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1. Особенности организуемого воспитательного процесса в 

образовательной организации 

Воспитательный процесс в образовательной организации по направлению 

подготовки специальности  43.02.10 «Туризм» организован на основе 

настоящей рабочей программы воспитания, сформированной на период 2021 - 

2025 гг., и направлен на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на 

традициях профессионального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развитияличности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви кокружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонациональногогосударства; 

 демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

 ________________________________________________________; 

 ________________________________________________________; 

 ________________________________________________________. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 



воспитания в образовательной организации – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально-

значимой деятельности, в том числе профессионально ориентированной). 

Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организации не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организации по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы образовательной 

организации: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 



2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3) бережноеотношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям; 

4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; 

5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 

образовательной организации; 

6) _____________________________________. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), 

утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 

воспитания. 

 

3.1. Модуль «Гражданин и патриот» 

Цель модуля:развитие личности обучающегося на основе формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний обучающихся о символике России; 

 воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Родины; 

 формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству; 

 развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

 развитие правовой и политической культуры обучающихся, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 



дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения.  

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  

При проведении занятий по предметам 

гуманитарного цикла уделять особое 

внимание патриотическому воспитанию 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители групп  

2.  

Продолжить работу по формированию у 

учащихся уважительного отношения к 

семье, семейным традициям  

В течение 

года 

 

Классные 

руководители групп  

3.  

Проведение поздравительной акции 

«Поделись теплом души своей», 

посвященной Дню пожилого человека 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители групп  

4.  
Организация и проведения праздника 

«День Республики Башкортостан» 
Октябрь  Евдокимова Т.Г. 

5.  Проведение Дня правовых знаний Ноябрь   
классные 

руководители групп  

6.  
Проведение мероприятия  «День  

народного единства» 
Ноябрь  

Евдокимова Т.Г. 

классные 

руководители групп  

7.  

Проведение «Уроков мужества» в дни 

воинской славы России с участием 

ветеранов Вооруженных Сил, Великой 

Отечественной войны, участников 

локальных военных конфликтов. 

Февраль, май  Бердичевский В.В. 

8.  
Проведение конкурса военно-

патриотического «А ну-ка, парни» 
Февраль   Бердичевский В.В. 

9.  
Выставка книг в библиотеке «Слава 

армии родной!» 
Февраль   

Гареева А.Н., 

Тимощук В.Н.  

10.  
Организация и проведение юбилейных 

мероприятий, посвященных 76 

годовщине Победы 

Май  

Сабирьянова Г.Ю. 

Костина А.А. 

Бердичевский В.В. 

Баймурзина А.М. 

Бураншина Д.Ю. 

Кожевникова Ю.И. 

Абдуллина Э.С. 

Белоногов Г.А. 

11.  
Проведение конкурсов смотра строя и 

песни 

 

Май  
Бердичевский В.В 

Хабибов Р.Г. 



12.  
Изучение государственных символов 

России.  

 

В течение 

года 
Бердичевский В.В. 

13.  
Учебные военно-полевые сборы для 

студентов 2 курса  
Май 

Бердичевский В.В. 

Хабибов Р.Г. 

14.  

Спортивные соревнования (согласно 

плана мероприятий по физическому 

воспитанию) 

 

В течение 

года 

Хабибов Р.Г.  

Калючева Г.Р. 

Латипов В.Р. 

15.  

Проведение экскурсий в музеи: 

1.Музей боевой славы. 

2.Исторический парк Россия моя история 

3.Музей истории Комитета солдатской 

славы и материнской памяти 

4.Музей 112-ой (16 гв.) Башкирской 

кавалерийской дивизии 

В течение 

года 

Классные 

руководители групп  

 

3.2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

Цель модуля:создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы;  

 реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек;  

 формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры 

здорового питания; 



 развитие способностей к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

 воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативное, методическое, кадровое обеспечение работы со студентами 

1.  

Анализ состояния нормативно-

правовой базы в области духовно-

нравственного воспитания. 

в течение  года 
Ушакова Т.А., 

Сабирьянова Г.Ю. 

2.  

Анализ состояния проблем духовно-

нравственного воспитания в 

образовательном учреждении 

сентябрь 

Ушакова Т.А., 

Сабирьянова Г.Ю., 

Классные 

руководители 

3.  

Изучение опыта работы  лучших 

классных руководителей по духовно-

нравственному воспитанию 

В течение года 

Ушакова Т.А., 

Сабирьянова Г.Ю., 

Ахатова Г,И. 

Латкина О.В. 

4.  Разработка и утверждение плана ежегодно Ушакова Т.А., 



воспитательной работы на учебный 

год 

Сабирьянова Г.Ю. 

5.  

Разработка мероприятий, 

учитывающих специфику духовно-

нравственного воспитания   

в течение года 

Ушакова Т.А., 

Сабирьянова Г.Ю. 

Классные 

руководители 

6.  

Проведение заседаний 

педагогического Совета, Совета 

классных руководителей  по 

проблемам духовно-нравственного 

воспитания студентов. 

в течение года 

Ушакова Т.А., 

Сабирьянова Г.Ю. 

Ахметова Т.Х. 

Классные 

руководители 

7.  

Проведение родительских собраний 

по проблемам духовно-

нравственного воспитания студентов 

2 раза в год 

Ушакова Т.А., 

Сабирьянова Г.Ю. 

Ахметова Т.Х. 

Классные 

руководители 

8.  

Работа со средствами массовой 

информации по освещению лучшего 

опыта организации воспитательной 

работы по духовно-нравственному 

воспитанию 

в течение года 

Идрисов Р.Р. 

Сабирьянова Г.Ю. 

Субхангулова Ю.Р. 

9.  

Приобретение методической 

литературы, тематических журналов, 

периодики по вопросам духовно-

нравственного воспитания. 

в течение года зав. библиотекой 

2. Создание условий для духовно-нравственного воспитания 

10.  
Проведение внеурочных групповых 

мероприятий по формированию 

духовно-нравственных ценностей. 

в течение года 
Классные 

руководители 

11.  

Проведение общеколледжных 

мероприятий, согласно Плана работы 

Совета классных руководителей и 

плана организации общеколледжных 

мероприятий классным 

руководителям на 2020-2021 

учебный год. 

по плану 

Ушакова Т.А., 

Сабирьянова Г.Ю. 

Ахметова Т.Х. 

Классные 

руководители 

3. Организации досуговой деятельности студентов по направление: 

духовно-нравственное воспитание 

12.  
Организация выездных выставок 

профессионального направления на 

ВДНХ  

В течение года 

Ушакова Т.А., 

Сабирьянова Г.Ю. 

Ахметова Т.Х. 

Классные 

руководители 

13.  В рамках Месячника духовно- В течение года Ушакова Т.А., 



нравственного  воспитания и 

культуры межнационального 

толерантного общения использовать 

рекомендуемую тематику классных 

часов: 

Диспут «Разумное и нравственное 

всегда рядом».  Беседа «Протяни 

руку помощи». 

Классный час «Мой дом, моя семья». 

  Классный час «Спешите делать 

добро» 

Дискуссия «Я гражданин». 

Беседа «Вверх по лестнице жизни» 

Классный час «Береги честь 

смолоду» 

Встреча с ветеранами «Память 

сердца». 

Этическая беседа «Умение прощать» 

Классный час «Долг человека по 

отношению к обществу». 

Беседа «Человек мыслитель и 

творец». 

Круглый стол «Этическое в 

поведении человека». 

Классный час «Простые истории 

человеческой дружбы». 

Беседа «В дружбе – сила». 

Беседа «О вкусах не спорят, о 

манерах надо знать». 

Круглый стол «Три ступени, 

ведущие вниз». 

Диспут «Конверт дружеских 

вопросов». 

Классный час «Наркотики – свобода 

или независимость, полет или 

падение». 

Классный час «Наша страна – 

Россия». 

Беседа «Моя «малая» родина». 

Классный час «Народ помнит своих 

победителей». 

Устный журнал « 1000 советов 

мудрости». (Конкурс высказываний 

философов о нравственности 

человека). 

Сабирьянова Г.Ю. 

Ахметова Т.Х. 

Классные 

руководители 



Навстречу собственной судьбе. 

Толерантность – путь к миру. 

Добру пусть откроется сердце! 

Грубость – это духовная  слабость 

человека. 

Мы такие разные – этим и прекрасны 

мы! 

Государственные символы – 

национальная гордость. 

Десять заповедей творческой 

личности. 

«Вся жизнь – один чудесный миг» 

«Будем милосердны к старости!» 

Межнациональный брак: за и 

против... 

 «Каждый правый имеет право» 

День прав человека «Гражданские 

качества личности». 

«Я, ты, он, она – вместе дружная 

страна!» 

«Честь и собственное достоинство 

сильнее всего» 

«Уголок России – отчий дом». 

«Что мы Родиной зовем? Дом, в 

котором мы живем!» 

 "Как бороться с конфликтами» 

«Прекрасно там, где пребывает 

милосердие»  

Многонациональность Российского 

государства – основа зарождения 

российской цивилизации 

Демократия как основа жизни 

современного общества. 

Акция милосердия «Спешите делать 

добро». 

Свет в окне - пусть не гаснет он 

никогда! 

Роскошь и нищета общения. 

Кто - я?... Какой - я?... 

Остановись, мгновение!... 

Цельная личность. Качества 

человека. Я выбираю добро! 

Дружба - величайшее благо жизни. 

Моя семья - мой талисман. 

14.  Составление календаря август зав. библиотекой 



знаменательных дат праздников. 

15.  

Рекомендуемая тематика классных 

часов по нравственному воспитанию: 

-Ответственность и безопасность. 

Что прячется за этими словами? 

-Страна, в которой мне хотелось бы 

жить. 

-«Я имею право на...» - разговор на 

заданную тему. 

-А если не получилось?...Что 

дальше? - диспут. 

-Я среди людей, люди вокруг меня. 

-Какие воспитания оставлю я о себе 

в учебном заведении. 

-Мой профессиональный выбор. 

Прав я или нет? 

-Как ладить с людьми (любить, 

строить взаимоотношения, находить 

понимание со взрослыми, дружить с 

товарищами). 

-Самовоспитание. Цели 

самосовершенствования. 

Жестокость, равнодушие и 

сочувствие. 

-Умение общаться - путь к успеху. 

В течение года 
Классные 

руководители 

16.  

Организовать посещение студентами 

Национального музея Республики 

Башкортостан, Музея Боевой славы, 

Музея МВД. 

в течение года 

Ушакова Т.А., 

Сабирьянова Г.Ю. 

Ахметова Т.Х. 

Классные 

руководители 

17.  
Круглый стол «Что значит быть 

хорошим сыном или дочерью?» 
В течение года 

Классные 

руководители 

18.  
Диспут «Моральный долг и совесть 

человека. В чем они проявляются?» 
В течение года 

Классные 

руководители 

19.  День башкирского языка  Декабрь  
Алимгузина Г.И. 

Назарова Г.Г. 

20.  
Тематический классный час на тему: 

«Моя родословная» 
Январь  Алимгузина Г.И. 

21.  
Конкурс сочинений «Традиции моей 

семьи» 
Апрель  

Хабибуллина А.Ф. 

Алгушаева Р.Р. 

Акчурина Т.В. 

Журавлева И.А. 

22.  
Проведение субботников со 

студентами по благоустройству 
апрель - май 

Ушакова Т.А., 

Сабирьянова Г.Ю. 



 

3.3. Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное 

наследие и народные традиции» 

Цель модуля:формирование у обучающихся чувства бережного 

отношения к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и 

традициям многонационального народа России. 

Задачи модуля: 

 формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

территории колледжа Рахимкулов А.Ф. 

Ахметова Т.Х. 

Классные 

руководители 

23.  
Смотр-конкурс: Фестиваль военной 

песни, посвященный 76-й годовщине 

со дня Победы. 

Май  

Ушакова Т.А., 

Сабирьянова Г.Ю. 

Ахметова Т.Х. 

Классные 

руководители 

24.  
Посещение театров города Уфы, 

художественных выставок 
в течение года 

Ушакова Т.А., 

Сабирьянова Г.Ю. 

Ахметова Т.Х. 

Классные 

руководители 

4. Оценка эффективности работы по направление: духовно-нравственное 

воспитание 

25.  

Проводить мониторинг 

эффективности воспитательной 

работы классных руководителей по 

результатам за месяц, полугодие, 

год. 

в течение года 
Администрация 

колледжа 

26.  

Опрос студентов по оценке 

эффективности проводимых 

тематических мероприятий, по 

методике выявления ценностных 

ориентаций 

В течение года 

 

Ушакова Т.А., 

Сабирьянова Г.Ю. 

Ахметова Т.Х. 

 



 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;  

 формирование чувства любви к Родине на основе изучения 

культурного наследия и традиций многонационального народа России. 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

исполнители 

1.  
Провести общеколледжное 

мероприятие: День знаний 2020 

01.09.20

20 
Баранова Е.Н. 

2.  

Подготовить и провести культурно-

спортивный чемпионат «Первокурсник 

2020» 

15.09.20

20 

Хабибов Р.Г. 

Калючева Г.Р. 

Классные 

руководители 

3.  
Провести спортивный фестиваль: УТЭК 

- ЗОЖ - Осень  

Сентябр

ь 

Хабибов Р.Г. 

Калючева Г.Р. 

Классные 

руководители 

4.  
Конкурс среди студентов 

первокурсников: «Новые имена»  
Октябрь 

Студ. Совет 

общежития, 

Воспитатель 

общежития 

5.  

Организовать проведение экскурсий по 

памятным местам - в ходе проведения 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Республики 

Башкортостан наш 

Октябрь  

Евдокимова Т.Г. 

Ильясов Р.А. 

Классные 

руководители 

6.  

Тематическая экскурсия к памятнику 

Мустая Карима, посвященная Дню 

рождения поэта. 

Октябрь 
Классные 

руководители 

7.  

Провести конкурс творческих 

коллективов групп - Меркурий 2020-

2021 

Ноябрь  
Алгушаева Р.Р. 

Хабибуллина АФ 

http://www.utec-rb.ru/about/news/5/2777/
http://www.utec-rb.ru/about/news/5/2777/
http://www.utec-rb.ru/about/news/5/2777/
http://www.utec-rb.ru/about/news/5/2780/
http://www.utec-rb.ru/about/news/5/2780/
http://www.utec-rb.ru/about/news/5/2780/


8.  

Провести общеколледжное 

мероприятие: Урок доброты, 

посвященный Дню матери (25 ноября – 

День матери в России) 

Ноябрь  

Игликова М.Р. 

Шайбекова Р.Х. 

Валеева А.А. 

9.  

Тематический классный час, 

посвященный 202 годовщинесо дня 

рождения И.С. Тургенева (1818-1883), 

русского писателя 

09.11.20

20 

Алгушаева Р.Р. 

Акчурина Т.В. 

Хабибуллина А.Ф. 

Журавлева И.А. 

10.  

Фестиваль: «Поэтическое единство»:  

Конкурс чтецов «Поэты и писатели 

Башкортостана», посвященный  

Всемирному  дню писателя и 102-й 

годовщине образования Республики 

Башкортостан  

Март 

 

Акчурина Т.В. 

Алгушаева Р.Р. 

Хабибуллина А.Ф. 

Журавлева И.А. 

11.  

Принять участие в акции «Ночь музеев», 

посвященная Международному дню 

музеев. 

По 

плану 

ГО г. 

Уфа 

Классные 

руководители 

12.  
Народный праздник «Шежере байрамы» 

(родословная) 
Март  

Алимгузина Г. И., 

Назарова Г.Г. 

13.  

Тематический классный час, 

посвященный особенностям 

национальной культуры «Дыхание 

земли родной» 

Март  
Классные 

руководители 

14.  
Тематический классный час «Великая 

держава – великая культура» 
Март  

Классные 

руководители 

15.  

«Информационно- театральный анонс к 

Всемирному дню театра «Здравствуй, 

театр» 

Март  
Классные 

руководители 

16.  

Литературно-художественный десант 

волонтерской группы в детский дом: 

«Открытая книга». 

Апрель  

Фазуллина В.Р. 

Ильясова И.Р. 

Нигматуллина Г.Д. 

17.  
Виртуальное путешествие «Знаменитые 

театры мира» 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

18.  

Разработка новых туристско- 

экскурсионных маршрутов по 

культурным, природным и 

историческим местам Республики 

Башкортостан. 

В 

течение 

года 

Журавлева И.А. 

Коваленко К.В. 

Кильмухаметова 

Г.Ф. 

19.  

Перечень предлагаемых тематических 

часов: 

1. Классовая и историческая сущность 

общения людей. 

В 

течение 

года 

Ушакова Т.А. 

Сабирьянова Г.Ю. 

Ахметова Т.Х. 

Классные 



2. Гуманистическое содержание 

современного этикета. 

3. Эмоциональная сторона общения. 

Культура чувств, способность 

сопереживания как формы выражения 

эмоциональной стороны отношений 

людей. 

4. Культура человека внутренняя и 

внешняя, их единство. 

5. Вкус и мода. Основные требования 

к внешнему виду. 

6. Что такое "манера". Манеры 

хорошие и плохие. Как выработать в 

себе хорошие манеры поведения? 

7. Тактичность и деликатность. 

Почему они так важны в общении 

людей? 

8. Правила поведения за столом. 

9. Ты принимаешь гостей. 

10. Заботливое отношение к родителям 

– признак высокой культуры человека. 

11. Пока я мыслю, я живу. 

12. Юмор в жизни человека. 

руководители 

20.  

Фестиваль музейных идей: организовать 

посещение всех групп музеев города: 

Национального музея, музея им. М.В. 

Нестерова, мемориального дома-музея 

им. С.Т. Аксакова, дом - музея им. Ш. 

Худайбердина 

Организовать посещение  виртуальных 

выставок музеев России. 

 

В 

течение 

года 

Ушакова Т.А. 

Сабирьянова Г.Ю. 

Идрисов Р.Р. 

Ахметова Т.Х., 

Классные 

руководители 

21.  

Проведение культурно-туристической 

программы «Памятники моего города»: 

организовать посещение памятников 

города. 

В 

течение 

года 

Ушакова Т.А. 

Сабирьянова Г.Ю. 

Ахметова Т.Х., 

Классные 

руководители 

22.  

Единый день театра – посещение 

театров города студентами и 

преподавателями колледжа. 

1 раз в 

месяц 

Ушакова Т.А. 

Сабирьянова Г.Ю. 

Ахметова Т.Х., 

Классные 

руководители 

23.  

Публикация вопросов  развития 

культуры, сохранения культурно-

исторического наследия и роли 

Российской культуры и культуры 

В 

течение 

года 

Мухарямова Г.Ф. 



Башкортостана в информационном 

бюллетене колледжа «Студенческий 

городок» 

24.  
Реализация культурно-образовательного 

проекта «Маршруты культуры» 

В 

течение 

года 

Тимощук В.Н. 

Ганеева А.Н. 

25.     

26.  
Фестиваль чтения: «Люди перестают 

мыслить, когда перестают читать». 

В 

течение 

года 

 

Ганеева А.Н 

Классные 

руководители 

27.  
Цикл флэш-мобов  в общежитии: 

«Поэтические строки моей Республики» 

В 

течение 

года 

Ганеева А.Н 

Воспитатель 

общежития 

28.  

Провести традиционное 

общеколледжное мероприятие: А ну-ка, 

девушки! 

Март  
Хафизова В.А. 

Камалова А.И. 

29.  

Провести общеколледжное 

мероприятие, посвященное 101-й 

годовщине образования Республики 

Башкортостан 

Март  
Белоногов Г.А. 

Ахатова Г.И. 

30.  

Продолжить работу по подготовке 

студентов к ежегодному чемпионату по 

профессиональному мастерству 

WorldSkills2020  

В 

течение 

года 

Ушакова Т.А. 

Кузина Т.Т. 

Сабирьянова Г.Ю. 

Насибуллина Д.Р. 

31.  

Продолжить работу по организации 

кружковой работы по 

профессиональным направлениям. 

В 

течение 

года 

Председатели ПЦК, 

преподаватели 

32.  
Принять участие в Республиканском 

конкурсе: Студенческие встречи - 2021 
Апрель  

Ушакова Т.А. 

Сабирьянова Г.Ю. 

Идрисов Р.Р. 

Ахметова Т.Х. 

33.  

Принять участие в региональном этапе 

Международного конкурса «Студенты в 

свободном предпринимательстве» 

(ENACTUS), который все годы 

проходит при активной поддержке 

Министерства молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан.  

Апрель  

Ушакова Т.А. 

Сабирьянова Г.Ю. 

Кузина Т.Т. 

Сулейманова В.М. 

34.  

 Принять участие в ежегодном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Лучший продавец столицы-2021». 

Организаторами конкурса выступает 

Администрация ГО г. Уфа РБ. 

Июнь  

Леванова Н.П. 

Абузарова Э.Р. 

Якупова Г.В. 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

исполнители 

1.Организационные мероприятия 

1.  

 

 

Методический семинар с классными 

руководителями о роли экологического 

воспитания студентов и о подготовке 

плана мероприятий, посвященные   

экологическому воспитанию.  

Разработка положений о конкурсе групп 

по данной тематике. 

Реализация экологического компонента в  

планах воспитательной работы классного 

руководителя 

Сентяб

рь  

Октябр

ь  

В 

течени

е года 

Ушакова Т.А. 

Сабирьянова Г.Ю. 

Ахметова Т.Х. 

Классные 

руководители  

 

2. Эколого-просветительские мероприятия 

2.  Смотр деятельности экологической 

работы через конкурс презентаций «Наш 

вклад в экологию нашего города и 

Республики»  

Октябрь  

Халикова Л.Р. 

Классные 

руководители 

3.  Экологическая викторина: «Охраняемые 

растения», «Заповедные территории», 

«Редкие и исчезающие животные края», 

«Предприятия – загрязнители края», 

посвященный Международному дню 

Сохранения биологического 

разнообразия (флоры и фауны). 

Декабрь  

Миниханова Г.Ф. 

Халикова Л.Р. 

Классные 

руководители 

4.  

Организовать фотовыставку в 

общежитии: « Как прекрасен этот мир...» 

Март - 

апрель  

Классные 

руководители, 

Воспитатель 

общежития: 

Сайфуллина Р.В. 

5.   Турнир знатоков житейских 

премудростей (народных примет, 

лекарственных растений и др.);  

 Аукцион экологических знаний;  

Март  
Классные 

руководители 

6.  

Организация и проведение конкурсов: 

 Конкурсы стихов о природе;  

 Конкурс песен о природе;  

 Конкурс эколистовок 

 

Март  

Акчурина Т.В. 

Алгушаева Р.Р. 

Хабибуллина 

А.Ф. 

Журавлева И.А. 

Халикова Л.Р. 

Классные 

руководители 



7.  
Проводить работу по пропаганде и 

разъяснению идей охраны природы 

(беседы со студентами, родителями, 

изготовление плакатов, выпуск 

стенгазет, подготовка радиопередач);  

В течение 

года 

Сабирьянова 

Г.Ю. 

Ахметова Т.Х., 

Халикова Л.Р., 

классные 

руководители 

8.  В читальном зале колледжа и в  

общежитии  подготовить книжную 

выставку: «Экология – это интересно! 

Экология -  это красиво! Экология – это 

полезно!». 

В течение 

года 

Тимощук В.Н., 

Гареева А.Н.  

Классные 

руководители 

9.  Проведение конкурсов в общежитии 

колледжа по номинациям: «Лучшая 

комната», «Лучший этаж по озеленению 

и чистоте, благоустройству и разведению 

клумб на прилегающей территории» (по 

плану работы общежития. 

В течение 

года 

Сабирьянова 

Г.Ю. 

Идрисов Р.Р. 

Старцева Е.П. 

Сайфуллина Р.В. 

10.  Посещение музеев (краеведческий, 

геологический, выставок, театров) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

11.  Эко-экскурсии волонтеров в природные 

заповедники 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

12.  Организация сбора макулатуры в 

колледже 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

13.  

Организовать проведение субботников по 

благоустройству  и озеленению 

территории колледжа. 

Апрель-

май  

Ушакова Т.А., 

Сабирьянова 

Г.Ю.,  

Рахимкулов А.Ф., 

Ахметова Т.Х., 

классные 

руководители 

14.  Проведение акций: 

-«Посади дерево» 

-«Наша территория» 

«Трудовой десант – наш зеленый мир!» - 

по благоустройству территории 

колледжа. 

-«Общежитие - наш дом, мы живем в 

нем» (озеленение подъездов) 

-«Родному колледжу -  экологическую 

заботу», посвященные  Международному 

дню Охраны озонового слоя 

Апрель-

июнь  

Ушакова Т.А., 

Сабирьянова 

Г.Ю., Рахимкулов 

А.Ф. 

Ахметова Т.Х., 

классные 

руководители 

15.  Организация и проведение  

экологических экскурсий. 

 Экспедиция в мир разгаданных и 

Апрель- 

март 

 

Сабирьянова 

Г.Ю. 

Ахметова Т.Х. 



неразгаданных тайн природы; 

посвященный  «Маршу  парков» - Дни 

заповедников и национальных парков. 

(18-22 апреля 2021 года) 

Экскурсия в Национальный музей. 

Классные 

руководители 

16.  
 

 

 

 

Подготовить Экологический календарь 

целью своевременного и полного 

освещения мероприятий по 

экологическому воспитанию студентов. 

Тематические классные часы: 

(отражаются в плане воспитательной 

работы классного руководителя) 

Посвященные Всемирному дню воды 

 Вода – удивительное вещество. 

 Вода – вокруг нас 

 Вода – знакомое, загадочное, 

необъяснимое 

"Сохраним природу" 

Будущее рождается сегодня. 

Проблемы экологии окружающей среды. 

От экологии души к экологии природы. 

Законы экологии. 

Планета людей – Земля! 

Экологические проблемы моего края. 

Экологическая азбука. 

Спасем нашу Землю. 

апрель 

В течение 

семестра 

Миниханова Г.Ф. 

Халикова Л.Р. 

Ушакова Т.А. 

Сабирьянова 

Г.Ю. 

Ахметова Т.Х. 

Классные 

руководители 

17.  15 апреля – международный день 

экологических знаний. 

Провести: 

Брейн-ринг ―Природа и мы‖  

Экологическое путешествие ―Человек и 

окружающая среда‖.  

Апрель  

Халикова Л.Р. 

Классные 

руководители  

 

3.4. Модуль «Профориентация» 

Цель модуля:создание условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений посредством 

профессионального самоопределения. 

Задачи модуля: 

 развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 

 формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности.  

 формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций;  



 формирование осознания профессиональной идентичности (осознание 

своей принадлежности к определѐнной профессии и профессиональному 

сообществу);  

 формирование чувства социально-профессиональной 

ответственности, усвоение профессионально-этических норм;  

 осознанный выбор будущего профессионального развития и 

возможностей реализации собственных жизненных планов;  

 формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  

Участие в отборочных соревнованиях 

Регионального чемпионата WS в 

компетенции «Ресторанный сервис»  

Октябрь  Шайбекова Р.Х. 

2.  

Участие в отборочных соревнованиях 

Регионального чемпионата WS в 

компетенции «Поварское дело» 

Октябрь  Шайбекова Р.Х. 

3.  Конкурс «Сладких дел мастер Октябрь  Шайбекова Р.Х. 

4.  

Региональный чемпионат 

WorldskillsRussia по компетенции 

Администрирование отеля  

Октябрь  
Шарафутдинова 

Н.Ф. 

5.  
Конкурс национальных башкирских блюд 

в УТЭК 
Ноябрь Шайбекова Р.Х. 

6.  Конкурс профессионального Мастерства Ноябрь 
Минниханова 

Г.Ф. 

7.  
Проект по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее»  
Ноябрь  

Шарафутдинова 

Н.Ф. 

8.  
Регионального чемпионата WS в 

компетенции «Ресторанный сервис»  
Декабрь 

Насибуллина 

Д.Р. 

9.  
Конкурс профессионального мастерства 

по барному делу  
Январь 

Насибуллина 

Д.Р. 

10.  

Внутриколледжная олимпиада 

профессионального мастерства среди 

групп 2 и 3 курсов обучающихся по 

специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис  

Февраль 
Шарафутдинова 

Н.Ф. 

11.  
Всероссийский конкурс  «Моя будущая 

профессия» 
Март 

Лаврентьева 

И.А. 

12.  
Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший коммерсант» на базе практики 

ООО «Лента» 

Март 
Лаврентьева 

И.А. 

13.  Региональный этап Всероссийской Март Шарафутдинова 



олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования по 

укрупнѐнной группе специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм) 

Н.Ф. 

14.  

Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший коммерсант» на базе практики 

ООО «Ашан» 

 

Апрель 
Лаврентьева 

И.А. 

 

 

3.5. Модуль «Социальное партнерство в воспитательной 

деятельности образовательной организации» 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур 

образовательной организации с организациями, созданными по инициативе 

обучающихся, с общественными движениями, органами власти и 

другимиобразовательными организациями. 

Задачи модуля: 

 расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной 

деятельности; 

 поддержка в образовательной организации инициатив общественных 

молодежных организаций и объединений в области воспитания обучающейся 

молодежи; 

 распространение опыта и совместное проведение конференций, 

семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий; 

 развитие сотрудничества с социальными партнѐрами с целью 

повышения психолого-педагогического мастерства, уровня культуры 

педагогических работников и руководителей воспитательных структур 

образовательной организации; 

 создание между образовательными организациями центров по 

развитию: гуманитарной художественной культуры, личностного роста, 

правовой помощи, клубов психологической помощи и клубов «доброй воли» 

(муниципальных, региональных); 

 организация сотрудничества образовательной организации с 

правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся и по созданию Центра правовой помощи обучающимся; 

 поддержка и продвижение социально значимых инициатив 

обучающихся и (или) их организаций/ объединений в образовательной 

организации, городе, регионе; 

 формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, 

корпоративной этики); 



 создание в образовательной организации музеев, историко-

патриотических клубов, литературно-творческих объединений, научных 

обществ с привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и 

искусства; 

 создание ассоциации выпускников образовательной организации, 

имиджаобразовательной организации, продвижение образовательной 

организации на уровне города, региона. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  

Создание и развитие на базе 

профессиональной образовательной 

организации бизнес-акселератора «Точка 

роста», направленного на формирование 

у обучающихся устойчивого интереса к 

предпринимательской деятельности 

2020 Сулейманова В.М. 

2.  
Создание рабочей группы по реализации 

проекта 
2020 Сулейманова В.М. 

3.  

Обеспечить устойчивый рост удельного 

веса обучающихся, задействованных в 

работе бизнес-акселератора и их участия 

конкурсах профессионального 

мастерства, чемпионатах Worldskills,  

молодежных фестивалях «Мини-IВолга», 

«СмартТау», «Студенты в свободном 

предпринимательстве» (ENACTUS) 

2020-2024 Сулейманова В.М. 

4.  

Организация сотрудничества с 

организациями, осуществляющими 

поддержку и стимулирование бизнес-

проектов (с Ассоциацией организаций 

предпринимательства РБ, Фондом 

«Развития и поддержки малого 

предпринимательства Республики 

Башкортостан», Ассоциацией женщин-

предпринимателей Республики 

Башкортостан, Центром инноваций 

социальной сферы РБ, Центром «Мой 

бизнес», Уфимским Региональным 

методическим центром по финансовой 

грамотности системы общего и 

профессионального образования при 

Институте развития образования 

2021-2024 Сулейманова В.М. 



Республики Башкортостан). 

5.  

Оценка качества работы бизнес-

акселератора на каждом этапе 

реализации проекта за счет 

планомерного увеличения числа 

разработанных внедренных проектов 

2021-2024 Сулейманова В.М. 

6.  

Итоговая оценка результатов, 

полученных в ходе реализации проекта, 

за счет удельного веса обучающихся 

задействованных в работе бизнес-

акселератора и количества бизнес-

проектов, реализованных  на базе 

колледжа. 

2024 Сулейманова В.М. 

 

3.6. Модуль «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья» 

Цель модуля: Обеспечить формирование высокого уровня культуры 

здоровья на основе воспитания  психически здоровой, физически развитой, и 

социально-адаптированной личности, не менее чем у 80% обучающихся 

колледжа к 1 июля 2023 года.  

Задачи модуля:  

- Развитие досуговой и кружковой деятельности как особой сферы 

здоровой жизнедеятельности студенческой молодежи. 

- Пропаганда и активное участие во Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

- Формирование умений работать в команде, воспитание 

соревновательного духа. 

-  Воспитание интереса и любви к различным видам спорта. 

- Воспитание позитивных моделей участия в массовых общественно-

спортивных мероприятиях. 

- Формирование ценностного и ответственного отношения к своему 

здоровью, потребности в ЗОЖ, гармоничном образе жизни. 

- Развитие здоровьесберегающей активности, мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятием спортом. 

Формы реализации модуля: 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  

Разработать положение о соревнования 

на первенство колледжа среди учебных 

заведений. 

Сентябрь 

Руководитель 

физ.воспитани

я 

Хабибов Р.Г, 



2.  

Подготовка и проведение беседы в 

группах: 

- о здоровом  образе  жизни; 

В 

течениигода 

Классные 

руководители 

3.  

Организация встречи с узкими 

специалистами нового набора: - с 

наркологами; - гинекологами; 

- венерологами. 

В течении 

года 

Преподаватели 

физ.воспитани

я 

4.  

Проведение инструктажа по технике 

безопасности на занятиях по разделам 

программы 

Сентябрь 

Преподаватели 

физ.воспитани

я 

5.  

Принять участие в соревнованиях по 

программе Всероссийского «Кросса 

нации» 

Сентябрь 

Преподаватели 

физ.воспитани

я 

6.  

Выявление спортивных интересов 

обучающихся. Составление 

расписания спортивных секций. 

Сентябрь 

Преподаватели 

физ.воспитани

я. педагоги 

дополнительно

го образования. 

7.  
Проведение набора в спортивные секции 

обучающихся и организация их  работы 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители 

спортивных 

секций 

8.  
Подготовка физкультурного актива из  

числа студентов 
Сентябрь 

Преподаватели 

физ.воспитания

. 

9.  
Подготовка и тренировка студентов 1 

курса к сдачи нормативов ГТО. 

Сентябрь-

октябрь 

Преподаватели 

физ.воспитания

. 

10.  
Подготовка команд и проведение 

спартакиады колледжей Уфы и РБ. 

По календарю 

соревнований 

Преподаватели 

физ.воспитания

. 

11.  
Организация подготовки команд 

колледжа для участия в Спартакиаде 

года и республики 

По 

положению о 

Спартакиаде 

Руководитель 

физ.воспитания 

12.  

Организация и проведение 

тренировочных занятий по видам 

спорта: - организовывать товарищеские 

встречи с другими учебными 

заведениями; 

-организовывать встречи с ведущими 

спортсменами РБ; 

-проводить соревнования между 

группами, курсами; - выступление на 

соревнованиях: городских, районных, 

 

В течение 

года 

 

Преподаватели 

физ.воспитания

. 



республиканских. 

 

13.  Проведение военно-спортивной эстафеты Февраль 
Преподаватели 

физ.воспитания 

14.  
Участие в работе республиканского 

методического объединения, научно-

методических семинаровколледжа 

В течение 

года 

Преподаватели 

физ.воспитания 

15.  
Принять участие в соревнованиях 

Всероссийского Дня лыжника 
Февраль 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

16.  

Приобретение необходимого спортивного 

инвентаря и оборудования для проведения 

занятий по дисциплине «Физическая 

культура» 

В течение 

года 

Руководитель 

физ.воспитания 

17.  
Оформление стенда с информацией о 

проведенных мероприятиях 
регулярно 

Руководитель 

физ.воспитания 

18.  
Обновить материалы наглядной агитации 

по физической культуре, спорту и туризму 
Ежемесячно 

Преподаватели 

физ.воспитания

. 

19.  
Проведение смотра конкурса «На лучшую 

спортивную группу» 

В течение 

года 

Преподаватели 

физ,воспитания

, классные 

руководители 

20.  
Проведение декады, посвященной «Дню 

защитника отечества» 
Февраль 

Преподаватель 

ОБЖ 

21.  
Привлечь к участию во всех спортивных 

мероприятиях обучающихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

22.  

Ежедневно до начала уроков проводить 

беседы: 

- о пользе занятий спортом; - о личной и 

общественной гигиене; - ЗОЖ 

По 

расписанию 

Преподаватели 

физ.воспитания

. 

23.  
Организация и проведение спортивного 

мероприятия для девушек, посвященный 

ко Дню «8 марта» 

Март 

Преподаватели 

физ.воспитания

, классные 

руководители 

24.  
Ежедневно вести контроль над 

посещаемостью уроков и спортивных 

секций 

По 

расписанию 

Преподаватели 

физ.воспитания 

25.  
Провести спортивный фестиваль: УТЭК - 

ЗОЖ - лето 
май 

Преподаватели 

физ.воспитания

, классные 



руководители 

26.  

Принять участие в городской и 

Республиканской Спартакиаде 

учреждений среднего профессионального 

образования 

По календарю 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

27.  Ежедневно вести работу с юношами 
По особому 

плану 

Преподаватель 

ОБЖ 

 
 

3.7. Модуль  «Стиль жизни», волонтерское движение «Вектор успеха» 

Цель модуля: О Обеспечить формирование и развитие социальной 

самореализации у обучающихся путѐм вовлечения в систему самоуправления и 

добровольческое (волонтѐрское) движение.  

Задачи модуля:  

-  Достигнуть роста удельного веса обучающихся, вовлечѐнных в работу 

студенческого самоуправления и добровольческого движения. 

- Совершенствовать уровень развития структуры студенческого 

самоуправления добровольческого (волонтѐрского) движения. 

-  Формировать у студентов положительную мотивацию к поиску себя 

путем вовлечения в систему самоуправления и добровольческого 

(волонтѐрского) движения. 

- Развивать творческие, интеллектуальные способности, 

коммуникативную культуру обучающихся и умение работать в коллективе. 

-  Формировать личностные качества, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности. 

Формы реализации модуля: 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1.  Подготовка агитационной команды  «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Ежегодно 

2.  Сотрудничество с Министерством молодежной 

политики и спорта в организации запланированных 

мероприятий  в г. Уфа 

Ежегодно 

3.  Сотрудничество с Комитетом по делам молодежи 

Администрации ГО г.Уфа в организации 

запланированных мероприятий  в г. Уфа 

Ежегодно 

4.  Сотрудничество с Ассоциацией  женщин-

предпринимателей РБ и помощь в организации 

запланированных ежегодных форумов, конференций и 

Ежегодно 



семинаров в г. Уфа 

5.  Сотрудничество с автономной некоммерческой 

организацией Центра социальных технологий «Ломая 

барьеры» и помощь в организации запланированных 

ежегодных форумов, конференций и семинаров в г. Уфа 

Ежегодно 

6.  Сотрудничество с Башкирским Союзом ветеранов 

боевых действий  Ветеранов запланированных ими 

мероприятий 

Ежегодно 

7.  Сотрудничество с благотворительным фондом 

«Поколение АШАН» и помощь в организации 

запланированных ежегодных ими мероприятий 

Ежегодно 

8.  Проведение молодѐжного форума «Мини-iВолга» Ежегодно 

9.  Проведение конкурса видео-, фоторабот «Я учусь на 

удалѐнке» 

Ежегодно 

10.  Проведение школы волонтѐра и школы актива Сентябрь-

октябрь 

11.  Проведение квеста для первокурсников Сентябрь 

12.  Проведение конкурса старост «Лучший староста 

месяца» 

Ежмесячно 

13.  Проведение литературной гостиной «Пушкинские 

вечера» 

Октябрь 

14.  Проведение мероприятий, посвящѐнных Дню борьбы со 

СПИД-ом 

Декабрь 

15.  Проведение конкурса «Новогодняя ѐлка своими руками» Декабрь 

16.  Проведение квеста, посвященного к Российскому Дню 

студенчества 

Январь  

17.  Конкурс творческих работ среди учебных групп 

«Валентинка для куратора (преподавателя)» 

Февраль 

18.  Проведение интеллектуального конкурса Март 

19.  Проведение социального опроса среди студентов 

колледжа посредством применения соц. сетей 

«Преподаватель глазами студента» 

Апрель 

20.  Реализация проекта «Вектор успеха» волонтерским 

движением «Стиль жизни» 

Апрель 

21.  Организация исследовательской поездки на 

установленное место захоронения Г. Ветошникова в г. 

Баку Азербайджанской Республики  

Апрель  

22.  Участие в Акции «Ветеран живѐт рядом» Май 

23.  Участие в проведении мероприятия для выпускников Июнь 
 

 

 

 

 



4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы осуществляется по направлениям воспитательной 

работы и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

обучающихся в образовательной организации и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силамисозданной 

распорядительным актом руководителя образовательной организации 

экспертной комиссии по вопросам воспитания обучающихся с привлечением 

(при необходимости и по решению руководителя образовательной организации 

/ заместителя руководителя образовательной организации по учебно-

воспитательной работе) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым 

обучающимся, так и к педагогическим работникам и руководителям 

воспитательных структур образовательной организации, реализующим 

воспитательный процессв образовательной организации;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работникамии 

руководителями воспитательных структур образовательной организации;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности в образовательной 

организации: грамотной постановки педагогическими работниками и 

руководителями воспитательных структур образовательной организациицели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельностис обучающимися; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся– это результат как социального воспитания 

(в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса являются: 

 результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

 состояние организуемой в образовательной организации  совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организации. 

 

 



Направления 

анализа 

воспитательног

о процесса 

Критерий 

анализа 

Способ 

получения 

информации о 

результатах 

воспитания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение представления о том, 

какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее 

предстоит работать 

педагогическим работникам и 

руководителям воспитательных 

структур образовательной 

организации 

Состояние 

организуемой в 

образовательно

й организации  

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательны

х структур 

образовательно

й организации 

Наличие в 

образовательн

ой 

организации 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и 

педагогически

х работников 

и 

руководителе

й 

воспитательн

ых структур 

образовательн

ой 

организации 

Беседы с 

обучающимися, 

педагогическим

и работниками 

и 

руководителям

и 

воспитательны

х структур 

образовательно

й организации, 

лидерами 

общественных 

молодежных 

организаций, 

созданных 

обучающимися 

в 

образовательно

й организации, 

при 

необходимости 

– их 

анкетирование 

Получение представления о 

качестве совместной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников и 

руководителей воспитательных 

структур образовательной 

организации по направлениям: 

 патриотизм и 

гражданственность; 

 социализация и духовно-

нравственное развитие; 

 окружающий мир: живая 

природа, культурное наследие 

и народные традиции; 

 профориентация; 

 социальное партнерство в 

воспитательной деятельности 

образовательной организации; 

 физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья» 

 волонтерский центр «Стиль 

жизни», волонтерское 

движение «Вектор успеха» 

 



Анализ организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса осуществляется членами экспертной комиссии совместно с 

заместителем руководителя образовательной организации по учебно-

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании предметно-цикловой комиссии. 

 

 



Приложение 1 

Шаблон календарного плана воспитательной работы 

 

   
(наименование образовательной организации) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной организации /  

заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе  

_________________ / И.О.Фамилия/ 

«____» _________________ 20___ г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

на 20___ / 20___ учебный год 
 
№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1.  Гражданин и патриот 

     

     

     

     

     

2.  
Социализация и духовно-

нравственное развитие 

     

     

     

     

     



3.  

Окружающий мир: живая 

природа, культурное наследие 

и народные традиции 

     

     

     

     

     

4.  Профориентация 

     

     

     

     

     

5.  

Социальное партнерство в 

воспитательной деятельности 

образовательной организации 

     

     

     

     

     

N Наименование модуля 

     

     

     

     

     

 

 


