогического коллектива, студенческого самоуправления в сфере 

профилактики правонарушений.  

3. Снижение количества правонарушений и преступлений среди 

обучающихся, снижение количества совершения повторных правонарушений 

и преступлений.  

4.Увеличение числа обучающихся, ориентированных на полезные привычки, 

устойчивые нравственные качества. 

5. Увеличение количества действующих волонтерских организаций в ПОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Портфель проектов и программ 

профессионально-ориентирующего направления (развитие карьеры) 

 

Нормативные правовые документы 

 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Распоряжение правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

3. Указ президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

4. Региональный проект «Молодые профессионалы. (Повышение 

конкурентноспособности профессионального образования)». 

5. Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г., 

утвержденная Распоряжением правительства РФ от 29.11.2014 г. №2403-р 

6. Распоряжение правительства Российской Федерации от 04.09.2014     

№1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей». 

7. Областная межведомственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан в Курской области на 2016-2020 годы» (с изменениями на: 

04.06.2018) 

 

Цель: 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

направленных на развитие социальной и профессиональной мобильности, 

непрерывного профессионального роста, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке труда, их 

эффективной самореализации в современных социально-экономических 

условиях 

 

Задачи: 

- актуализация профессиональной мотивации и уверенной профессиональной 

ориентации студентов;  

- обеспечение возможности многоуровневого, конструктивного 

взаимодействия обучающихся в социуме; 

 - формирование компетенции поиска способов решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;  

- повышение  деловой активности студентов. 

 

Структура портфеля 

 

1. Программа "Адаптация выпускников колледжа" 



3. Проект "Профессия будущего" 

4. Проект "Моя карьера" 

5. Проект "Билет в будущее" 

 

Общие компетенции ФГОС 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

 

Содержательное наполнение (с учетом положений государственной 

молодежной политики РФ до 2025 г.) 

1.Развитие трудовой и проектной активности молодежи путем совмещения 

учебной и трудовой деятельности (в том числе путем развития профильных 

студенческих отрядов) 

2. Участие студентов в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia), региональных этапах олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

3.Популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей 

профессиональной деятельности. 

4.Создание условий для развития профориентационной работы среди 

молодежи и построение эффективной траектории профессионального 

развития. 

5.Развитие института наставничества в образовательных организациях. 

 

 Инфраструктура и кадровое обеспечение 

Мастерские,  библиотека, студенческие отряды 

 

Команда портфеля по гражданско-патриотическому направлению 

   

 
№ 

п/п 
Должность и основное место работы 

Выполняемые в портфеле проектов 

работы 

1 Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Куратор портфеля проектов 

2 Заведующий отделением 

профессиональных дисциплин 

Руководитель портфеля проектов 

3 Преподаватели спецдисциплин; 

воспитатели; педагоги дополнительного 

образования; библиотекари; куратор 

Участники портфеля проектов 



группы/классный руководитель; мастера 

производственного обучения; студенты; 

родительская общественность 

 

 

 

Результативность воспитательной среды. Показатели 

 
№ 

п/п 

Индикаторы эффективности 

реализации программы 
Единиц

а 

измере

ния 

Значение показателя по учебным годам 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1.  Удельный вес студентов, 

вовлеченных в деятельность 

профильных студенческих отрядов % 1 3 5 7 

2.  Удельный вес студентов, 

получивших золотую, серебряную 

или бронзовую медаль или медальон 

за профессионализм, в общей 

численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших в региональных 

чемпионатах, национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). 

 

% 
75 80 85 90 

3.  Удельный вес победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в 

общей численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших в олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

% 
70 75 80 85 

4.  Удельный вес численности 

студентов, принявших участие в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), региональных 

этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в 

общей численности студентов 

(включая выпуск отчетного 

года).участвовавших в 

региональных чемпионатах, 

национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). 

 

% 
0,2 0,3 0,4 0,5 



5.  

 

 

Удельный вес студентов, 

вовлечённых в различные формы 

наставничества % 25 30 35 40 

 

Действенность  воспитательной среды к 2024г.: 

 

Создание эффективной профессионально-образовательной среды 

образовательной организации, которая обеспечит:  

1. Развитие эффективных механизмов совместной деятельности субъектов 

воспитательной системы профессиональной образовательной организации, 

направленных на понимание высокой социальной значимости 

профессионального становления личности;  

2. Повышение уровня профессиональной и личностной ответственности 

обучающихся; 

 3. Рост числа участников конкурсов, олимпиад, профессиональных 

состязаний;  

4. Развитие и укрепление профессиональных связей внутри многоуровневого 

отраслевого образовательного кластера; 

5. Взаимодействие с работодателями, общественными организациями для 

развития конкурентно-способных качеств личности студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Портфель проектов и программ 

спортивного и здоровьесберегающего направления 

 

Нормативные правовые документы 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Распоряжение правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

3. Указ президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

4. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

5. Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 2014 года. 

6.Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г., 

утвержденная Распоряжением правительства РФ от 29.11.2014 г. №2403-р 

7. Распоряжение правительства Российской Федерации от 04.09.2014     

№1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей». 

8. Областная межведомственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан в Курской области на 2016-2020 годы» (с изменениями на: 

04.06.2018) 

 

Цель: 

формирование ценностного отношения к сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, потребности в здоровом образе жизни, активной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

- формировать ответственное отношение к собственному здоровью, стойкую 

мотивацию на основы здорового образа жизни, культуры общения и 

межличностные отношения;  

- привлекать обучающихся к участию в мероприятиях, направленных на 

поддержание укрепления собственного здоровья и осуществление 

профилактических мер;  

- принимать активное участие в спортивных мероприятиях различного 

уровня, в спортивных секциях, позволяющих поддерживать и укреплять 

собственное здоровья;  

- выявлять сильнейших спортсменов и создавать условия для 

совершенствования спортивного мастерства;  

- формировать у обучающихся компетенций здоровьясбережения. 

 



Структура портфеля 

 

1. Программа "Мы за ЗОЖ" 

2. Программа антинаркотической направленности 

3. Проект "Здоровье – это жизнь" 

4. Проект «К вершинам Олимпа» 

 

Общие компетенции ФГОС 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 

Содержательное наполнение (с учетом положений государственной 

молодежной политики РФ до 2025 г.) 

1.Вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и 

спортом, в том числе техническими видами спорта; 

2.Вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни; 

3.Совершенствование системы студенческих соревнований и развитие 

студенческого спорта; 

4.Реализация проектов в области физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового 

образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, 

ведущей здоровый образ жизни; 

 

 Инфраструктура и кадровое обеспечение 

Спортивный клуб, спортивные залы, спортивная коробка, спортивный 

городок, плац,  медицинские кабинеты 

 

Команда портфеля по спортивному и здоровьесберегающему 

направлению  

 

 
 

№ 

п/п 
Должность и основное место работы 

Выполняемые в портфеле 

проектов работы 

1 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Куратор портфеля проектов 

2 Руководитель физического воспитания Руководитель портфеля проектов 

3 Педагог-психолог; социальный 

педагог; руководитель кружка,  

руководитель клуба; руководитель 

физвоспитания; студенты; 

родительская общественность 

Участники портфеля проектов 

 

 

 



 

 

 

Результативность воспитательной среды. Показатели 

 
№ 

п/п 

Индикаторы эффективности 

реализации программы 
Единица 

измерения 

Значение показателя по учебным 

годам 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1.  Удельный вес студентов, охваченных 

проектами в области физкультурно-

спортивной и оздоровительной 

деятельности, связанных с 

популяризацией здорового образа 

жизни, спорта, а также с созданием 

положительного образа молодежи, 

ведущей здоровый образ жизни. 

% 80 85 90 95 

2.  Удельный вес студентов, 

участвующих в спортивных 

студенческих соревнованиях. 
% 50 55 60 65 

 

 

Действенность  воспитательной среды к 2024 г.: 

 

- увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом;  

- увеличение количества спортивных секций по различным видам спорта;  

- увеличение количества числа обучающихся, занятых в спортивные секции, 

ведущих здоровый образ жизни; 

- снижение количества преступлений и правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Портфель проектов и программ 

экологического направления  

 

Нормативные правовые документы 

 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Распоряжение правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

3. Национальный проект "Экология" 2019-2024 гг.  

4. Указ президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

 5. Закон РФ «Об охране окружающей среды», от 10.01.2002 г. №7ФЗ 

6.Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г., 

утвержденная Распоряжением правительства РФ от 29.11.2014 г. №2403-р 

7. Распоряжение правительства Российской Федерации от 04.09.2014     

№1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей». 

8. Областная межведомственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан в Курской области на 2016-2020 годы» (с изменениями на: 

04.06.2018) 

 

 

Цель: 

создание условий для формирования ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. 
 

Задачи: 

- повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения;  

- формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности;  

- развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке 

состояния и улучшению окружающей среды своей местности;  

- развитие стремлений к активной деятельности по охране окружающей 

среды. 

 

Структура портфеля 

1. Проект "Островок мечты" 

2. Проект "Чистый город" 

 

Общие компетенции ФГОС 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Содержательное наполнение (с учетом положений государственной 

молодежной политики РФ до 2025 г.) 

1. Поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических 

организаций и деятельности по реставрации исторических памятников. 

 

  

Инфраструктура и кадровое обеспечение 

Экологический клуб 
 

Команда портфеля по гражданско-патриотическому направлению 

 
№ 

п/п 
Должность  

Выполняемые в портфеле 

проектов работы 

1 Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Куратор портфеля проектов 

2 Преподаватель –организатор ОБЖ Руководитель портфеля 

проектов 

3 Педагог-организатор; педагог-воспитатель; 

руководитель клуба; библиотекарь; преподаватель -

организатор ОБЖ; куратор группы/классный 

руководитель, мастер п/о, студенты, родительская 

общественность 

Участники портфеля 

проектов 

 

Результативность воспитательной среды. Показатели 

 
№ 

п/п 

Индикаторы 

эффективности реализации 

программы 
Единица 

измерения 

Значение показателя по учебным годам 

2020-

2021 

2021-2022 2022-

2023 

2023-

2024 

1.  Удельный вес студентов, 

участвующих в реализации 

проектов экологических 

организаций и 

деятельности по 

реставрации исторических 

памятников. 

% 10 12 15 18 

 

Действенность  воспитательной среды к 2024 г.: 

- рост информированности студентов по вопросам экологических проблем 

современности и пути их разрешения;  

- увеличение числа реализованных социальных проектов в области экологии;  

- динамика мотивации ответственного отношения к окружающей среде. 



Приложение 6 

 

Портфель проектов и программ 

направления студенческое самоуправление 

 

Нормативные правовые документы 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Распоряжение правительства Российской Федерации № 1618-р от 

25.08.2014 «Об утверждении Концепции государственной семейной 

политики в РФ на период до 2025 года». 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

5. Указ президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

6.Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г., 

утвержденная Распоряжением правительства РФ от 29.11.2014 г. №2403-р 

7. Распоряжение правительства Российской Федерации от 04.09.2014     

№1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей». 

8. Областная межведомственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан в Курской области на 2016-2020 годы» (с изменениями на: 

04.06.2018) 

 

Цель: 

развитие студенческого самоуправления и волонтерской деятельности, 

содействие становлению правовой, демократической, самоуправляющей 

системы колледжа, обеспечивающей свободное развитие личности, 

формирование социальной активности, воспитание гражданственности, 

ответственности, уважительного отношения студентов к правам других 

людей. 
 

Задачи: 

- Самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, 

личностный рост студентов; 

-  Расширение участия в управлении государственными и общественными 

делами; 

- Формирование собственной активной социальной позиции молодежи; 

-  Навыки ведения переговоров, командообразования; 

- Развитие молодежного добровольчества. 

 

 

 



Структура портфеля 

 

1. Проект "Я - президент" 

2. Проект "Медиацентр колледжа КАТКmedia" 

 

Общие компетенции ФГОС 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

Содержательное наполнение (с учетом положений государственной 

молодежной политики РФ до 2025 г.) 

1. Развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в 

ученических, студенческих коллективах 

2. Формирование системы поддержки молодежной добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

 

 Инфраструктура и кадровое обеспечение 

Конференц-зал, актовые залы. 
 
 

 

Команда портфеля по гражданско-патриотическому направлению 

 
№ 

п/п 
Должность и основное место работы 

Выполняемые в портфеле 

проектов работы 

1 Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Куратор портфеля проектов 

2 Председатель студенческого совета Руководитель портфеля 

проектов 

3 Социальный педагог; педагог-психолог; 

педагог-организатор; педагог-воспитатель; 

куратор группы/классный руководитель, 

мастер п/о, студенты, родительская 

общественность 

Участники портфеля 

проектов 

 

 

Результативность воспитательной среды. Показатели 

 
№ 

п/п 

Индикаторы 

эффективности реализации 

программы 
Единица 

измерения 

Значение показателя по учебным годам 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 



1.  Удельный вес студентов, 

вовлеченных в 

деятельность органов 

студенческого 

самоуправления. 

% 50 55 60 65 

2.  Удельный вес студентов, 

участвующих в 

деятельности молодежных 

общественных 

объединений. 

% 60 70 75 80 

3.  Удельный вес студентов, 

занимающихся 

волонтерской 

деятельностью и 

социально значимыми 

делами 

% 35 38 42 45 

 

Действенность  воспитательной среды к 2024 г.: 

- Повышение значимости роли студенческого  самоуправления в 

осуществлении совместной деятельности семьи и колледжа по воспитанию и 

развитию личности студента; 
- Раскрытие личностного потенциала студентов в воспитательной системе 

колледжа; 
- Развитие познавательной, коммуникативной и мотивационной сферы 

личности студента через деятельность в органах студенческого 

самоуправления; 
- Формирование системы отношений молодежи к миру и самим себе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Портфель проектов и программ 

культурно-творческого направления  

 

Нормативные правовые документы 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Распоряжение правительства Российской Федерации № 1618-р от 

25.08.2014 «Об утверждении Концепции государственной семейной 

политики в РФ на период до 2025 года». 

3. Национальный проект «Культура» 2019-2024 гг. 

4.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, 2019 г. 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

6. Указ президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

7. Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г., 

утвержденная Распоряжением правительства РФ от 29.11.2014 г. №2403-р 

8. Распоряжение правительства Российской Федерации от 04.09.2014     

№1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей». 

9. Областная межведомственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан в Курской области на 2016-2020 годы» (с изменениями на: 

04.06.2018) 

 

Цель: 

развитие творческой активности личности обучающихся в культурно-

творческой деятельности колледжа, интеграция деятельности, направленная 

на повышение культурного уровня студентов колледжа, всестороннее 

развитие их творческих способностей. 
 

Задачи: 

- Создать условия в среде колледжа для выявления и развития творческого 

потенциала обучающихся посредствам их вовлечения в культурно-

творческую деятельность;  

-  Приобщить обучающихся к ценностям культуры; 

-  Содействовать вовлечению инвалидов и лиц с ОВЗ в культурно-

творческую деятельность. 

- Увеличение числа посещений организаций культуры студентами колледжа; 

- Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 

студентами колледжа. 

 



Структура портфеля 

 

1. Программы объединений дополнительного образования 

2. Проект "Мы вместе" 

3. Проект " КоВяНя" 

4. Проект "Мой Кавказ" 

 

 

Общие компетенции ФГОС 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

 

Содержательное наполнение (с учетом положений государственной 

молодежной политики РФ до 2025 г.) 

1.Вовлечение молодежи в творческую деятельность 

2. Поддержка талантливой молодежи, занимающейся современными видами 

творчества и не имеющей специального образования 

 

 Инфраструктура и кадровое обеспечение 

Актовые залы, кабинеты для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ.  

 

Команда портфеля по культурно-творческогонаправлению 

 
№ 

п/п 
Должность  

Выполняемые в портфеле 

проектов работы 

1 Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Куратор портфеля проектов 

2 Педагог-организатор Руководитель портфеля 

проектов 

3 Воспитатель; руководители кружка; 

библиотекарь; куратор группы/классный 

руководитель; преподаватели, мастера 

производственного обучения; родительская 

общественность  

Участники портфеля 

проектов 

 

 

Результативность воспитательной среды. Показатели 

 
№ 

п/п 

Индикаторы 

эффективности 

реализации программы 
Единица 

измерения 

Значение показателя по учебным годам 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 



1.  Удельный вес студентов, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

% 30 35 40 50 

2.  Удельный вес студентов, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

организаций, временных 

и постоянных творческих 

групп по интересам. 

% 
60 63 68 70 

3.  Численность студентов, 

участвовавших в 

районных, окружных, 

городских, 

всероссийских и др. 

мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, 

выставки, фестивали) 

творческой 

направленности. 

Чел. 
200 230 270 300 

4.  Удельный вес студентов, 

занявших призовые места 

в районных, окружных, 

городских, 

всероссийских и др. 

мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, 

выставки, фестивали) 

творческой 

направленности. 

% 
55 60 70 75 

5.  Удельный вес студентов, 

участвующих в проектах 

и программах в сфере 

поддержки талантливой 

молодежи 

% 
7 9 12 15 

 

Действенность  воспитательной среды к 2024 г.: 

 

- развитие потребностей в творческой деятельности и творческой 

самореализации;  

- рост числа студентов, занимающихся в различных направлениях системы 

дополнительного образования;  

- осознание высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности;  



- разработка и реализация, в сотрудничестве с общественными 

организациями, серии новых программ (проектов) в сфере развития 

студенческой общественной активности и социальной адаптации трудных 

подростков; 

 - углубление взаимодействия структур колледжа с учреждениями 

образования, культуры, искусства, средствами массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Портфель проектов и программ 

бизнес-ориентирующего  направления  

 

Нормативные правовые документы 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. 

2.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

года №316 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика". 

4. Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 г. 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

6. Указ президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

7. Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г., 

утвержденная Распоряжением правительства РФ от 29.11.2014 г. №2403-р 

8. Распоряжение правительства Российской Федерации от 04.09.2014     

№1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей». 

9. Областная межведомственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан в Курской области на 2016-2020 годы» (с изменениями на: 

04.06.2018) 

 

Цель: 

развитие у студентов креативного мышления, умения генерировать новые 

идеи, а также формирование предпринимательских навыков и 

профессионально-значимых качеств для участия в реализации различных 

бизнес-проектов, обеспечить сформированность предпринимательских 

компетенций у студентов. 
 

Задачи: 

- внедрение различных форм проектной, научно-исследовательской 

деятельности;  

- организация конкурсов профессионального мастерства, конкурсов бизнес-

проектов, мастер-классов;  

- усиление предпринимательской подготовки молодых специалистов 

посредством таких инновационных структур, как бизнес-инкубаторы, бизнес-

центры; 

 - создание базы эффективных и детально проработанных бизнес-проектов (в 

том числе кооперативных) для последующего тиражирования;  



- развитие системы наставничества и сотрудничества посредством 

организации встреч с работодателями, бизнес-партнерами. 

 

Структура портфеля 

 

1. Программа "Мой первый бизнес" 

2. Проект "Я - предприниматель BIZNES-КАТК" 

 

 

Общие компетенции ФГОС 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Содержательное наполнение (с учетом положений государственной 

молодежной политики РФ до 2025 г.) 

1. Создание базовых условий для реализации предпринимательского 

потенциала молодежи, в том числе социального 

2.  Создание и поддержка деятельности общественных объединений, 

направленной на развитие социально ориентированного молодежного 

предпринимательства 

 

 Инфраструктура и кадровое обеспечение 

Учебная фирма  

 

 

Команда портфеля по бизнес-ориентирующему направлению 

 
№ 

п/п 
Должность  

Выполняемые в портфеле 

проектов работы 

1 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Куратор портфеля проектов 

2 Заведующий экономическим отделением Руководитель портфеля 

проектов 

3 Педагог-организатор; воспитатель; 

библиотекарь; куратор группы/классный 

руководитель; преподаватели, мастера 

производственного обучения; студенты; 

Родительская общественность  

Участники проектовсторона 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность воспитательной среды. Показатели 

 
№ 

п/п 

Индикаторы эффективности 

реализации программы 
Единица 

измерения 

Значение показателя по учебным годам 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1.  Удельный вес студентов, 

занявших призовые места в 

конкурсах, социальных, 

прикладных, 

исследовательских 

проектов, грантов. 

% 55 65 73 75 

2.  Удельный вес студентов, 

вовлеченных в работу 

учебных фирм. 
% 15 18 22 25 

 

 

Действенность  воспитательной среды к 2024 г.: 

 

-  Увеличение мероприятий,  в ходе которых реализуются технологии, формы 

и методы работы для подготовки по предпринимательству; 

- Увеличение  участников мероприятий движения "Молодые профессионалы" 

(участники регионального чемпионата, демонстрационного экзамена);  

-Увеличение количества обучающихся, прошедших профессиональные 

тренинги по предпринимательству; 

- Ежегодное участие студентов в Движении "Молодые профессионалы" 

(WSR) по компетенции «Предпринимательство»: региональном чемпионате, 

демонстрационном экзамене; 

- Наличие у студентов собственных бизнес-проектов; 

- Высокие количественные показатели реализованных бизнес-проектов. 

 

 


	В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника колледжа важнейшую роль играет профессиональное  воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функ...

