
  



 

-участие в районных играх КВН; 

-конкурс новогодних газет; 

-День Святого Валентина ; 

-День рождения колледжа; 

- Масленица; 

- конкурс поздравлений к 23 февраля и 8 Марта; 

-участие в Слете выпускников Орловского района ; 

-участие в областном Фестивале художественного творчества  

- первоапрельский КВН; 

-День Победы; 

-праздник «Последнего звонка» и т.д. 

Коллектив колледжа использует воспитательный потенциал окружающей социальной 

среды. Ежегодно составляется план, межведомственного взаимодействия  с Администрацией 

Орловского  района, ОП «Орловское», КДН и ЗП, библиотеками, Орловским комплексны 

центром социального обслуживания населения. 

Воспитательная система колледжа 

 
В 2012 году  была разработана воспитательная концепция колледжа. 

Педагогическим коллективом был одобрен современный национальный воспитательный 

идеал предложенный в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Приняты за основу воспитания базовые национальные ценности, каждая из которых 

раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к сво 



ей малой родине, служение Отечеству;  

• социальная солидарность — свобода личная и националь 

ная, доверие к людям, институтам государства и гражданского  

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — служение Отечеству, правовое го- 

сударство, гражданское общество, закон и правопорядок, поли- 

культурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение 

к родителям, забота о старших и младших, забота о продолже 

нии рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и со 

зидание, целеустремлённость и настойчивость;  

• наука — ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира; 

• традиционные российские религии — представления о 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности рели- 

гиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на ос  

нове межконфессионального диалога. 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный 

мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое  

развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Были приняты принципы организации воспитательной деятельности, которые  

строятся на  личностно-ориентированном подходе: 

1.Принцип самоактуализации – пробудить и поддержать стремление обучающихся к 

проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей. 

2.Принцип индивидуальности - учет индивидуальных особенностей обучающихся и 

содействие их дальнейшему развитию. 

3.Принцип выбора – возможность выбора обучающимся целей, содержания, форм и способов 

организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в группе и колледже. 

4.Принцип творчества и успеха – участие в творческой деятельности, которая позволяет 

определить и развить индивидуальные особенности обучающихся. Достижение успеха, которое 

способствует формированию позитивной «Я – концепции», стимулирует дальнейшую работу по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «Я». 

Проблемы, вывяленные при анализе воспитательной системы колледжа в 2012 г. к 2017 г. в 

целом решены. 

 С 2012 по 2017  год обучающимися не было совершено ни одного преступления, количество 

правонарушений снизилось с 29 в 2012-2013 уч. году до 19 в 2016-2017 уч. году. За тот же 

период не было зафиксировано ни одного случая суицида среди обучающихся. 

Полученные результаты можно объяснить следующими факторами: 

-все преподаватели, воспитатели и мастера производственного обучения  прошли курсы 

повышения квалификации «Сопровождение обучающихся с ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях» (модуль «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ»); 

-выстроена система работы по профилактике правонарушений, включающая межведомственное 

взаимодействие с органами системы профилактики правонарушений; 

- организовано психолого-педагогическое сопровождение выпускников школ VIII вида, 

обучающихся на отделение ПО; 

- разработаны инструкции «Координация работы всех субъектов деятельности при 

возникновении ситуаций, связанных с угрозой здоровью и жизни детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – обучающихся в колледже», «О выполнении требований 

совместного приказа УМВД РФ по Кировской области, департамента социального развития, 

образования, здравоохранения Кировской области от 20.11.2012 № 893, 431, 4810, 147,582» 



В колледже активно развивается волонтерское движение. Организован волонтерский отряд, 

который состоит из волонтеров учебных групп. Отряд имеет руководителя, группы возглавляют 

командиры. 

 Обучающиеся и преподаватели колледжа активно участвуют в благотворительных акциях 

«Волонтеры информационного общества», «Добрая Вятка#Добрый Орлов», «Согреем детские 

сердца», «Подари радость детям», «Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка»  и др.  

 Все воспитательные мероприятия ставят одной из обязательных целей формирование у 

обучающихся по педагогическим специальностям ОК 6- работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами., предусмотренной 

ФГОС СПО для специальностей «Физическая культура» и «Преподавание в начальных 

классах». 

Программа воспитательной работы на 2018-2020 г.г. строится на тех базовых ценностях и 

принципах, которые были утверждены в концепции воспитания в колледже. Вместе с тем, 

учитывая современные требования в системе СПО особое внимание будет уделено 

направлению  профессионального воспитания. В условиях подготовки специалистов в 

соответствии с образовательными стандартами третьего поколения значительно повышаются 

требования к выпускникам педагогических колледжей. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника колледжа 

важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность которого 

заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею 

социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Профессиональное воспитание студентов колледжа должно решать следующие  задачи: 

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии, профессиональному долгу, 

понимаемому как личная ответственность и обязанность; 

 воспитание гордости и любви к профессии педагога, понимания общественной миссии своей 

профессии; 

 воспитание чувства ответственности за уровень своих профессиональных знаний и качество 

труда, осмысленного отношения к последствиям своей профессиональной деятельности; 

 формирование творческого подхода к педагогической деятельности, к самосовершенствованию 

в избранной специальности; 

 формирование условий для психологической и практической готовности студентов к 

осуществлению трудовой деятельности по выбранной профессии и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде; 

 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях; 

Все направлениям воспитательной работы в 2018-2020 г.г. будут реализовываться через 

воспитательные проекты  колледжа: 

1. «Моя будущая профессия» (Профессиональное воспитание. Развитие общих 

компетенций в процессе воспитательной деятельности, способствующих формированию 

конкурентоспособного выпускника колледжа. Формирование любви к выбранной профессии у 

обучающихся колледжа. Ранняя профориентация подростков  в учебных заведениях города и 

района по выбору профессий, которые можно получить в колледже 

2.  «Мое здоровье» (Формирование здорового образа жизни).  

3. «Я - волонтер» (Развитие волонтерского движения, подготовки и проведение социально 

значимых проектов. Развитие студенческого самоуправления). 

4. «Я и закон» (Профилактика правонарушений. Профилактика экстремизма, терроризма. 

Профилактика дисциплинарных нарушений) 

5. «Досуг и творчество» (Развитие креативных способностей студентов и обучающихся). 

6. «Рука помощи» (Адаптация групп нового набора. Коррекция нарушений поведения у 

детей имеющих отклонения в психофизическом развитии Социальная адаптация детей сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей. Социальная и психолого-педагогическая 

поддержка детей из многодетных и малообеспеченных семей). 



7. «Гражданственность и патриотизм»  
(Нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся) 

-духовно-нравственное 

предполагает воспитание высших ценностей, идеалов и ориентиров социально значимых 

процессов и явлений реальной жизни, повышение культуры и образованности, готовности 

служения Отечеству, привитие высоконравственных форм поведения и духовно0нрвственных 

ценностей; 

-историко-краеведческое 

Включает познание историко-культурных корней своих предков, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, причастности к ней каждого человека, исторической 

ответственности за происходящее в обществе, изучение истории России и своего края; 

-гражданско-патриотическое 

предполагает воспитание правовой культуры, законопослушности, гражданской позиции, 

качеств личности, которые позволяют быть полноценным членом общества; 

-военно-патриотическое 

включает развитие патриотического сознания, идей служения Отечеству, гордости за его 

военную историю, уважение военной службы; 

социально-патриотическое 

предполагает развитие межпоколенной духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности, формирование активной жизненной позиции, чувства сострадания и 

заботливости по отношению к более слабым и людям пожилого возраста; 

спортивно- патриотическое 

воспитание работоспособного человека, развитие морально волевых качеств личности 

студентов и обучающихся, физических качеств необходимых служения Отечеству и защите 

Родины.) 

  



Проект 

«Моя будущая профессия» 

Цели: 

1. Поступление выпускников школ на обучение по основным образовательным 

программам специальностей реализуемых в колледже. 

2.  Трудоустройство выпускников по специальностям, полученным в колледже. 

3. Развитие чувства гордости и уважения  к выбранной профессии. 

 

Мероприятия 

№ п\п Мероприятие Ответственный 

1.  Классные часы в группах «Моя будущая 

профессия» 

Кл. руководители групп 

2.  Конкурс «Мисс профессиональное 

образование» 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители групп 

3.  Социальный проект «Новогодняя елка» Группа 2 Н 

руководители практики 

4.  День колледжа  Зам. директора по ВР 

Кл. руководители выпускных 

групп. 

5.  Проведение Дня открытых дверей для 

школ города и района 

Администрация 

колледжа 

6.  Включение учащихся школ города в 

работу  творческих и спортивных 

объединений колледжа 

Руководители творческих 

объединений 

7.   Презентация учебного заведения при 

участии обучающихся колледжа в 

творческих и спортивных мероприятиях на 

районном, областном и всероссийском 

уровне. 

Зам. директора по ВР 

Руководители творческих и 

спортивных объединений 

8.  Организация проведения практики по 

подготовке обучающихся к работе в летних 

лагерях на базе школ города 

Руководители практики 

9.  Размещение информации о работе 

колледжа и достижениях его коллектива в 

печатных изданиях и на интернет ресурсах 

Администрация 

колледжа 

10.  Размещение рекламы колледжа в печатных 

изданиях и на интернет ресурсах 

Администрация 

колледжа 

11.  Встречи с обучающимися 

общеобразовательных школ и специальных 

школ VIII вида с целью привлечения 

выпускаников для  обучения по основным 

образовательным программам 

специальностей реализуемых в колледже 

Администрация 

колледжа 

12.  Проведение профориентационных 

мероприятий в рамках прохождения 

преддипломной практики. 

Руководители практики 

13.  Организация взаимодействия с РУО, 

входящих в состав западного 

образовательного округа с целью 

организации приема на обучение в 

колледж выпускников школ. 

Администрация 

колледжа 

14.  Организация взаимодействия с 

выпускниками колледжа, работающими в 

образовательных организациях для 

проведения профориентационной работы с 

Классные руководители, 

администрация колледжа 



обучающимися с целью выбора ими 

обучения по основным образовательным 

программам специальностей реализуемых 

в колледже .  

15.  Участие обучающихся в различных 

конкурсах  профессиональной 

направленности 

Администрация 

колледжа 

 

Результат. 

100% комплектование групп по основным образовательным программам специальностей 

реализуемых в колледже. 

100% трудоустройство выпускников по специальностям, полученным в колледже. 

  



Проект «Мое здоровье» 

Цели. 

1. Развитие у обучающихся привычек здорового образа жизни 

2. Углубление и расширение знаний о факторах, которые наносят вред здоровью. 

3. Снижение заболеваемости среди обучающихся. 

Мероприятия 

 

№ п\п Мероприятие Ответственный 

1.  Турслет Зав. отделением 

физвоспитания. 

Волонтеры групп 

2.  Проведение спартакиады колледжа Зав. отделением 

физвоспитания, 

преподаватели 

физвоспитания. 

3.  Участие в районном фестивале «за здоровый образ 

жизни» 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

групп 

4.  Дни здоровья Зав. отделением 

физвоспитания, 

преподаватели 

физвоспитания. 

5.   Общеколледжный фестиваль 

«Я выбираю жизнь» 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

групп 

6.  Работа спортивных секций Зав. отделением 

физвоспитания 

7.  Выпуск плакатов, посвященных Дню борьбы со 

СПИДом,  Дню борьбы с курением и.т.д. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

групп 

8.  Оформление стендов, посвященных ЗОЖ Воспитатели общежития, 

зам. директора по ВР 

9.  Проведение тематических бесед медработником 

колледжа 

Медработник, классные 

руководители 

10.  Проведение медицинских осмотров обучающихся Медработник 

11.  Участие в спортивных соревнования разного уровня Зав. отделением 

физвоспитания, 

преподаватели 

физвоспитания. 

 

Результат: 

Формирование здорового образа жизни у обучающихся. 

Снижение количества обучающихся употребляющих алкоголь  и имеющих никотиновую 

зависимость. 



Проект «Я - волонтер» 

Цели. 

1.Развитие волонтерского движения в колледжа. 

2.Подготовки и проведение социально значимых проектов.  

3.Развитие студенческого самоуправления. 

 

Мероприятия. 

 

№ п\п Мероприятие Ответственный 

1.  Уборка кабинетов и закрепленной территории 

колледжа 

Волонтеры групп 

2.  Шефская помощь ветеранам колледжа Волонтеры групп 

3.  Подготовка и участие в общеколледжных 

мероприятия спортивной творческой и социальной 

направленности. 

Волонтеры групп 

4.  Участие в городских и районных акциях социальной 

направленности «Подари радость детям», «#Добрая 

Вятка#Добрый Орлов» 

Волонтеры групп 

5.  Участие в городских и районных мероприятия 

спортивной творческой и социальной 

направленности. 

Волонтеры групп 

6.  Вовлечение в волонтерскую других обучающихся  Волонтеры групп 

7.  Участие в мероприятиях по профориентационной  

деятельности 

Волонтеры групп 

 

 

 

Результаты. 

 Создание волонтерского отряда в колледже 

Повышение активности и самостоятельности обучающихся при проведении 

мероприятий разного уровня. 

Повышение социальной активности обучающихся. 

  



Проект «Я и закон» 

Цели. 

1. Профилактика правонарушений среди обучающихся. 

2. Профилактика экстремизма и терроризма среди обучающихся.  

3. Профилактика дисциплинарных нарушений среди обучающихся. 

 

Мероприятия. 

 

№ п\п Мероприятие Ответственный 

1.  Выявление и постановка на внутриколледжный учет 

студентов , состоящих на учете в ПДН и КДН 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

классные руководители 

групп 

2.  Информирование родителей о посещаемости и 

успеваемости обучающихся 

Классные руководители 

групп 

3.  Работа по межведомственному плану с ОП 

«Орловское» 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

классные руководители 

групп 

4.  Организация работы Совета профилактики Зам. директора по 

воспитательной работе, 

члены Совета профилактики 

5.  Информирование инспекции ПДН, КДНиЗП 

о посещаемости и успеваемости обучающихся 

состоящих на учете 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

6.  Встречи с инспекторами ПДН групп нового набора. Зам. директора по 

воспитательной работе 

7.  Контроль местонахождения обучающихся 

относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

классные руководители 

групп 

8.  Работа по индивидуальным планам с 

обучающимися, состоящими на учете в КДНиЗП и 

ПДН 

Социальный педагог, 

классные руководители 

групп 

9.  Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

10.  Информирование ОП «Орловское» о случаях 

самовольных уходов обучающихся относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

11.  Проведение тематических классных, часов, 

посвященных проблемам экстремизма и терроризма 

Классные руководители 

групп 

12.  Оформление тематических стендов посвященных 

проблемам экстремизма и терроризма и  

Классные руководители 

групп, воспитатели 

общежития 

13.  Проведение тематических классных часов в группах 

нового набора «Законы кировской области» «Устав 

учебного заведения» 

Классные руководители 

групп, 

 

 



Результаты: 

Снижение количества правонарушений по сравнению с предыдущим периодом 

Снижение количества самовольных уходов. 

Повышение правовой грамотности обучающихся. 

 

  



Проект «Рука помощи». 

Цели.  
1. Адаптация групп нового набора. 

2. Коррекция нарушений поведения у детей, имеющих отклонения в психофизическом 

развитии. 

3.  Социальная адаптация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

4. Социальная и психолого-педагогическая поддержка детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Мероприятия. 

 

№ п\п Мероприятие Ответственный 

1.   Адаптация для групп нового набора Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

групп 

2.  Выявление детей группы риска и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

Социальный педагог. 

Классные руководители 

групп 

3.  Составление социальных паспортов групп и единого 

социального паспорта колледжа 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Социальный педагог. 

Классные руководители 

групп 

4.  Составление планов индивидуальной работы с 

обучающимися, состоящими на учете в ПДН и КДН 

Социальный педагог. 

Классные руководители 

групп 

5.  Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися «группы риска» 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Социальный педагог. 

Педагог-психолог 

6.  Взаимодействие с администрацией района органами 

опеки и попечительства, КДН и ЗП, ОП 

«Орловское», ЦРБ, библиотеками, КЦСОН г. 

Орлова, библиотеками 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Социальный педагог. 

Классные руководители 

групп 

7.  Коррекция нарушений поведения у детей, имеющих 

отклонения в психофизическом развитии. 

 

Социальный педагог. 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 

Результаты: 

1. 100% сохранность контингента групп нового набора. 

2. Снижение количества пропусков учебных занятий 

3. Снижение количества правонарушений и самовольных уходов. 

 

 

 

 

 

  



Проект «Гражданственность и патриотизм» 

 

Цели. 

1.Воспитание высших ценностей, идеалов и ориентиров социально значимых процессов 

и явлений реальной жизни, повышение культуры и образованности, готовности служения 

Отечеству, привитие высоконравственных форм поведения и духовно-нравственных 

ценностей; 

3. Развитие межпоколенной духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности, формирование активной жизненной позиции, чувства сострадания и 

заботливости по отношению к более слабым и людям пожилого возраста; 

3.Воспитание работоспособного человека, развитие морально волевых качеств личности 

студентов и обучающихся, физических качеств необходимых служения Отечеству и защите 

Родины.) 

Мероприятия. 

 

№ п\п Мероприятие Ответственный 

1.  Проведение праздника 

«День пожилого человека» 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

групп. Волонтеры колледжа. 

2.  Классные часы, посвященные Дню народного 

единства 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

групп. 

3.  Проведение классных часов, посвященных 

Всемирному Дню толерантности 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

групп. Волонтеры колледжа. 

4.  Проведение  классных часов, посвященных Дню 

матери 

Классные руководители 

групп. 

5.  Проведение классных часов, посвященных Дню 

героев Отечества 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

групп. 

6.  Акция «Поздравления к Дню защитника Отечества» Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

групп. Волонтеры колледжа. 

7.  Классные часы, посвященные  

Дню защитника Отечества   

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

групп. Волонтеры колледжа. 

8.  Кл. часы, посвященные Дню космонавтики. Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

групп. Волонтеры колледжа. 

9.  Участие в акциях «#Добрая Вятка #Добрый Орлов» Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

групп. Волонтеры колледжа 

10.  Классные часы, посвященные 9 мая Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

групп. Волонтеры колледжа 

11.  Исторический турнир, посвященный 9 Мая Зам. директора по 



воспитательной работе. 

Классные руководители 

групп. Волонтеры колледжа. 

Преподаватель истории 

12.  Оформление стенда 

«Война в истории моей семьи» 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

групп. Волонтеры колледжа. 

Преподаватель истории 

13.  Участие в акциях, посвященных 9 мая. Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

групп. Волонтеры колледжа 

 

Результаты. 

1. Отсутствие фактов проявления экстремизма и терроризма среди обучающихся колледжа. 

2.  Достойное прохождение выпускниками колледжа службы в рядах РА. 


