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Информационная справка 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ульяновский социально – педагогический 

колледж» было открыто в 1946 году. Тогда это было Педагогическое 

училище, которое готовило воспитателей детских садов. После Великой 

Отечественной войны страна возрождалась, взрослым необходимо было 

строить новую жизнь, а детям нужен был присмотр.  

Сейчас в Ульяновском социально – педагогическом колледже (далее 

УСПК) реализуются программы Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) по специальностям: 39.02.01 Социальная работа, 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное дошкольное образование.  

В колледже обучаются 445 студентов очного отделения и 193 

студента заочного отделения. На очном отделении 19 групп, три из них 

внебюджетные. На заочном отделении 9 групп, из них внебюджетных тоже 

три. В настоящее время в колледже обучается 26 детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Так же среди общего 

контингента студентов обучаются 7 студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и/или имеющие инвалидность. На учете в 

Комитете по делам несовершеннолетних, в настоящее время, стоит 1 

студент. 

Кадровое обеспечение воспитательной работы:  

 заместитель директора по учебно – воспитательной работе; 

 социальный педагог; 

 заведующие отделениями очного и заочного; 

 руководитель физического воспитания;  

 педагог-организатор ОБЖ;  

 педагог-организатор;  

 классные руководители;  

 библиотекарь; 

 руководитель музейной комнаты; 

В колледже действуют студенческие объединения:  

 Студенческий совет; 

 Военно – патриотический клуб «ИСКРА»; 

 Интеллектуальный клуб «ЭВРИКА»; 

 Волонтерский отряд «ПАРУС НАДЕЖДЫ»; 

В ПОО развивается и совершенствуется студенческое 

самоуправление, в центре его – Студенческий совет, деятельность которого 

регламентирует Положение о Студенческом совете.  

Почтовый адрес ОГБПОУ УСПК: 432061, г. Ульяновск, улица 

Пушкарева, дом 60 А. 

Электронный адрес: uspk1@mail.ru 

mailto:uspk1@mail.ru


4 
 

Пояснительная записка 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 

в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов, а воспитание как деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социо-

культурных, духовно-нравственных и гражданско-патриотических 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. В федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» не выделяется профессиональное 

воспитание как отдельная категория. Между тем, профессиональное 

воспитание составляет часть общей системы воспитания, формирующей 

отношения в сфере «Человек-профессия». Профессиональное воспитание 

является сложным процессом воздействия на личность, на его мастерство и 

нравственный облик, интересы. 

 Программа профессионального воспитания и социализации студентов 

ОГБПОУ «Ульяновского социально – педагогического колледжа» (далее 

Программа) – это нормативно-правовой документ, представляющий 

стратегию и тактику развития работы колледжа по вопросам 

профессионального воспитания и социализации студентов. Программа 

является основным документом для планирования и принятия решений по 

воспитательной работе.  

 Актуальность Программы обусловлена тем, что приоритеты 

государственной политики, изложенные в таких документах, как: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020)«Об 

образовании в Российской Федерации», Национальный проект 

«Образование», Основы Государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года от 29 ноября 2014 г. N 2403-

р, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, Стратегия социально-экономического развития Ульяновской 

области до 2030 года, Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области до 

2025 года, сфокусированы на трудовом воспитании и профессиональном 

самоопределении подростков, поэтому необходимо повысить 

эффективность воспитательной деятельности в системе профессионального 

образования колледжа. 
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   Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 

Педагогического Совета и Методического объединения классных 

руководителей. Ответственность за реализацию Программы несет 

заместитель директора по учебно – воспитательной работе колледжа. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании 

решений Педагогического совета и Студенческого совета и по результатам 

ежегодного отчета об итогах реализации Программы.    

 Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Внесение изменений в Программу осуществляется один раз в 

год на основании данных контрольных точек, анализа ситуации и данных 

мониторинга путём предоставления предложений членов структурного 

подразделения, занимающегося воспитательной работой, заместителю 

директора по учебно – воспитательной работе, который рассмотрев 

предложения, выносит их для согласования на Педагогический совет и 

Студенческий совет. По итогам согласования изменения в Программу 

утверждает директор ОГБПОУ «Ульяновского социально – педагогического 

колледжа ».  

 Куратор Программы – заместитель директора по УВР – Семенова Н.Н.

 Программа профессионального воспитания и социализации студентов 

состоит из 10 портфелей проектов по направлениям воспитательной работы: 

Портфель № 1 «Профессионально-ориентирующее воспитание». Куратор 

портфеля – преподаватель профессионального цикла дисциплин Гусева С.В. 

Портфель № 2 «Гражданско-патриотическое воспитание». Куратор 

портфеля – преподаватель частных методик Землянова И.В. 

Портфель № 3 «Спортивное и здоровье-ориентирующее воспитание». 

Куратор портфеля – руководитель физического воспитания Маркина М.Е. 

Портфель № 4 «Культурно-творческое воспитание». Куратор портфеля – 

педагог-организатор Блинкова И.А. 

Портфель № 5 «Экологическое воспитание». Руководитель портфеля – 

Куратор портфеля – преподаватель экологии Горбачева О.А. 

Портфель № 6 «Бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное 

предпринимательство)». Куратор портфеля – преподаватель 

профессионального цикла дисциплин Ничипорук Е.А. 

Портфель № 7 «Студенческое самоуправление». Куратор портфеля – 

заместитель директора по УВР Семенова Н.Н. 

Портфель № 8 «Профилактика правонарушений». Куратор портфеля – 

социальный педагог Улейкина Т.А. 

Портфель № 9 «Трудности социализации студентов». Куратор портфеля – 

заведующая очным отделением Кузнецова А.Б. 

Портфель № 10  «Поверь в себя». Куратор портфеля – преподаватель 

профессионального цикла дисциплин  Янина М.А. 
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 Программа профессионального воспитания и социализации студентов 

нужна для систематизации и эффективности воспитательной работы в 

колледже.   

Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы  

Программа профессионального воспитания и социализации 

студентов ОГБПОУ «Ульяновского социально – 

педагогического колледжа» 

Основные 

разработчики 

программы и 

руководитель 

программы 

-Семенова Н.Н. – заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе 

-Янина М.А.- социальный педагог 

-Кузнецова А.Б.- заведующая очным отделением 

-Маркина М.Е. – педагог-организатор физической культуры 

-Блинкова И.А. – педагог-организатор 

Основания для 

инициации 

программы 

(предпосылки 

реализации 

программы) 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

06.02.2020)«Об образовании в Российской Федерации».  

- Федеральный закон  Российской Федерации от 21 мая 1999 

г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(последняя редакция 07.02.2011 N 4-ФЗ). 

- Федеральный закон от 14 октября 2014 г. N 301-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 14 Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

- Федеральный закон  Российской Федерации от 21 декабря 

1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642-р «Об утверждении Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Указ Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»  

- Национальный проект «Образование».  

- Основы Государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года от 29 ноября 

2014 г. N 2403-р.  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

- Программа развития воспитания в образовательных 

организациях Ульяновской области на 2019-2025 годы 

- Стратегия социально-экономического развития 



7 
 

Ульяновской области до 2030 года.  

- Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Ульяновск» 

Ульяновской области до 2025 года.  

Целевая 

аудитория 

программы 

- Студенты колледжа; 

- Родители студентов колледжа; 

Заинтересован

ные стороны, 

их 

характеристик

и 

- Министерство образования и науки Ульяновской 

области; Заинтересовано в увеличении числа студентов-

выпускников, которые будут трудоустраиваться в 

организациях Ульяновской области;  

- Департамент профессионального образования и науки 

министерства профессионального образования и науки 

Ульяновской области. Заинтересовано в качественной 

реализации ФГОС СПО и Программы 

профессионального воспитания и социализации 

студентов колледжа. 

- Управление образования города Ульяновска. 

Заинтересовано в установлении ранней взаимосвязи 

студентов со своими будущими работодателями, в 

закреплении наставничества со стороны работодателя, в 

трудоустройстве выпускников в школах, детских садах и 

детских юношеских центрах.  

- Министерство семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области. 

Заинтересовано в установлении ранней взаимосвязи 

студентов, обучающихся на специальности Социальная 

работа со своими будущими работодателями, в 

закреплении наставничества со стороны работодателя, в 

трудоустройстве выпускников в комитетах социальной 

защиты населения Ульяновской области.  

-  Министерство молодежного развития Ульяновской 

области. Заинтересовано в вовлечении студентов в 

общественно - значимые молодежные инициативы. 

Цель 

программы 

 

Формирование общих и личностных компетенций  на 

уровне выше среднего не менее чем у 80 % студентов 

ОГБПОУ «Ульяновского социально – педагогического 

колледжа» к 1 июля 2025 года посредством реализации 

программы профессионального воспитания и 

социализации студентов. 

Задачи 

программы  

 

- формирование личностных компетенций студентов 

через создание общественных, волонтерских, 

студенческих организаций и наставничество; 

- развитие физической культуры студентов и сохранение 
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здоровья через участие в спортивных мероприятиях и 

секциях; 

- формирование экологической культуры посредством 

реализации проектно-исследовательской деятельности 

экологической направленности; 

- развитие предпринимательской компетенции через 

реализацию проектов бизнес–ориентирующего 

воспитания (молодежного предпринимательства); 

- социализация студентов и приобретение позитивного 

социокультурного опыта посредством вовлечения в 

социально-значимую деятельность; 

Критерии и 

показатели 

программы 

 

- Доля студентов с уровнем сформированности общих и 

профессиональных компетенций на уровне выше среднего, 

%. 

- Охват студентов, вовлеченных в волонтёрскую 

деятельность, % 

- Охват студентов, вовлеченных в общественную 

деятельность, % 

- Количество студентов, вовлеченных в деятельность 

органов студенческого самоуправления, чел. 

- Охват студентов занятых в досуговой деятельности 

спортивной направленности, % 

- Доля студентов участвующих в спортивных 

соревнованиях, % 

- Доля студентов участвующих в проектах, грантах 

различных уровней по направлениям профессионального 

воспитания, % 

- Количество реализованных студенческих проектов по 

направлениям профессионального воспитания, шт.  

- Охват студентов активно участвующих в социально-

значимой деятельности, % 

Период 

реализации 

программы 

С 01 сентября 2020 года до 30 июня 2025 года 

Риски 

реализации 

программы 

 

Неконтролируемые риски: 

 Вмешательство государства 

 Природные явления 

 Вредительство 

Частично контролируемые риски: 

 Социальные 

 Управление проектом 

 Организационные 

 Финансирование 

 Интересы участников проекта 
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В основном контролируемые риски: 

 Изменение технологий и качества технологий 

 Проектирование 

 Составление контрактов 

 

Глоссарий Программы 

 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объёма и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Воспитание – составляющая процесса образования, деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

Профессиональное воспитание – это «деятельность по управлению 

процессом профессионально-личностного становления человека, 

включающая освоение норм общества и профессии (социально-

нормативный аспект); творческое саморазвитие (индивидуально-смысловой 

аспект); профессионально-личностное самоутверждение (ценностно-

деятельностный аспект)». 

Профессиональное воспитание – целенаправленный процесс, 

способствующий успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся 

и соотнесению возможностей своего «Я» с требованиями современного 

общества и профессионального сообщества, формированию готовности 

обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с 

будущей профессией, ее деятельностными формами, ценностями, 

традициями, общественными и личностными смыслами. 

Социализация – развитие и самореализация человека на протяжении 

всей своей жизни в процессе усвоения и воспроизведения культуры 

общества  (в том числе через взаимодействие с социальными организациями 

и общественными институтами). 

Проект –  комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на 

создание уникального продукта или услуги в условиях временных и 

ресурсных ограничений. 

Мероприятие – совокупность действий, направленных на получение 

результата, необходимых для достижения цели проекта и /или программы. 
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Управление проектом – использование соответствующих 

компетенций, инструментов и методов для эффективного получения 

результатов, достижения показателей и цели проекта. 

Инструменты управления проектом – формализованные методики, 

средства, механизмы, технологии, используемые в целях системного 

планирования, оценки, анализа процессов (процедур) и мероприятий 

проекта. 

Портфель проектов – набор компонентов, которые группируются 

вместе с целью эффективного управления и для достижения стратегических 

целей организации. 

Куратор программы – лицо, осуществляющее управление 

программой, непосредственно ответственное за достижение целей и выгод 

программы. 

Куратор проекта программы - лицо, осуществляющее управление 

отдельным проектом, входящим в программу, и ответственное за 

результаты этого проекта. 

Профессиональное воспитание – целенаправленный процесс, 

способствующий успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся 

и соотнесению возможностей своего «Я» с требованиями современного 

общества и профессионального сообщества, формированию готовности 

обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с 

будущей профессией, ее деятельностными формами, ценностями, 

традициями, общественными и личностными смыслами. 

Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки студентов к 

функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества, к инициативному труду, участию в управлении социально 

ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления 

ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 

максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. 

Гражданская идентичность - индивидуальное чувство 

принадлежности к общности граждан конкретного государства, 

позволяющее гражданской общности действовать в качестве коллективного 

субъекта. 

Студенческое самоуправление – одна из форм воспитательной 

работы вуза, осуществляемая в рамках «концепции непрерывного 

образования», направленная на формирование всесторонне развитой, 

творческой личности, с активной жизненной позицией, подготовку 

современных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. дна из 

форм воспитательной работы вуза, осуществляемая в рамках «концепции 

непрерывного образования», направленная на формирование всесторонне 

развитой, творческой личности, с активной жизненной позицией, 
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подготовку современных специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда. 

Развитие карьеры – это процесс целенаправленного, планируемого 

движения в своей профессиональной деятельности, как в горизонтальном, 

так и вертикальном направлении.  

Культурно-творческое воспитание – это целенаправленный процесс 

воспитания гармонично-развитой личности на основе исторических и 

национально - культурных традиций народов Российской Федерации. 

 Экологическое воспитание – целенаправленная систематическая 

педагогическая деятельность, направленная на: развитие экологической 

образованности и воспитанности студентов; накопление экологических 

знаний, формирование умений и навыков деятельности в природе. 

Предпринимательство (предпринимательская деятельность) - это 

особый вид экономической активности (под которой мы понимаем 

целесообразную деятельность, направленную на извлечение прибыли), 

которая основана на самостоятельной инициативе, ответственности и 

инновационной предпринимательской идее. 

Молодежное предпринимательство – это процесс 

целенаправленного участия студентов в общественных инициативах и 

проектах, имеющих коммерческий результат. 

Бизнес-идея - идея, которая может быть использована для построения 

новой компании или нового направления деятельности в уже работающей 

компании или организации. 

 Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

 Лицо с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)- лицо, 

имеющее физический и (или) психический недостатки, которые 

препятствуют освоению образовательных программ без создания 

специальных условий для получения образования. 

 Фестива́ль (фр. - Festival, лат. - festivus - «праздничный») – массовое 

празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, 

эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений. 

 Клуб (от англ. clob или club,  нем. club) - место встречи людей с едиными 

интересами (деловыми, познавательными, развивающими, 

развлекательными, коллекционированием и прочими), зачастую 

официально объединённых в сообщество, организацию или ассоциацию. 

 Волонтёр (от лат. voluntarius - «добровольно») - человек, добровольно 

занимающийся какой - либо деятельностью. 

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

https://professional_education.academic.ru/2828
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5699
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обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц. 

 Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания. Несовершеннолетний, находящийся в социально 

опасном положении, - лицо, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию 

или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия. 

 Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством 

или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и 

законные интересы других лиц. 

 Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 

семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. 

 Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий. 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и 

иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

 Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих 

родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в 
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родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их 

умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, 

отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением 

родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, 

отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 

а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 

неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения 

родителей в установленном законом порядке. 

 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они 

находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а 

также которые остались без попечения единственного или обоих родителей 

и имеют в соответствии с настоящим Федеральным законом право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке. 

 Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в 

период их обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или 

единственный родитель. 

 Социальные лифты - вид социальной мобильности (вертикальная 

социальная мобильность) перемещение с одной ступени социальной 

иерархии (лестницы) на другую посредством различных социальных 

институтов таких, как семья, система образования, военная и гражданская 

служба и другие. 

 

Текущая характеристика воспитательной деятельности 

 

1. Анализ деятельности 

 

 В период с 01.09.2016 г. по 30.06.2020 г. воспитательная работа 

реализовывалась по Программе развития системы воспитательной работы 

ОГБПОУ «Ульяновского социально – педагогического колледжа» на 2016 – 

2020 г.г. Воспитательная работа по этой Программе велась в соответствии с 

направлением воспитательной работы – создание социокультурной 

воспитывающей среды  для самоопределения и социализации студентов, на 
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основе гражданско – патриотических, социокультурных и духовно – 

нравственных  ценностей, принятых в обществе.   

 В основе создания условий самоопределения и социализации 

студентов колледжа находился деятельностный аспект, направленный на 

формирование у студентов системы нравственных и моральных качеств 

через включение в различные виды социально – значимой деятельности и 

приобретение социального и профессионального опыта, способствующего 

формированию высоконравственного компетентного  специалиста.  

 Важным составляющим звеном социокультурной воспитывающей 

среды колледжа является организация воспитательной работы в учебных 

группах. Среди направлений воспитательной работы в группах важное 

место отводилось  патриотическому, нравственному воспитанию и 

формированию здорового образа жизни.  

Воспитательная деятельность в учебных группах проводилась в 

соответствии с групповыми планами воспитательной работы, носила 

разносторонний характер. Воспитательные цели и задачи классные 

руководители реализовывали через различные виды деятельности: 

внеклассные мероприятия, совместную творческую и трудовую 

деятельность, участие в мероприятиях различного уровня, тематические 

классные часы, посещение культурных учреждений города, 

индивидуальную работу со студентами, работу с родителями. 

 В воспитательной работе активно использовались внешние ресурсы 

города: музеи, театры, кинотеатры, парки, развлекательные центры, 

филармонию.  

 В колледже работает Студенческий совет, в состав которого входило 45 

человек. В структуру студенческого самоуправления  входит 6 секторов: 

«Пресс-центр», «Досуг», «Милосердие», «ЗОЖ», сектор «Дисциплина и 

порядок» (студенческий профком), «Учебный сектор». Минусом работы 

Студенческого совета является то, что работа велась по планам секторов, и 

сложно было проконтролировать, достигается ли цель, в тот или иной 

отрезок времени. Да и 80 % всей воспитательной работы велась по планам и 

программам. Переход на проектную деятельность позволит сделать 

воспитательную работу более эффективной, позволит максимально решить 

поставленные цель и задачи.  

 Количество студентов, участвующих в работе Студенческого совета 

возросло на 2 %, что и закладывалось в программу. Количество студентов, 

участвующих в волонтерской деятельности значительно возросло. С 

уверенностью можно сказать, что это половина студентов колледжа, более 

200 человек. Волонтерский отряд «Парус Надежды» занял первое место в  

Региональном конкурсе Неделя молодежного служения в 2019 году. 
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 Количество студентов, стоящих на различных видах учета 

уменьшилось, на сегодняшний момент это 4 человека, что меньше 1 % от 

общего количества студентов. Но проблема есть и будет, так как в колледж 

уже приходят обучающиеся, стоящие на учете в Комитете по делам 

несовершеннолетних, и нашей задачей является минимизировать 

количество студентов,  поставленных на учет во время обучения в 

колледже.  

 В колледже существует военно – патриотический клуб «ИСКРА», 

но его работу необходимо улучшить, так как год назад его руководителем 

стал молодой преподаватель ОБЖ. Необходимо подключить внешние 

ресурсы – организации, имеющие богатый опыт в этом направлении, 

внутренние ресурсы – активных студентов, Студенческий совет, изменение 

форм работы – переход на проектную деятельность. 

 После перехода среднего профессионального образования на ФГОС 

СПО, кружковая и клубная деятельность не предполагается стандартом, а на 

вариативную часть выносятся учебные предметы. Это большая проблема. 

Выход из нее мы видим в создании студенческих клубов. Это спортивный 

клуб «ОЛИМП» и творческий клуб «ЛИРА». 

 21 век дает заказ на выпускников, обладающих вероятным мышлением, 

т.е. способных ориентироваться в незнакомой ситуации, умеющих 

извлекать необходимую информацию в условиях ее обилия, усваивать ее в 

виде новых знаний и, самое важное, применять эти знания на практике, т.е. 

успешно социализироваться во взрослой жизни.  В век информатизации, 

когда один человек не в состоянии «переварить» весь поток информации, 

важно умение работать сплоченно, в команде, реализовывая проекты. 

Поэтому новая программа должна состоять из портфелей проектов.  

 Для классных руководителей, преподавателей, руководителей практики и 

всего педагогического коллектива очень важно иметь объективную 

информацию о состоянии внеучебной – воспитательной деятельности, а 

именно о диагностике общих компетенций и достижений студентов. В ходе 

диагностики общих компетенций мы используем следующие методы сбора 

информации: 

 анализ личных дел первокурсников  

 наблюдение 

 беседы  

 социальные опросы  

 анкетирование  

 тестирование  

 анализ продуктов внеучебной воспитательной деятельности  
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 анализ достижений во внеучебной деятельности.  

Регулярно и периодически классные руководители, педагоги – 

организаторы и социальный педагог проводят следующие мониторинги: 

1. Уровень удовлетворенности. Первые курсы – в период адаптации, 

остальные курсы в конце каждого второго семестра. 

2. Социальные паспорта групп. Каждый квартал. 

3. Уровень тревожности. Ежегодно, в начале 1 семестра. 

4. Уровень агрессии. Ежегодно, в конце 1 семестра. 

5. Уровень толерантности. Ежегодно, в начале 2 семестра. 

6. Уровень воспитанности. Ежегодно, в конце 2 семестра. 

7. Психолого – педагогическое тестирование. Ежегодно, в начале первого 

семестра, по графику.  

 После того, как картина становится ясной, в конце первого курса, можно 

говорить о сформированности общих компетенций. Проводя мониторинг 

сформированности общих компетенций наблюдается их рост. В этом не 

маловажную роль играет степень участия студентов в организации и 

проведении мероприятий различного уровня. Примерное распределение по 

курсам выглядит так: 

1 курс: присутствуют на мероприятиях в качестве зрителей. 

2 курс: оказывают помощь организаторам в проведении мероприятий 

3 курс: оказывают помощь организаторам в организации и проведении 

мероприятий 

4 курс: самостоятельно организуют и проводят мероприятия   

 К результатам сформированности общих компетенций относятся и 

внеучебные достижения студентов. Каждый учебный год студенты 

колледжа принимают активное участие в мероприятиях различного уровня.  

Всего мероприятий: 

2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 

Внутренние Внешние Внутренние Внешние 

141 190 158 207 

331 365 

Студентов отмечают наградами: дипломами, грамотами, 

благодарственными письмами и сертификатами различного уровня. Мы 

провели мониторинг этих достижений, и вот, что у нас получилось: 

Уровни участия: 2018 – 2019 учебный 

год 

2019 – 2020 учебный 

год 

Количест

во наград 

Количест

во 

студенто

в 

Количест

во наград 

Количест

во 

студенто

в 

Международны 2 2 2 3 



17 
 

й 

Всероссийский 18 18 4 4 

Межрегиональн

ый 

34 34 25 25 

Областной 30 91 41 115 

Городской 2 37 8 38 

Районный 6 49 5 25 

Внутриколледж

ный 

23 246 33 271 

Всего: 115 - 118 - 

 Если прибавить участников, не отмеченных наградами, то мы 

получаем примерно 90 % студентов. В результате около 80 % выпускников 

имеют высокий уровень сформированности общих компетенций. 

Мониторинг уровня воспитанности студентов показал, что количество 

студентов с высоким уровнем выросло на 4 % (с 25 % до 29 %), а со 

средним уровнем снизилось на 2% (с 65 % до 63 %). Студентов с низким 

уровнем стало на 2 % меньше (было 10 % стало 8 %). 

 Но проанализировав процесс реализации программы, мы пришли к 

выводу, что главное не количество мероприятий, а их качество. Главное, не 

сколько студентов приняли участие в том или ином мероприятии, а сколько  

мероприятий прошел отдельно взятый студент из огромного списка 

предложенных. И если это будет не одно мероприятие в год, то можно 

говорить о небольшом достижении цели. 

 

2. Приоритеты 

Возможности Сильные стороны 

 Расширение сферы 

образовательных услуг; 

  Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном и воспитательном 

процессах; 

  Расширение сферы 

дополнительных образовательных 

услуг для обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

организаций среднего 

профессионального образования и 

взрослого населения;  

 Увеличение количества и 

повышение качества кадрового 

 Устойчивая репутация на рынке 

образовательных услуг; 

 Выполнение контрольных цифр 

приема;  

 Востребованность 

предлагаемых специальностей; 

 Положительный имидж 

колледжа;  

 Прочные связи с социальными 

партнёрами;  

 Высококвалифицированный, 

опытный, работоспособный 

коллектив;  

 Команда единомышленников;  

 Благоприятный 
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состава;  

 Адресное повышение 

квалификации педагогических кадров 

в области воспитания;  

 Развитие информационной сети 

в колледже, широкое применение 

цифровых образовательных ресурсов 

в воспитательной работе.  

 Введение разнообразных 

инновационных педагогических 

технологий, форм и методов 

воспитательной работы, в том числе 

проектной деятельности;  

 Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством 

активизации работы Студенческого 

самоуправления. 

 Повышение уровня 

юридической и финансовой 

грамотности педагогов; 

 Получение возможности 

выстраивания собственной 

профессиональной стратегии на 

основе навыков 21 века (soft skills) 

для повышения возможностей 

самозанятости: критическое 

мышление, эмоциональный 

интеллект, когнитивная гибкость, 

коммуникабельность, креативность, 

коллаборация с окружающими и т.д 

психологический климат;  

 Связь с выпускниками, 

добившимися успехов в профессии;  

 Успехи студентов на 

всероссийском и региональном 

уровнях.  

 Наличие традиций, 

объединяющих коллектив; 

 Наличие общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

нацеленных на развитие творческого 

потенциала студентов;  

 Наличие музейной комнаты 

колледжа, библиотеки, спортивного 

зала, актового зала, конференц – зала, 

столовой;  

 Успешное участие в движении 

Wordskils;  

 Наличие библиотеки колледжа; 

 Приобретение опыта 

проведения деловых встречах с 

предпринимателями, бизнес-

экспертами, инноваторами для 

стимулирования уровня 

компетентности в вопросах 

построения и развития собственного 

бизнеса; 

 Расширение связей с 

общественностью, социальными 

партнерами колледжа; получение 

опыта участия в проектных командах, 

конкурсных мероприятиях, стартапах 

для повышения уровня 

предпринимательской 

компетентности; 

Угрозы Слабые стороны 

 Сокращение бюджетного 

финансирования; 

 Активность и увеличение числа 

конкурентов в виде образовательных 

учреждений СПО, ведущих 

подготовку по аналогичным 

специальностям; 

 Компромиссный выбор 

 Слабо развито дополнительное 

профессиональное образование, 

которое могло бы способствовать 

повышению качества подготовки и 

приносить дополнительные 

материальные средства;  

 Недостаточно развита 

внебюджетная деятельность;  
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студентами учебного учреждения и 

профессии; 

  Снижение уровня знаний 

выпускников общеобразовательных 

учреждений;  

  Недостаточность 

внебюджетного финансирования;  

  Пассивно - потребительское 

восприятие образовательной услуги 

со стороны студентов и родителей.  

 

 

 Низкий уровень спонсорской 

помощи;  

 Недостаток молодых 

энергичных преподавателей, 

владеющих информационными 

технологиями;  

 Недостаточное количество 

штатных педагогов – организаторов и 

отсутствие медицинского работника; 

 Не регулярное укрепление 

материально-технической базы;  

 Недостаточный уровень 

информатизации образовательного 

процесса и учебно-методической 

деятельности; 

 Низкий уровень знаний, умений 

и навыков у студентов во 

внебюджетных группах. 

 

3. Акценты (преобразование, перезагрузка, изменение…) 

 

Воспитательная работа в ОГБПОУ «Ульяновском социально – 

педагогическом колледже» способствует самоопределению и социализации 

студентов колледжа, формированию их нравственных и моральных качеств, 

приобретению социального и профессионального через участие в  

социально – значимой деятельности, способствует развитию их общих 

компетенций. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как 

взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, в колледже планомерно 

создается   социокультурная образовательная среда, направленная на 

творческое саморазвитие студентов, воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности, постоянно совершенствующейся, 

эрудированной,  конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей 

прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к 

меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. 

Для повышения эффективности воспитательного процесса в колледже 

необходимо: совершенствовать структуру управления воспитательной 

системой; повышать квалификацию педагогических работников; 

совершенствовать формы продвижения специальностей, используя 

возможности интернет - ресурсов, как наиболее популярного среди 

абитуриентов источника информации о специальностях; развивать сферы 
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дополнительного профессионального образования, профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров; расширять спектр платных услуг;  

развивать спектр участия в грантах и субсидиях, предоставляемых 

государством; переходить на проектную деятельность; осваивать новые 

специальности;привлекать новых социальных партнёров и благотворителей. 

 

Портфели проектов Программы 

 

Ключевые направления профессионального воспитания  

и социализации студентов колледжа 

 

1. Перечень портфелей проектов Программы  

с указанием основных крупных проектов 

 

Портфель проектов «Профессионально-ориентирующее воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование  

портфеля 

проектов 

«Профессионально-ориентирующее воспитание» 

Команда 

портфеля 

проектов 

Куратор портфеля: Гусева С.В., преподаватель 

профессионального цикла дисциплин  

Кураторы проектов: Абайдуллова Р.Г., преподаватель 

иностранного языка  

Рухлин А.Н., преподаватель истории  

Шарова И.А., преподаватель профессионального цикла 

дисциплин  

Основания 

для 

инициации 

портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации 

портфеля 

проектов) 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (Ст. 

68). 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

-Национальный проект «Образование» 01.01.2019 – 

31.12.2024 гг.  

-Стратегия развития государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества до 2020 года 

(утв. Президентом РФ 15.09.2012 N Пр-2789).  

-Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р).  

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 29 мая 2015 г. N 996-р).  
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-Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 

1493) 

-Федеральный проект «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» от 07 декабря 2018 г. № 3 

-Стратегия социально-экономического развития Ульяновской 

области до 2030 года (с изменениями на 19 июля 2019 года) 

(утв. постановлением Правительства Ульяновской области от 

13 июля 2015 года N 16/319-П)  

-Государственная программа Ульяновской области «Развитие 

и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014 

- 2024 годы от 11 сентября 2013 года N 37/407-П (с 

изменениями на 18 ноября 2019 года) 

Целевая 

аудитория 

портфеля 

проектов. 

- Студенты 

- Родители 

Заинтересован

ные стороны 

-Муниципальные общеобразовательные организации; 

-Муниципальные дошкольные образовательные организации; 

-Муниципальные организации дополнительного образования; 

-Комитеты социальной защиты населения; 

-Родители студентов; 

-Студенты; 

Цель 

портфеля 

проектов 

 

Формирование профессионально – личностных качеств 

студентов, способных к творческому саморазвитию и 

самоутверждению, на уровне выше среднего, не менее чем у 

80 % студентов к 1 июля 2025 года, через реализацию 

проектов профессионально – ориентирующего воспитания.  

Задачи 

портфеля 

проектов  

 

1. Развитие  профессионального роста студентов – 

старшекурсников, через вовлечение их в наставническую 

деятельность, направленную на студентов – первокурсников 

в период их адаптации и наставничество при организации и 

проведении мероприятий, реализации проектов и 

деятельности Студенческого совета; 

2. Улучшение результатов участия студентов в региональном 

конкурсе Worldskills Russia «Молодые профессионалы», 

посредством организации и проведения внутриколледжного 

локального конкурса «Лучший студент года»; 

3. Формирование у студентов толерантного отношения  и 

навыков общения с детьми младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и/ или 

инвалидностью, посредством организации и проведения 
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праздников, мастер-классов и других мероприятий на базах 

школ-интернатов для их воспитанников; 

 4. Повышение уровня профессиональных навыков студентов 

колледжа, посредством их самостоятельной организацией и 

проведением мастер – классов для дошкольников, младших 

школьников, старшеклассников - потенциальных 

абитуриентов. 

 5. Повышение чувства любви и гордости к выбранной 

профессии у студентов колледжа, посредством 

популяризации специальностей, преподаваемых в колледже, 

через выступление агитбригады в детских учреждениях, на 

днях открытых дверей в колледже, на областном слете «АРТ-

ПРОФИ-ФОРУМ». 

Критерии и 

показатели 

портфеля 

проектов  

- Охват студентов, вовлеченных в деятельность 

наставничества, %  

- Доля студентов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, %  

- Охват студентов, вовлеченных в организацию и проведение 

праздников и других мероприятий для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалидностью, %  

- Доля студентов, вовлеченных в организацию и проведение 

мастер – классов для детей, %   

- Доля студентов, участвующих в работе агитбригады, %  

Период 

реализации 

портфеля 

проектов  

01.09 2020 г. по 30.06.2025 г. 

Риски 

реализации 

портфеля 

проектов  

-Кадровые риски. 

-Финансовые риски. 

-Изменение актуальности проекта, заинтересованности. 

-Срыв сроков реализации проекта. 

-Изменение законодательства.  

-Обстоятельства непреодолимой силы. 

 

Портфель проектов «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование  

портфеля 

проектов 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

Команда Куратор Портфеля: Землянова И.В. - заведующая отделением 
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портфеля 

проектов 

Кураторы проектов: председатель ПЦК - Калинина Н.И., 

преподаватель - Микула Н.Г.,  педагог-организатор ОБЖ - 

Рыбаков И.В. 

Основания 

для 

инициации 

портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации 

портфеля 

проектов) 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 – 2020 годы» 

- Программа развития воспитания в образовательных 

организациях Ульяновской области на 2019-2025 годы 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания  

в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642-р «Об утверждении Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Указ Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

Целевая 

аудитория 

портфеля 

проектов. 

- Студенты 

- Родители 

Заинтересован

ные стороны 

-Муниципальные общеобразовательные организации; 

-Муниципальные дошкольные образовательные организации; 

-Муниципальные организации дополнительного образования; 

-Комитеты социальной защиты населения; 

-Родители студентов; 

-Студенты; 

Цель 

портфеля 

проектов 

Формирование гражданско-патриотических качеств личности 

студентов,  развитие патриотических чувств и гражданского 

долга, на уровне выше среднего,  не менее чем у 90% 

студентов колледжа к 1 июля 2025 года, в процессе 

реализации проектов гражданско – патриотического 

воспитания. 

Задачи 

портфеля 

проектов  

1. Развитие чувств товарищества и сплоченности в 

коллективе, физических качеств (сила, ловкость, смекалка, 

быстрота реакции) у студентов колледжа, через реализацию 

проекта «Молодой боец». 

2. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну 

у студентов колледжа, сохранение исторической памяти и 
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благодарности защитникам Отечества через реализацию 

проекта  «Строки, опаленные войной…». 

3. Формирование  гражданско-патриотического самосознания 

студентов, посредством реализации проекта «Военно-

патриотический клуб «Искра». 

4. Формирование любви и чувства гордости за героическое 

прошлое своей Родины и уважения к  культуре своей страны 

у студентов колледжа, через реализацию проекта «Дни 

Воинской славы» 

5. Духовно - нравственное развития личности студентов, 

посредством их участия в реализации проекта «Волонтеры 

Победы». 

Критерии и 

показатели 

портфеля 

проектов  

- Охват студентов, вовлеченных в организацию и проведение 

военно – спортивных мероприятий, %  

- Доля студентов, принимающих участие в проектах и 

грантах гражданско – патриотической направленности, %  

- Охват студентов, принимающих участие в работе военно – 

патриотического клуба «ИСКРА», %  

- Доля студентов, участвующих в проектах, конкурсах и 

соревнованиях военно – патриотического направления, %  

- Доля студентов, участвующих в работе волонтерского 

отряда «Волонтеры Победы», %  

Период 

реализации 

портфеля 

проектов  

01.09 2020 г. по 30.06.2025 г. 

Риски 

реализации 

портфеля 

проектов  

-Кадровые риски. 

-Финансовые риски. 

-Изменение актуальности проекта, заинтересованности. 

-Срыв сроков реализации проекта. 

-Изменение законодательства.  

-Обстоятельства непреодолимой силы. 

 

Портфель проектов «Спортивное и здоровье ориентирующее 

воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование  

портфеля 

проектов 

«Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 

Команда 

портфеля 

проектов 

Куратор портфеля: Маркина М.Е.- руководитель 

физического воспитания 

Кураторы проектов: преподаватели - Томашевская А.В., 
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Стодольская О.А., Червонная Т.Н., Золиков В.В. 

Основания для 

инициации 

портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации 

портфеля 

проектов) 

- Национальный проект «Демография»; 

- Федеральный проект «Укрепление общественного 

здоровья», 

- Федеральный проект «Спорт - норма жизни»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329- "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации 

Целевая 

аудитория 

портфеля 

проектов. 

- Студенты; 

- Родители; 

Заинтересован

ные стороны 

- Муниципальные общеобразовательные организации; 

- Муниципальные дошкольные образовательные 

организации; 

-Муниципальные организации дополнительного 

образования; 

- Комитеты социальной защиты населения; 

- Родители студентов; 

- Студенты; 

Цель 

портфеля 

проектов 

Формирование личностных качеств студентов, осознанно 

ведущих здоровый образ жизни, на уровне выше среднего, не 

менее чем у 80 % студентов к 1 июля 2025 года, через 

реализацию проектов спортивного и здоровье - 

ориентирующего воспитания. 

Задачи 

портфеля 

проектов  

1. Вовлечение молодежи в регулярные занятия физической 

культурой и спортом, в том числе, техническими видами 

спорта, посредством реализации мероприятий спортивного и 

здоровье - ориентирующего воспитания; 

2. Вовлечение молодежи в популяризацию здорового образа 

жизни, посредством организации и проведения акций и 

спортивных мероприятий в колледже и в детских 

образовательных учреждениях; 

3. Развитие студенческого спорта, посредством реализации 

проектов спортивной направленности; 

4. Создание положительного образа молодежи, ведущей 

здоровый образ жизни, посредством реализации проектов в 

области физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности; 

5. Развитие волонтерской деятельности в области спорта, 

посредством реализации проекта «Волонтеры спорта» 

Критерии и 

показатели 

- Доля студентов, занятых в спортивных секциях или 

осмысленно занимающихся физической культурой и 
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портфеля 

проектов  

спортом, % 

- Охват студентов, принимающих участие в здоровье – 

ориентирующих акциях и спортивных мероприятиях, % 

- Охват студентов, участвующих в организации и проведении 

студенческих соревнований, %; 

- Доля студентов, охваченных проектами в области 

физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности,  

% 

- Доля студентов, участвующих в работе волонтерского 

отряда «Волонтеры спорта», %  

Период 

реализации 

портфеля 

проектов  

01.09 2020 г. по 30.06.2025 г. 

Риски 

реализации 

портфеля 

проектов  

-Кадровые риски. 

-Финансовые риски. 

-Изменение актуальности проекта, заинтересованности. 

-Срыв сроков реализации проекта. 

-Изменение законодательства.  

-Обстоятельства непреодолимой силы. 

 

Портфель проектов «Культурно-творческое воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование  

портфеля 

проектов 

«Культурно-творческое воспитание» 

Команда 

портфеля 

проектов 

Руководитель проекта: Блинкова И.А. 

Члены проекта: Блинкова И.А., Климахина М.Г., Яворская 

М.Б., Яшина М.А., классные руководители, библиотекари, 

актив Студенческого совета. 

Основания 

для 

инициации 

портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации 

портфеля 

проектов) 

- Национальный проект «Образование».  

- Основы Государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года от 29 ноября 

2014 г. N 2403-р. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года.  

- Программа развития воспитания в образовательных 

организациях Ульяновской области на 2019-2025 годы 

Целевая 

аудитория 

портфеля 

-Студенты  

-Родители  
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проектов. 

Заинтересован

ные стороны, 

их 

характеристик

и 

-Студенты, имеющие творческие, артистические 

способности, занимающиеся в спортивных секциях,  в 

студиях вокала, бального, спортивного танца.   

-Родители студентов.  

-Социальные партнеры баз производственной практики, 

заинтересованные в успешности практической деятельности 

в период обучения и подготовки квалифицированных кадров 

для детских садов, школ, учреждений социальной защиты. 

-Муниципальные общеобразовательные организации; 

-Муниципальные дошкольные образовательные организации; 

-Муниципальные организации дополнительного образования; 

-Комитеты социальной защиты населения; 

Цель 

портфеля 

проектов 

Развитие творческих качеств личности студентов, 

обладающих талантами в различных областях, на уровне 

выше среднего, не менее чем у 70% студентов колледжа к 1 

июля 2025 года, посредством вовлечения их в реализацию 

проектов культурно – творческого направления.  

Задачи 

портфеля 

проектов  

1. Выявление, поддержка и развитие творческих 

способностей и талантов студентов колледжа в процессе 

реализации проектов  культурно - творческой 

направленности.  

2. Формирование личностных культурных компетенций  

посредством использования уникального российского 

культурного наследия (литературного, музыкального, 

художественного, театрального и кинематографического). 

3.  Формирование российской и гражданской 

идентичности у студентов колледжа в условиях 

поликультурной образовательной среды посредством 

организации и проведения студенческой межрегиональной 

конференции «Диалог культур народов Поволжья». 

4. Развитие художественно - эстетического вкуса 

студентов колледжа  через их участие в творческих 

конкурсах художественно - эстетической направленности. 

5. Создание студенческого творческого клуба «ЛИРА». 

Критерии и 

показатели 

портфеля 

проектов  

- Охват студентов, вовлеченных в организацию и проведение 

культурно массовых мероприятий, %  

- Доля студентов, вовлеченных в организацию и проведение 

студенческой конференции «Диалог культур народов 

Поволжья», %  

- Доля студентов, охваченных проектами в области 

культурно-творческой деятельности, % 
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- Охват студентов, участвующих в творческих конкурсах 

различного уровня, %  

- Доля студентов, принимающих участие в работе  

студенческого клуба «ЛИРА», %  

Период 

реализации 

портфеля 

проектов  

01.09 2020 г. по 30.06.2025 г. 

Риски 

реализации 

портфеля 

проектов  

-Кадровые риски. 

-Финансовые риски. 

-Изменение актуальности проекта, заинтересованности. 

-Срыв сроков реализации проекта. 

-Изменение законодательства.  

-Обстоятельства непреодолимой силы. 

 

Портфель проектов «Экологическое воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование  

портфеля 

проектов 

«Экологическое воспитание» 

Команда 

портфеля 

проектов 

Куратор Портфеля: Горбачева  О.А. – преподаватель 

экологии 

Кураторы проектов: преподаватели - Шишкова Л.И., 

Денисова Т.Е. 

Основания 

для 

инициации 

портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации 

портфеля 

проектов) 

-Национальный проект «Экология». Утвержден  решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 07 

мая 2018 года.  

-Региональные проекты «Питьевая вода», «Оздоровление 

Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», 

«Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение 

лесов». Утверждены губернатором Ульяновской области 14 

декабря  2018 года. 

-Муниципальная программа «Охрана окружающей среды МО 

город Ульяновск». Утверждена постановлением 

администрации г. Ульяновска 21 марта 2019 года (с 

изменениями). 
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Целевая 

аудитория 

портфеля 

проектов. 

- Студенты; 

- Родители; 

Заинтересован

ные стороны 

- Муниципальные общеобразовательные организации; 

-Муниципальные дошкольные образовательные организации; 

-Муниципальные организации дополнительного образования; 

- Комитеты социальной защиты населения; 

- Родители студентов; 

- Студенты; 

Цель 

портфеля 

проектов 

 

Формирование личностных качеств студентов, понимающих 

глобальные проблемы экологии, способных к 

самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, 

на уровне выше среднего, не менее чем у 60 % студентов 

колледжа к 1 июля 2025 года, путем реализации проектов 

экологического воспитания. 

Задачи 

портфеля 

проектов 

 

1. Формирование у студентов мотивов, потребностей и 

привычек  экологически целесообразного поведения и 

деятельности, через реализацию проектов по экологическому 

направлению. 

2. Вовлечение студентов  в процесс поддержания 

экологического равновесия на территории колледжа и 

города, посредством реализации мероприятий 

экологического направления. 

3. Формирование у студентов ответственного отношения к 

окружающей среде, экологическим проблемам, таким как 

загрязнение окружающей среды, с помощью реализации 

проектов экологической направленности.   

4. Вовлечение студентов в практическую деятельность по 

сохранению и очищению окружающей среды, посредством их 

участия в проектах «Отходы в дело» и «Чистая вода». 

5. Формирование экологической культуры студентов, через 

популяризацию идей экологического равновесия и защиту 

окружающей среды и работу волонтерского отряда «Зеленый 

патруль». 

Критерии и 

показатели 

портфеля 

проектов 

- Охват студентов, участвующих в мероприятиях 

экологической направленности, % 

-Доля студентов, охваченных проектами в области 

экологической деятельности, % 
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- Охват студентов,  вовлеченных  в движение по сохранению 

и увеличению зеленого фонда колледжа, % 

- Охват студентов, вовлеченных в волонтерскую  

деятельность экологической направленности, % 

- Доля студентов, принимающих участие в конкурсах 

экологического направления, % 

Период 

реализации 

портфеля 

проектов 

01.09 2020 г. по 30.06.2025 г. 

Риски 

реализации 

портфеля 

проектов 

-Кадровые риски. 

-Финансовые риски. 

-Изменение актуальности проекта, заинтересованности. 

-Срыв сроков реализации проекта. 

-Изменение законодательства.  

-Обстоятельства непреодолимой силы. 

 

Портфель проектов «Бизнес-ориентирующее воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование  

портфеля 

проектов 

«Бизнес-ориентирующее воспитание» 

Команда 

портфеля 

проектов 

Куратор Портфеля:  

Ничипорук Е.А. – преподаватель английского языка 

Кураторы проектов:  

Гуськова О.В. – председатель предметно – цикловой 

комиссии  математических и общих естественнонаучных 

дисциплин  

Кулагина С.А. - преподаватель профессионального цикла 

дисциплин. 

Основания 

для 

инициации 

портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации 

портфеля 

проектов) 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 No 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Государственная программа Ульяновской области 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ульяновской области" на 2019 - 2024 годы. 

- Стратегия социально-экономического развития 

Ульяновской области до 2030 года.  

- Стратегия социально-экономического развития муници-

пального образования «Город Ульяновск» Ульяновской 
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области до 2025 года. 

Целевая 

аудитория 

портфеля 

проектов. 

- Студенты; 

- Родители; 

Заинтересован

ные стороны, 

их 

характеристик

и 

- Министерство образования и науки Ульяновской области – 

заинтересованность в повышении эффективности 

деятельности и развития ПОО, получение 

конкурентоспособного специалиста с высоким уровнем 

сформированности предпринимательского мышления; 

- Центр поддержки предпринимательства Ульяновской 

области – заинтересованность в осознании ценности 

предпринимательства, понимании роли 

предпринимательского труда как одного из важнейших 

ресурсов развития страны и региона; 

- Центр занятости населения + работодатели - получение 

квалифицированных конкурентоспособных специалистов; 

- Студенты колледжа - построение траектории 

индивидуального карьерного плана. 

Цель 

портфеля 

проектов 

 

Формирование предпринимательских качеств личности 

студентов, осознанно интересующихся бизнесом, на уровне 

выше среднего, не  менее чем у 25 % студентов колледжа к 1 

июля 2025 году, посредством реализации проектов бизнес – 

ориентирующего воспитания (молодежного 

предпринимательства). 

Задачи 

портфеля 

проектов  

 

1. Вовлечение студентов в процесс обучения основам 

предпринимательской деятельности,  основам эффективного 

ведения бизнеса через реализацию проекта «Собственный 

бизнес: как создать и не потерять» 

2. Формирование положительного образа предпринимателя в 

молодежной среде, посредством реализации проектов бизнес 

– ориентирующего воспитания 

3. Формирование центра базовых предпринимательских 

компетенций для развития студенческих коммерческих 

проектов, посредством реализации проекта «HELP databasa»  

4. Развитие у студентов лидерских навыков, умений работать 

в самостоятельно созданной команде, практических умений 

деловой коммуникации, предпринимательского мышления и, 

как результат, бизнес – инициатив, через реализацию 

проектов бизнес-ориентирующего воспитания 

5. Создание бизнес-клуба «Шаги к успеху» на базе колледжа 

Критерии и 

показатели 

- Доля студентов, вовлеченных в мероприятия бизнес-

ориентирующего направления, % 

- Охват студентов,  принимающих участие в конкурсах 
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портфеля 

проектов  

бизнес-ориентирующего направления, % 

- Охват студентов, принимающих участие в реализации 

проекта «HELP databasa», % 

- Доля студентов, охваченных проектами в области бизнес - 

ориентирующей деятельности, % 

- Доля студентов, участвующих в работе клуба «Шаги к 

успеху»,  %  

Период 

реализации 

портфеля 

проектов  

01.09 2020 г. по 30.06.2025 г. 

Риски 

реализации 

портфеля 

проектов  

- Отсутствие положительной мотивации студентов к участию 

в предпринимательской деятельности из-за недостаточной 

информированности о возможных сферах приложения своих 

коммерческих идей; 

- Отсутствие в учебных планах специальностей колледжа 

компетентностно-ориентированных учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, направленных на формирование 

предпринимательских навыков; 

- Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка 

компетенций у команды проекта в сфере проектного 

управления; 

- Неготовность педагогических кадров к обучению основам 

предпринимательской деятельности; 

- Недостаточная материально-техническая база для 

осуществления проектов по направлению воспитания. 

 

Портфель проектов «Студенческое самоуправление» 

Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование  

портфеля 

проектов 

Портфель проектов «Студенческое самоуправление» 

Команда 

портфеля 

проектов 

Куратор Портфеля:  

- Семенова Н.Н. – заместитель директора по УВР 

Кураторы проектов:  

- Кошечкина К.А – классный руководитель 

- Серебрякова Юлия – председатель Студенческого совета 

- Рыбакова Татьяна – заместитель председателя 

Студенческого Совета 
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Основания 

для 

инициации 

портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации 

портфеля 

проектов) 

-Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей» 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» Распоряжение Правительства 

Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 

-Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р). 

-Национальный проект «Культура» 2019-2024 г. 

-Национальный проект «Образование» 2019-2024г. 

-Национальный проект «Социальная активность» 2019-

2024г. 

-Национальный проект «Городская среда» 2019-2024г.  

-Стратегия социально-экономического развития 

Ульяновской области до 2030 года.  

- Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Ульяновск» 

Ульяновской области до 2025 года. 

Целевая 

аудитория 

портфеля 

проектов. 

- Студенты; 

- Родители; 

Заинтересова

нные 

стороны, их 

характеристик

и 

- Министерство молодежного развития Ульяновской 

области. Заинтересовано в вовлечении студентов в 

общественно - значимые молодежные инициативы. 

- Молодежная общественная организация «Альфа». 

Заинтересовано в вовлеченности студентов в общественную 

молодежную организацию. 

Цель 

портфеля 

проектов 

Формирование личностных качеств студентов, осознанно 

желающих принимать управленческие решения, на уровне 

выше среднего, не менее чем у 25 % студентов колледжа к 1 

июля 2025 года, через реализацию проектов студенческого 

самоуправления. 

Задачи 

портфеля 

проектов  

1. Развитие компетенций по работе с информацией через 

обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества в 

средствах печати, на официальном сайте колледжа, в группах 

в социальных сетях и других СМИ.  

2. Развитие навыков самозанятости студентов через 

организацию досуговой деятельности.  

3. Развитие навыков саморазвития и самоорганизации 

посредством реализации проекта «Учебный совет» 

4. Повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своего поведения и дисциплины, 

внешности, воспитания бережного отношения к имуществу 
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колледжа через реализацию проекта «Порядок и 

дисциплина»  

Критерии и 

показатели 

портфеля 

проектов  

- Доля проведенных мероприятий и праздничных 

календарных дат, освещенных в СМИ, %  

- Охват студентов, вовлеченных в организацию и проведение 

досуговых студенческих мероприятий, % 

- Количество Учебных советов, организованных и 

проведенных в учебном году, шт. 

- Доля студентов, вовлеченных в реализацию проектов, 

связанных со студенческим самоуправлением, % 

- Охват студентов, вовлеченных в деятельность 

Студенческого самоуправления, % 

- количество нарушений порядка и дисциплины, шт. 

Период 

реализации 

портфеля 

проектов  

01.09 2020 г. по 30.06.2025 г. 

Риски 

реализации 

портфеля 

проектов  

- Расширение круга социальных проблем молодежи; 

- Неподготовленность специалистов, занимающихся 

воспитательной работой с молодежью; 

- Неготовность молодых людей воспринимать 

воспитательные воздействия, принимать их и 

руководствоваться ими во всех проявлениях своей жизни; 

- Влияние средств массовой информации, зачастую 

навязывающих молодежи псевдокультуру; 

- Несогласованность действий и усилий всех занятых 

воспитательной работой социальных институтов; 

 

Портфель проектов «Профилактика правонарушений» 

Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименовани

е  портфеля 

проектов 

«Профилактика правонарушений» 

Команда 

портфеля 

проектов 

Куратор Портфеля: Улейкина Т.А., социальный педагог, 

преподаватель 

Кураторы проектов: преподаватели – Власенко Е.А., 

Ишмуратова Л.Р. 

Основания 

для 

инициации 

-Национальный проект «Образование» 

-Проект Ульяновской области «Социальная активность» 

-Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
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портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации 

портфеля 

проектов) 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 

120-ФЗ от 24 июня 1999г. 

Целевая 

аудитория 

портфеля 

проектов. 

- Студенты; 

- Родители; 

Заинтересова

нные 

стороны, их 

характери-

стики 

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – 

участвует в мероприятиях в рамках проектов, оказывает 

консультативную помощь, предоставляет статистическую 

информацию. 

-Отделы по делам несовершеннолетних – участвуют в 

мероприятиях проектов, оказывают консультативную 

помощь, предоставляют статистическую информацию. 

-Департамент профессионального образования и науки 

Ульяновской области – оказывает содействие в 

финансировании (софинансировании) проектов, 

осуществляет контроль за реализацией проектов. 

-Муниципальные общеобразовательные организации; 

-Муниципальные дошкольные образовательные организации; 

-Муниципальные организации дополнительного образования; 

-Комитеты социальной защиты населения; 

Цель 

портфеля 

проектов 

Формирование правовой компетенции, на уровне выше 

среднего, не менее чем у 80 % студентов колледжа к 1 июля 

2025 года, посредством реализации проектов 

профилактического направления. 

Задачи 

портфеля 

проектов 

 

1. Вовлечение студентов колледжа в деятельность 

общественных объединений, в том числе волонтерских и 

добровольческих, а также внутриколледжные мероприятия 

2. Информирование о законах, правах и обязанностях 

студентов, как граждан страны, через вовлечение в 

различные формы профилактических мероприятий  

4. Вовлечение в организованные и активные формы зимней и 

летней занятости  

5. Вовлечение студентов в занятия и тренинги, направленные 

на развитие навыков поведения по преодолению группового 

давления 

Критерии и 

показатели 

портфеля 

проектов 

- Охват студентов, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений и в социально-значимую 

деятельность, %  

- Доля студентов, вовлеченных в организацию и проведение 
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мероприятий, профилактической направленности, % 

- Доля студентов, охваченных реализацией проектов 

профилактической направленности, % 

- Охват студентов, вовлеченых в организованные и активные 

формы зимней и летней занятости, %  

- Доля студентов, вовлеченых в занятия и тренинги, 

направленные на развитие навыков поведения по 

преодолению группового давления, %  

Период 

реализации 

портфеля 

проектов 

01.09 2020 г. по 30.06.2025 г. 

Риски 

реализации 

портфеля 

проектов 

Неконтролируемые внешние риски:  

- изменения в законодательстве  

- природно-климатические явления 

Частично контролируемые внутренние нетехнические риски:  

- кадровые 

- интересы участников проекта 

- временные 

В основном контролируемые внутренние технические риски: 

- изменение и качество технологий 

Риски 

реализации 

портфеля 

проектов  

- Расширение круга социальных проблем молодежи; 

- Неподготовленность специалистов, занимающихся 

воспитательной работой с молодежью; 

- Неготовность молодых людей воспринимать воспитательные 

воздействия, принимать их и руководствоваться ими во всех 

проявлениях своей жизни; 

- Влияние средств массовой информации, зачастую 

навязывающих молодежи псевдокультуру; 

- Несогласованность действий и усилий всех занятых 

воспитательной работой социальных институтов; 

 

Портфель проектов «Трудности социализации студентов» 

Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование  

портфеля 

проектов 

«Трудности социализации студентов» 

Команда 

портфеля 

проектов 

Куратор Портфеля: Кузнецова А.Б. - заведующая отделением 

Кураторы проектов: Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Преподаватели физической культуры 
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Классные руководители 

Представители Студенческого совета 

Основания 

для 

инициации 

портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации 

портфеля 

проектов) 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 г. №2403-р «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» 

- Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07. 1998 г. «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 18 июля 2019года №184-ФЗ « О 

внесении изменений  в федеральный закон «социальной 

защите инвалидов в Российской  Федерации» 

 - Основы  государственной молодежной политики 

российской федерации на период до 2025 года от 29 ноября 

2014г. №2403-р 

Стратегия социально-экономического развития Ульяновской 

области до 2030 года 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 2015г. № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1065). 

- Программа развития и воспитания в образовательных 

организациях Ульяновской области на 2019-2025 годы от  

15.04.2019 

Целевая 

аудитория 

портфеля 

проектов. 

- Студенты; 

- Родители; 

Заинтересо-

ванные 

стороны, их 

характери-

стики 

Студенты, имеющие трудности в  социализации и их 

родители; преподаватели колледжа, заинтересованные в 

успешной социализации обучающихся; социальные 

партнеры баз производственной практики, заинтересованные 

в успешности практической деятельности в период  обучения 

и  подготовки квалифицированных кадров для детских садов, 

школы, учреждений социальной защиты. 

Цель 

портфеля 

проектов 

Формирование навыков социализации студентов, в том числе 

и уязвимой категории студентов, на уровне выше среднего, 

не менее чем у 95 % студентов колледжа к 1 июля 2025 года, 

через вовлечение в реализацию социально – направленных 

https://www.mo73.ru/download/12669/
https://www.mo73.ru/download/12669/
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 проектов. 

Задачи 

портфеля 

проектов  

 

1. Адаптации студентов первокурсников к новым 

условиям, через их вовлечение в мероприятия проекта 

«Колледж – наш дом». 

2. Социализация студентов-инвалидов и студентов с 

ОВЗ в образовательный процесс колледжа, через активное 

вовлечение их в спортивную, культурно – творческую и 

иную досуговую деятельность с условием их 

возможностей. 

3. Социализация студентов из сельской местности и 

иногородних в городскую среду, ознакомления  с 

инфраструктурой города и его историей  через систему 

мероприятий проекта «Город  на семи ветрах». 

4.  Формирование культуры общения с лицами 

противоположного пола, через проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению ранней  

беременности несовершеннолетних 

5. Интеграция студентов колледжа в школьную среду 

детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством проведения  совместных  

мероприятий. 

Критерии и 

показатели 

портфеля 

проектов  

- Охват студентов, вовлеченных в  реализацию проектов 

направления «Трудности социализации», % 

- Доля студентов инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, вовлеченных активную 

студенческую жизнь колледжа, %  

- Доля студентов, участвующих в реализации проекта «Город 

на семи ветрах», %  

- Доля студентов, охваченных реализацией проекта «Еще не 

время», %  

- Охват студентов, вовлеченных в реализацию плана 

совместных мероприятий со специальными  коррекционными 

образовательными организациями  города и области, %  

Период 

реализации 

портфеля 

проектов  

01.09 2020 г. по 30.06.2025 г. 

Риски 

реализации 

портфеля 

проектов  

-Кадровый дефицит (выход из проекта, недостаточная 

компетентность) 

-Срыв сроков реализации проекта  ( форс-мажорные 

обстоятельства, в тем числе чрезвычайные происшествия, 

обстоятельства не преодолимой силы)  

-Финансовые риски (инфляция) 
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Портфель проектов «Поверь в себя» 

Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование  

портфеля 

проектов 

Портфель проектов «Поверь в себя» 
 

Команда 

портфеля 

проектов 

Куратор Портфеля: Янина М. А. – преподаватель 

профессионального цикла дисциплин 

Кураторы проектов: преподаватели – Власенко Е.А., 

Шарафутдинова Л.Р. 

Основания 

для 

инициации 

портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации 

портфеля 

проектов) 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» Распоряжение Правительства 

Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 

-Национальный проект «Образование». 

-Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 

-Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ (последняя 

редакция). 

-Федеральный закон "О государственной социальной 

помощи" от 17.07.1999 N 178-ФЗ (последняя редакция). 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2011 г. N 06-369 «О направлении рекомендаций». 

-Распоряжение Министерства образования Ульяновской 

области от 31 марта 2011 года № 955-р. 

-Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.09.2015 №480-П «Об утверждении Порядка 

предоставления временного проживания лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей».  

Целевая 

аудитория 

портфеля 

проектов. 

- Студенты; 

- Родители; 

Заинтересо-

ванные 

стороны, их 

характери-

стики 

1. Руководитель проекта – координирует работу портфеля 

проектов, добивается достижения целевых показателей 

проектов. 

2. Члены портфеля проектов – реализуют мероприятия в 

рамках проектов, достигают целевых показателей проектов. 

3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – участвуют в мероприятиях в рамках 

проектов, оказывает консультативную помощь, 

предоставляет статистическую информацию. 
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4. Департамент профессионального образования и науки 

Ульяновской области – оказывает содействие в 

финансировании (софинансировании) проектов, 

осуществляет контроль за реализацией проектов. 

Цель 

портфеля 

проектов 

Формирование социальной реабилитации и полноценной 

интеграции в общество 100 % детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к 1 июля 2025 года, 

посредством реализации проектов по направлению «Поверь 

в себя». 

Задачи 

портфеля 

проектов  

 

1. Социальная адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в колледже, через 

реализацию проекта «Я смогу!»  

2. Развитие культуры поведения в обществе и в жизни у 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

через вовлечение в социально  значимую деятельность. 

3. Вовлечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в колледже в 

реализацию проектов  Программы профессионального 

воспитания и социализации студентов. 

4. Формирование  общих компетенции на уровне выше 

среднего у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, через вовлечение их в реализацию проектов 

Программы. 

Критерии и 

показатели 

портфеля 

проектов  

- Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, активно участвующих в социально значимой 

деятельности, %  

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, вовлеченных в деятельность студенческого 

самоуправления, %  

- Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, участвующих в реализации проектов Программы, 

%  

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, вовлеченных в организацию и проведение 

досуговых, спортивных и других воспитательных 

мероприятиях, %  

- Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, участвующих в проектах и грантах различного 

уровня, по направлениям профессионального воспитания, % 

Период 

реализации 

портфеля 

проектов  

С 01.09.2020 по 01.07.2024 г. 

Риски Неконтролируемые внешние риски:  
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реализации 

портфеля 

проектов  

- изменения в законодательстве  

- природно-климатические явления 

Частично контролируемые внутренние нетехнические риски:  

- кадровые 

- интересы участников проекта 

- временные 

В основном контролируемые внутренние технические риски: 

- изменение и качество технологий 
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2. Нормативно-правовое регулирование Программы 

 

ОК НПА 

федеральн

ые/ 

региональн

ые 

Цели, задачи, 

направления НПА, 

взаимосвязанные с 

направлением ВД 

Примерная тема 

(цель) проекта 

ПОО 

Показатели оценки 

результативности 

проекта 

Портфель проектов «Профессионально-ориентирующее воспитание» 

ОК 01.  
Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2018 г. № 

204 «О 

национальных 

целях и 

стратегических 

задачах 

развития 

Российской 

Федерации на 

период до 2024 

года». 

Цель: Обеспечение 

глобальной 

конкурентоспособности 

российского образования, 

вхождение Российской 

Федерации в число 10 

ведущих стран мира по 

качеству общего 

образования. 

Задачи: Модернизация 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством внедрения 

адаптивных практико-

ориентированных гибких 

образовательных программ. 

- формирование системы 

профессиональных 

конкурсов в целях 

предоставления гражданам 

возможностей для 

Создание условий для 

профессионально-

личностного 

становления 

студентов, через 

освоение норм 

общества и 

профессии, 

творческое 

саморазвитие, 

профессионально-

личностное 

самоутверждение не 

менее чем у 90 % 

студентов к 2025 году. 

 

-Наличие внешних 

партнеров в реализации 

направлений 

профессионально-

ориентирующего 

воспитания.  

-Вовлечение работодателей 

в систему профессионально-

ориентирующего 

воспитания. 

-Доля студентов, 

вовлеченных в деятельность 

профильных студенческих 

отрядов не менее 10 %.  

-Участие студентов в 

национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). 

-Участие студентов во 

всероссийских и 

международных 
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профессиональное 

и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

профессионального и 

карьерного роста. 

 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

-Доля 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).  

-Доля победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, в общей 

численности студентов 

образовательной 

организации, 

участвовавших в 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства.  

-Доля студентов, 

Национальный 

проект 

«Образование» 

Цель: Обеспечение 

глобальной конкуренто-

способности российского 

образования, вхождение РФ в 

число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего 

образования. 

Задача: Модернизация 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством внедрения 

адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

Формирование системы 

профессиональных 

конкурсов в целях 

предоставления гражданам 

возможностей для 

профессионального и 

карьерного роста. 

Федеральный 

проект 

«Молодые 

профессионалы 

(Повышение 

Цель: Модернизация 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством внедрения 

адаптивных, практико-
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конкурентоспо

собности 

профессиональ

ного 

образования)» 

от 07 декабря 

2018 г. № 3 

ориентированных и гибких 

образовательных программ в 

100% профессиональных 

образовательных 

организациях к 2024 году. 

Задача: Не менее 25% 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, проходят 

аттестацию с использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена. 

принявших участие в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), 

региональных этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

-Количество 

опубликованных 

информационных 

сообщений в СМИ.  

 Государственн

ая программа 

Ульяновской 

области 

«Развитие и 

модернизация 

образования в 

Ульяновской 

области» на 

2014 - 2024 

годы от 11 

Цель: Комплексное и 

эффективное развитие 

системы образования в 

Ульяновской области, 

обеспечивающее повышение 

качества образования. 

Задача: Создание 

возможностей для успешной 

социализации, 

самореализации, проявления 

и развития инновационного 
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сентября 2013 

года N 37/407-

П (с 

изменениями 

на 18 ноября 

2019 года) 

потенциала детей и 

молодёжи вне зависимости 

от социального статуса 

посредством увеличения 

числа молодых людей, 

принимающих активное 

участие в реализации 

программ и проектов в сфере 

дополнительного 

образования и молодёжной 

политики на территории 

Ульяновской области; 

формирование 

востребованной системы 

оценки качества образования 

и образовательных 

результатов. 

 Основы 

государственно

й молодежной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года, 

утверждены 

Распоряжение

м 

Правительства 

Цель: Совершенствование 

правовых, социально-

экономических и 

организационных условий 

для успешной 

самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие 

ее потенциала для 

дальнейшего развития 

Российской Федерации, а 

также содействие успешной 

интеграции молодежи в 
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РФ от 

29.11.2014 № 

2403-р 

общество и повышению ее 

роли в жизни страны. 

Задача: создание условий 

для развития проф-

ориентационной работы 

среди молодежи и 

построение эффективной 

траектории 

профессионального развития. 

 Основы 

государственно

й молодежной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года, 

утверждены 

Распоряжение

м 

Правительства 

РФ от 

29.11.2014 № 

2403-р 

Цель: Совершенствование 

правовых, социально-

экономических и 

организационных условий 

для успешной 

самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие 

ее потенциала для 

дальнейшего развития 

Российской Федерации, а 

также содействие успешной 

интеграции молодежи в 

общество и повышению ее 

роли в жизни страны. 

Задача: создание условий 

для развития проф-

ориентационной работы 

среди молодежи и 

построение эффективной 

траектории 
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профессионального развития. 

Портфель проектов « Гражданско-патриотическое воспитание» 

ОК 4.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

-Основы 

государственно

й молодежной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года, 

утверждены 

Распоряжение

м 

Правительства 

РФ от 

29.11.2014 № 

2403-р 

Цель: Совершенствование 

правовых, социально-

экономических и 

организационных условий 

для успешной 

самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие 

ее потенциала для 

дальнейшего развития 

Российской Федерации, а 

также содействие успешной 

интеграции молодежи в 

общество и повышению ее 

роли в жизни страны. 

Задача: 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 

«Государственная 

символика моей 

страны» 

(совершенствование 

знаний 

государственной 

символики своей 

страны среди 

молодёжи, путём 

совместного со 

студентами создания в 

ПОО кабинета 

государственной 

символики, 

достижений 

государства и 

значимым событиям в 

новейшей истории 

страны) 

 

-Доля студентов, 

воспринимающих себя как 

субъекта национальной 

истории не менее 90 %;  

-Доля студентов, знающих и 

уважающих 

Государственную 

символику своего Отечества 

(герб, гимн, флаг, 

Конституция) – 100 %; 

-Доля студентов с высоким 

уровнем уровень морально-

политической 

подготовленности – не 

менее 50 %; 

-Снижение количества 

студентов с высоким и 

средним уровнем 

интолерантности. до 0%. 

-Доля студентов, 

участвующих в 

мероприятиях гражданско – 

патриотической 

направленности не менее 70 

%. 

ОК 06.  

Проявлять 

-Стратегия 

развития 

Цель: создание условий для 

воспитания у студентов 

Создать условия для 

повышения и развития 



48 
 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года. 

 

активной гражданской 

позиции, гражданской 

ответственности, основанной 

на традиционных 

культурных, духовных и 

нравственных ценностях 

российского общества. 

- формирование у студентов 

патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, 

готовности к защите 

интересов Отечества, 

ответственности за будущее 

России. 

Задача: Создание программ 

гражданско - 

патриотического, в том числе 

военно – патриотического 

воспитания. 

уровня гражданско-

патриотического 

воспитания не менее 

чем у 90% студентов 

колледжа к 2025 году. 

Портфель проектов «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 

ОК 08. 
Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

Национальный 

проект 

«Демография»; 

Федеральный 

проект 

«Укрепление 

общественного 

здоровья», 

«Спорт-норма 

Цель: Увеличение доли 

граждан, ведущих здоровый 

образ жизни и увеличение до 

55% доли граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Задачи: Вовлечение 

молодежи в регулярные 

Создать условия для 

осознанного ведения 

здорового образа 

жизни и занятиям 

физической культурой 

и спортом не менее 

чем у 80 % студентов 

к  2025 году. 

-Доля студентов, 

привлеченных к занятиям 

физической культурой и 

спортом не менее 80 % 

-Доля студентов осознанно 

принимающих участие в 

мероприятиях по ЗОЖ не 

менее 80 %. 

-Доля студентов, 
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профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

 

жизни»; 

Федеральный 

закон от 

04.12.2007 N 

329- "О 

физической 

культуре и 

спорте в 

Российской 

Федерации" 

занятия физической 

культурой и спортом, в т.ч. 

техническими видами 

спорта; 

-Вовлечение молодежи в 

пропаганду здорового образа 

жизини; 

-Совершенствование 

системы студенческих 

соревнований и развитие 

студенческого спорта; 

-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 

участвующих в организации 

и проведении студенческих 

соревнований не менее 80 

%; 

-Доля студентов, 

охваченных проектами в 

области физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности не менее 80 % 

-Доля студентов, ведущих 

здоровый образ жизни и 

регулярно занимающихся 

физической культурой, не 

менее 80 % 

Портфель проектов «Экологическое воспитание» 

ОК 07. 
Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

-

Национальный 

проект 

«Экология».  

-Региональные 

проекты 

-Эффективное обращение с 

отходами производства и 

потребления; 

-Снижение уровня 

загрязнения атмосферного 

воздуха в крупных 

Создать условия для 

формирования 

личности, 

понимающей 

глобальные проблемы 

экологии, способной к 

-Численность студентов, 

вовлеченных в 

волонтерскую  

деятельность. 

-Численность студентов, 

участвующих в 
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ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

«Питьевая 

вода», 

«Оздоровление 

Волги», 

«Сохранение 

уникальных 

водных 

объектов», 

«Сохранение 

биологическог

о 

разнообразия», 

«Сохранение 

лесов». -

Муниципальна

я программа 

«Охрана 

окружающей 

среды МО 

город 

Ульяновск».  

промышленных центрах;  

-Повышение качества 

питьевой воды для 

населения;  сохранение 

биологического 

разнообразия,  

-Экологическое 

оздоровление  водных 

объектов; 

-Обеспечение баланса 

выбытия и воспроизводства 

лесов в соотношении 100% к 

2024 году; 

разработка и внедрение 

просветительских (в том 

числе интерактивных) 

программ и экологических 

проектов. 

самостоятельному 

выбору своей 

мировоззренческой 

позиции не менее, чем 

у 60% студентов, 

путем создания 

условий для 

организации 

деятельности 

экологических 

мероприятий и 

волонтерства к 2025 

году. 

мероприятиях 

экологической 

направленности.  

-Увеличение числа 

студентов  вовлеченных  в 

движение по сохранению и 

увеличению зеленого фонда 

колледжа. 

-Наличие наград и призов, 

грамот и поощрений в 

области экологического 

воспитания. 

-Сформирован-ность  

ключевых компетенций в 

области эколого-

практической деятельности. 

Портфель проектов «Культурно-творческое воспитание» 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

-Основы 

государственно

й молодежной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

Цель: Определение 

приоритетов государствен-

ной политики в области 

воспитания и социализации 

студентов. Приобщение 

студентов к культурному 

наследию предполагает: 

Развитие личностного 

и творческого 

потенциала не менее 

чем у 70% студентов к 

2025 году, 

посредством 

вовлечения их в 

-Проведение мониторинга  

по выявлению творческих 

артистических студентов.  

-Охват студентов, 

вовлеченных в организацию 

и проведение культурно 

массовых мероприятий 
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особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

ОК 06.  
Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

года, 

утверждены 

Распоряжение

м 

Правительства 

РФ от 

29.11.2014 № 

2403-р г. 

Москва. 

-Стратегия 

развития 

воспитания РФ 

на период до 

2025года 

(Распоряжение 

правительства 

РФ от 29.05.  

2015 года № 

996-р. г 

Москва). 

-

Национальный 

проект РФ 

«Образование» 

(2019-2024год)  

-

Национальный 

проект РФ 

«Культура» 

использование уникального 

российского культурного 

наследия (литературного, 

музыкального, художествен-

ного, театрального и 

кинематографического)  

 

организацию и 

проведение культурно 

– творческих и 

мероприятий. 

должен быть не менее 70% 

-Доля участников в 

мероприятиях 

этнокультурного 

содержания должна быть не 

менее 20% от общего 

количества студентов  

-Участие студентов в 

социально значимых 

мероприятиях, 

повышающих имидж 

колледжа не менее 70 %. 

-Создание студенческого 

клуба «Лира»  
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Портфель проектов «Бизнес-ориентирующее воспитание» 

ОК 03.  
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

професси-

ональное и 

личностное 

развитие  

Основы 

государственно

й молодежной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года, 

утверждены 

Распоряжение

м 

Правительства 

РФ от 

29.11.2014 № 

2403-р 

 

Цель: Совершенствование 

правовых, социально-

экономических и 

организационных условий 

для успешной 

самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие 

ее потенциала для 

дальнейшего развития 

Российской Федерации, а 

также содействие успешной 

интеграции молодежи в 

общество и повышению ее 

роли в жизни страны.  

Задача: сформировать 

умения финансового 

планирования в семье, 

умения грамотно принимать 

финансовые решения, 

находить экономическую 

информацию и пользоваться 

ее с целью повышения 

уровня своего 

благосостояния 

Создание информа-

ционной базы по 

оказанию помощи в 

вопросах финансовой 

грамотности “HELP 

database” 

-Количество 

организованных и 

проведенных семинаров, 

тренингов, направленных на 

формирование 

предпринима-тельского 

мышления 

-Количество студентов, 

принявших участие в 

заявленных мероприятиях 

-Количество студентов, 

принявших участие в 

осуществлении бизнес – 

проекта 

-Наличие доходов от бизнес 

– проектов (по 

возможности) 

 

ОК 4.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

Стратегия 

развития 

воспитания в 

Российской 

Цель:  Развитие умения 

работать совместно с 

другими, действовать 

самостоятельно, активно и 

Создание бизнес-

клуба «Шаги к 

успеху» на базе 

колледжа  
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эффективно 

взаимодейст-

вовать с кол-

легами, руко-

водством, 

клиентами 

 

Федерации на 

период до 2025 

года 

 

 

ответственно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, 

правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий  

Задача: организовать 

просветительскую работу в 

области ведения бизнеса, 

привить желание к 

организации собственного 

дела 

 

Общеколледжная 

конференция «Создай 

свое дело с нуля» 

ОК 11. 

Планировать 

предпринима-

тельскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Основы 

государственно

й молодежной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года, 

утверждены 

Распоряжение

м 

Правительства 

РФ от 

29.11.2014 № 

2403-р 

-Стратегия 

социально-

экономическог

о развития 

Цель: Совершенствование 

правовых, социально-

экономических и 

организационных условий 

для успешной 

самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие 

ее потенциала для 

дальнейшего развития 

Российской Федерации, а 

также содействие успешной 

интеграции молодежи в 

общество и повышению ее 

роли в жизни страны.  

Задача: организовать обмен 

опыта в сфере 

предпринимательства. 

Цель: Формирование и 

развитие системы поддержки 

Серия семинаров 

«Собственный бизнес: 

как создать и не 

потерять» 
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Ульяновской 

области до 

2030 года 

научной, творческой и 

предпринимательской 

активности молодежи. 

Задача: выработать навыки 

ведения собственного дела, 

коммуникационные 

компетенции, умения 

использовать интернет 

ресурсы для решения 

предпринимательских задач 

Портфель проектов «Студенческое самоуправление» 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

ОК 04.  
Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

Основы 

государственно

й молодежной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года, 

утверждены 

Распоряжение

м 

Правительства 

РФ от 

29.11.2014 № 

2403-р  

Цель: Совершенствование 

правовых, социально-

экономических и 

организационных условий 

для успешной 

самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие 

ее потенциала для 

дальнейшего развития 

Российской Федерации, а 

также содействие успешной 

интеграции молодежи в 

общество и повышению ее 

роли в жизни страны. 

Задача: развитие 

молодежного 

самоуправления в 

образовательных 

Вовлечение не менее 

25 % студентов 

колледжа в активную 

работу органов 

студенческого 

самоуправления до 

2025 года 

посредством 

повышения 

компетенции 

студентов в принятии 

управленческих 

решений и 

применении 

проектного подхода. 

-Освещение в СМИ 100 % 

проведенных мероприятий и 

праздничных календарных 

дат. 

-Вовлечение в организацию 

воспитательного процесса 

не менее 70 % студентов.  

-Степень участия в 

организации и проведении 

мероприятий каждого 

студента не менее 50 % 

мероприятий. 

-Проведение Учебных 

советов не менее 4-х раз в 

год. 

-Участие в научно – 

методической работе не 

менее трех разработок за 
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организациях, привлечение 

молодежных общественных 

объединений к мониторингу 

контроля качества 

образования; 

период обучения каждого 

студента. 

-Организация регулярного 

дежурства по колледжу, 

снижение уровня 

происшествий и количества 

опозданий. 

-Участие в заседаниях 

Стипендиальной комиссии – 

ежемесячно. 

-Участие заседаниях Совета 

по профилактике – 

ежемесячно. 

Портфель проектов «Профилактика правонарушений» 

ОК 6.  
Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

1. 

Национальный 

проект 

«Образование» 

 

  2. Проект 

Ульяновской 

области 

«Социальная 

активность» 

1) Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений, 

в т.ч. волонтерских и 

добровольческих, 

млн. чел. накопительным 

итогом. 

 

Создание условий для 

всех студентов и 

преподавателей 

колледжа для 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

предотвращению 

правонарушений 

среди обучающихся 

колледжа через 

реализацию проектов 

до 2025 года. 

- Доля студентов, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений 

и в организацию и 

проведение мероприятий не 

менее 40 % 

-Доля правонарушений 

среди студентов колледжа к 

2025 году снижена на 1,5%; 

- Доля выявления и 

пресечения уровня 

правонарушений 

повыситься к 2025 году на 

10%; 

- Доля студентов, 
2) Федераль

ный закон от 

2) предупреждение 

правонарушений и 

2) снижение уровня 

правонарушений 
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24 июня 1999 г. 

N 120-ФЗ "Об 

основах 

системы 

профилактики 

безнадзорнос-

ти и право-

нарушений 

несовершеннол

етних" (с изме-

нениями и 

дополнениями) 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

 

3) выявление и пресечение 

случаев вовлечения 

несовершеннолетних в 

совершение преступлений, 

других противоправных и 

(или) антиобщественных 

действий, а также случаев 

склонения их к 

суицидальным действиям. 

среди обучающихся 

колледжа к 01.07.2024 

г. на 1,5%; 

3) повышение уровня 

выявления и 

пресечения 

правонарушений к 

01.07.2024 г. на 10%. 

вовлеченных в 

организованные и активные 

формы зимней и летней 

занятости не менее 80% к 

2025 году. 

- Доля студентов, 

вовлеченных в занятия и 

тренинги, направленные на 

развитие навыков 

поведения по преодолению 

группового давления, не 

менее 80% к 2025 году 

Портфель проектов «Трудности социализации студентов» 

ОК 03. 
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

ОК 04.  
Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-Стратегия 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года». 

Цель: Повышение 

эффективности комплексной 

поддержки уязвимой 

категории детей (с 

ограниченными 

возможностями здоровья), 

способствующей их 

социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в 

общество. 

Цель: создание 

социально-культурной 

воспитывающей 

среды, направленной 

на преодоление 

трудностей 

социализации 

студентов колледжа, в 

том числе и уязвимой 

категории студентов, 

через повышение 

эффективности 

комплексной 

поддержки и 

вовлечение в 

реализацию 

-Доля студентов, 

вовлеченных в  реализацию 

Программы портфеля 

проектов не менее 80 % к 

2025 году. 

-Доля студентов инвалидов 

и студентов с ОВЗ, 

вовлеченных активную 

студенческую жизнь 

колледжа не менее 95% к 

2025г. 

-Доля студентов, 

участвующих в реализации 

проекта «Город на семи 

ветрах» не менее 80% к 

2025г. 
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 портфелей проектов. -Снижение риска 

преждевременной 

беременности 

несовершеннолетних до 

100% к 2025 г.  

-Реализация плана 

совместных мероприятий со 

специальными  

коррекционными 

образовательными 

организациями  города на 

100% к 2025 году с 

участием не менее 50 % 

студентов в этих 

совместных мероприятиях. 

Портфель проектов «Поверь в себя» 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Федеральный 

проект 

«Социальные 

лифты для 

каждого» 

Организация и проведение 

творческих встреч, мастер-

классов, дискуссий, лекций и 

показов кинофильмов с 

участием выдающихся 

общественных деятелей в 

различных сферах, в том 

числе в области науки, 

образования, культуры и 

спорта. 

100% охват детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

в данных 

мероприятиях к 

01.07.2024 г. 

- Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, участвующих в 

реализации портфеля 

проектов не менее 90 %  

- Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей с асоциальным 

поведением - 0%  

- Разнообразие форм и 

методов работы с 

выпускниками детских 

домов, с детьми-сиротами и 

Федеральный 

закон "О 

дополнительны

регулирование отношений, 

возникающие в связи с 

предоставлением и 

-оказание психолого-

педагогической, 

методической и 



58 
 

х гарантиях по 

социальной 

поддержке 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей" от 

21.12.1996 N 

159-ФЗ 

(последняя 

редакция). 

 

обеспечением органами 

государственной власти 

дополнительных гарантий по 

социальной защите прав 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, 

потерявших в период 

обучения обоих родителей 

или единственного родителя 

консультативной 

помощи 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей на 1 

единицу в год (не менее 5 к 

2025 году.); 

- Увеличение уровня 

компетенции у детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 20 

% по вопросам социальной 

адаптации к 2025 году 

 

Письмо 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 1 

марта 2011 г. N 

06-369 «О 

направлении 

рекомендаций» 

 

Совершенствование системы 

социальной адаптации 

выпускников учреждений 

для детей-сирот, включая их 

социально-психологическое 

сопровождение, обеспечение 

жильем, оказание содействия 

в получении 

профессионального 

образования и 

трудоустройстве после 

завершения пребывания в 

учреждении для детей-сирот. 

- создание условий для 

социальной адаптации 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

через систему 

мероприятий; 

- повышение уровня 

компетенции у детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

на 20 % по вопросам 

социальной адаптации 

к 01.07.2024 г. через 

систему специальных 
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занятий; 

в) вовлечение 100% 

обучающихся детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

в различные формы 

сопровождения и 

наставничества к 

01.07.2024 г. 
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Управление Программой     

1. Модель управления программой 
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Функциональные обязанности субъектов процесса управления 

 

№ Должности 

профессиона

льных 

образовател

ьных 

организаций 

Роли 

управления 

портфелем 

проектов 

Функциональные обязанности  

1. Заместитель 

директора по 

учебно - 

воспитательн

ой работе 

-Куратор 

Программы 

-Куратор портфеля 

проектов по 

направлению 

«Студенческое 

самоуправление» 

Осуществление административной, 

финансовой и иной поддержки 

Программы и портфеля проектов. 

Назначает, делегирует полномочия. 

Утверждает процессы и согласовывает 

действия по Программе и Портфелю 

проектов. 

2. Заведующая 

отделением 

Куратор портфеля 

проектов 

«Гражданско – 

патриотическое 

воспитание» 

 

Организация текущего управления и 

контроля портфелем проектов по 

направлению «Гражданско-

патриотическое воспитание», который 

отчитывается перед куратором 

портфеля проектов и комитетом 

управления портфелем проектов, 

обеспечивает достижение результатов 

портфеля проектов. 

3. Заведующая 

отделением 

Куратор портфеля 

проектов 

«Трудности 

социализации 

студентов» 

 

Организация текущего управления и 

контроля портфелем проектов по 

направлению «Трудности 

социализации студентов», который 

отчитывается перед куратором 

портфеля проектов и комитетом 

управления портфелем проектов, 

обеспечивает достижение результатов 

портфеля проектов. 

4. Социальн

ый 

педагог 

-Куратор портфеля 

проектов 

«Профилактика 

правонарушений» 

-Куратор портфеля 

проектов «Поверь в 

себя» 

Организация текущего управления и 

контроля портфелем проектов по 

направлениям «Профилактика 

правонарушений» и «Поверь в себя», 

который отчитывается перед 

куратором портфеля проектов и 

комитетом управления портфелем 

проектов, обеспечивает достижение 

результатов портфеля проектов. 

5. Педагог-

организатор 

Куратор портфеля 

проектов 

Организация текущего управления и 

контроля портфелем проектов по 
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«Культурно – 

творческое 

воспитание» 

направлению «Культурно – творческое 

воспитание», который отчитывается 

перед куратором портфеля проектов и 

комитетом управления портфелем 

проектов, обеспечивает достижение 

результатов портфеля проектов. 

7 Руководи-

тель 

физического 

воспитания 

Куратор портфеля 

проектов 

«Спортивное и 

здоровье-

ориентируюшее 

воспитание» 

Организация текущего управления и 

контроля портфелем проектов по 

направлениям «Спортивное и 

здоровье-ориентируюшее 

воспитание», который отчитывается 

перед куратором портфеля проектов и 

комитетом управления портфелем 

проектов, обеспечивает достижение 

результатов портфеля проектов. 

8 Преподавате

ль частных 

методик  

Куратор портфеля 

проектов 

«Профессионально 

– ориентирующее 

воспитание» 

Организация текущего управления и 

контроля портфелем проектов по 

направлениям «Профессионально – 

ориентирующее воспитание», который 

отчитывается перед куратором 

портфеля проектов и комитетом 

управления портфелем проектов, 

обеспечивает достижение результатов 

портфеля проектов. 

9 Преподавате

ль экологии 

Куратор портфеля 

проектов 

«Экологическое 

воспитание» 

Организация текущего управления и 

контроля портфелем проектов по 

направлениям «Экологическое 

воспитание», который отчитывается 

перед куратором портфеля проектов и 

комитетом управления портфелем 

проектов, обеспечивает достижение 

результатов портфеля проектов. 

10 Преподавате

ль 

английского 

языка 

Куратор портфеля 

проектов «Бизнес – 

ориентирующее 

воспитание» 

Организация текущего управления и 

контроля портфелем проектов по 

направлениям «Бизнес – 

ориентирующее воспитание», который 

отчитывается перед куратором 

портфеля проектов и комитетом 

управления портфелем проектов, 

обеспечивает достижение результатов 

портфеля проектов. 

11 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Куратор проекта 

«Молодой боец» 

Создание команды проекта  и 

управление работой команды, отвечает 

за формирование и результат проекта. 
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Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта.  

Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

12 Библиоте-

карь 

Куратор проекта 

«Библиотека» 

Создание команды проекта  и 

управление работой команды, отвечает 

за формирование и результат проекта. 

Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта.  

Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

13 Преподавате

ль истории 

Куратор проекта 

«Наставник» 

Создание команды проекта  и 

управление работой команды, отвечает 

за формирование и результат проекта. 

Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта.   

Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

14 Преподавате

ль музыки 

Куратор проекта 

«Наши таланты» 

Создание команды проекта  и 

управление работой команды, отвечает 

за формирование и результат проекта. 

Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта.   

Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

15 Преподавате

ль музыки и 

ритмики 

Куратор проекта 

«Диалог культур 

народов Поволжья» 

Создание команды проекта  и 

управление работой команды, отвечает 

за формирование и результат проекта. 

Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта.   

Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

16 Преподавате

ль 

информатики 

Куратор проекта 

«Собственный 

бизнес: как создать 

и не потерять» 

Создание команды проекта  и 

управление работой команды, отвечает 

за формирование и результат проекта. 

Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта.   

Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

16.1 Бухгалтер Участник проекта 

«Собственный 

бизнес: как создать 

и не потерять» 

Определение финансовой части 

проекта, расчёт потребности проекта, 

отчёт использования финансирования 

17 Преподавате Куратор проекта Создание команды проекта  и 
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ль 

психологии 

«Земля –наш общий 

дом» 

управление работой команды, отвечает 

за формирование и результат проекта. 

Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта.   

Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

18 Председа-

тель 

студенчес-

кого 

самоуправ-

ления 

Куратор проектов 

«Пресс-центр» и 

«Защита» 

Создание команды проекта  и 

управление работой команды, отвечает 

за формирование и результат проекта. 

Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта.   

Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

19 Заместитель 

председателя 

студенчес-

кого 

самоуправ-

ления 

Куратор проекта 

«Учебный сектор» и 

«Досуг» 

Создание команды проекта  и 

управление работой команды, отвечает 

за формирование и результат проекта. 

Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта.   

Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 

20 Член 

Студенческо

го Профкома 

Куратор проекта 

«Порядок и 

дисциплина» 

Создание команды проекта  и 

управление работой команды, отвечает 

за формирование и результат проекта. 

Разрабатывает и утверждает 

дорожную карту реализации проекта.   

Отчитывается перед руководителем 

портфеля проектов. 
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1. Инфраструктура реализации Программы 

 

Состояние  Развитие 

Материально-техническая база 

Ноутбуки – 1 

Цветные принтеры  - 1 

Фотокамеры – 0 

Проектор стационарный – 1 

Интерактивная доска - 1 

 2020 

2021 Фотокамера - 4 

2022 Проектор стационарный – 2  

2023 Цветные принтеры - 4 

2024 Ноутбуки - 9 

2025 Интерактивная доска - 2 

Кадровый потенциал 

Заместитель директора по 

безопасности - 0 

Педагог – психолог – 0 

Педагог – организатор – 1  

 

 2020 

2021 Педагог – психолог - 1 

2022 Заместитель директора по 

безопасности – 1  

2023 Педагог – организатор – 2  

2024 

2025  

Структурность 

Волонтерский отряд – 1 

Клуб – 2 

 

 2020 

2021 Волонтерский отряд - 4 

2022 Клуб – 5 

2023 

2024 

2025  
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Дорожная карта реализации Программы 

№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

1 Организационный этап программы  

1.1 

Диагностика уровня 

удовлетворенности, 

уровня тревожности, 

уровня агрессии, 

уровня воспитанности 

студентов колледжа 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

01.10.2020 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

01.10.2024 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Аналитическая 

справка по итогам 

входной диагностики 

Куратор 

Программы 

1.2 

Психолого – 

педагогическое 

тестирование 

студентов колледжа 

15.09.2020 

15.09.2021 

15.09.2022 

15.09.2023 

15.09.2024 

30.11.2020 

30.11.2021 

30.11.2022 

30.11.2023 

30.11.2024 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог классные 

руководители 

Аналитическая 

справка по итогам 

Куратор 

Программы 

1.3 

Составление 

социального паспорта 

ОГБПОУ УСПК 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

01.10.2020 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

01.10.2024 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Социальный паспорт 

ОГБПОУ УСПК 

Куратор 

Программы 

Контрольная точка № 1 

«Заседание Педагогического 

совета по приёму 

первокурсников и завершению 

летнего отдыха» 

25.09.2020 

25.09.2021 

25.09.2022 

25.09.2023 

25.09.2024 

Заведующие 

отделениями 

Тезисы доклада и 

рекомендации 

Директор 

УСПК  
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

Контрольная точка № 2 

«Заседание Педагогического 

совета по адаптации 

первокурсников» 

15.11.2020 

15.11.2021 

15.11.2022 

15.11.2023 

15.11.2024 

Заведующие 

очным 

отделением 

Протокол заседания  
Куратор 

Программы  

2 Портфель проектов «Профессионально-ориентирующее воспитание» 

2.1 

Реализация проекта 

«Наставник» 
01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

01.09.2025 

 

Руководитель 

проекта 

Локальные акты, 

приказы, фотоотчеты, 

освещение в 

социальных сетях  

Руководитель 

портфеля 

2.2 

Реализация проекта 

«Лучший студент года» 
01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

 

Руководитель 

проекта 

Локальные акты, 

приказы, фотоотчеты, 

освещение в 

социальных сетях 

Руководитель 

портфеля 

2.3 

Реализация проекта 

«Протяни навстречу 

руку» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

 

Руководитель 

проекта 

Локальные акты, 

приказы, фотоотчеты, 

освещение в 

социальных сетях 

Руководитель 

портфеля 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

2.4 

Реализация проекта 

«Билет в будущее» 
01.09.2020г. 

01.09.2021г. 

01.09.2022г. 

01.09.2023г. 

01.09.2024г. 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

 

Руководитель 

проекта 

Локальные акты, 

приказы, фотоотчеты, 

освещение в 

социальных сетях 

Руководитель 

портфеля 

2.5 

Реализация проекта 

«Профессиональный 

компас» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022. 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

 

 

Руководитель 

проекта 

Локальные акты, 

приказы, фотоотчеты, 

освещение в 

социальных сетях 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 3 

«Заседание классных 

руководителей по итогам 1  

семестра» 

20.12.2020 

20.12.2021 

20.12.2022 

20.12.2023 

20.12.2024 

 

 

Классные 

руководители 
Протокол заседания  

Куратор 

Программы 

Контрольная точка № 4 

«Заседание классных 

руководителей по итогам года» 

20.06.2021 

20.06.2022 

20.06.2023 

20.06.2024 

20.06.2025 

 

 

Классные 

руководители 
Протокол заседания  

Куратор 

Программы 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

3 Портфель проектов «Гражданско-патриотическое воспитание» 

3.1 
Реализация проекта 

«Молодой боец». 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

20.02.2021 

20.02.2022 

20.02.2023 

20.02.2024 

20.02.2025 

Руководитель 

проекта 

Локальные акты, 

сценарий, 

положение, 

фотоотчеты, 

освещение в 

социальных сетях 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 5 

Военно-спортивное 

мероприятие «Молодой 

боец» 

Февраль 2021 

Февраль 2022 

Февраль 2023 

Февраль 2024 

Февраль 2025 

Руководитель 

проекта 

Сводная ведомость 

результатов, 

грамоты, дипломы 

Куратор 

Программы 

3.2 

Реализация проекта 

«Строки, опаленные 

войной» 

 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

20.02.2021 

20.02.2022 

20.02.2023 

20.02.2024 

20.02.2025 

Руководитель 

проекта 

Локальные акты, 

сценарий, 

положение, 

фотоотчеты, 

освещение в 

социальных сетях 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 6 

Фестиваль творчества 

студентов «Строки, 

опаленные войной» 

Февраль 2021 

Февраль 2022 

Февраль 2023 

Февраль 2024 

Февраль 2025 

Руководитель 

проекта 

Положение о 

фестивале, сводная 

ведомость 

результатов, 

грамоты, дипломы 

Куратор 

Программы 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

3.3 

Реализация проекта  

« Военно-

патриотический 

клуб «Искра» 

 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

20.06.2021 

20.06.2022 

20.06.2023 

20.06.2024 

20.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Положение о клубе, 

план работы клуба. 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 7 

«Заседание актива клуба 

ИСКРА» 

2 раза в семестр 
Руководитель 

проекта 

Протоколы 

заседаний 

Куратор 

Программы 

3.4 

Реализация проекта 

«Дни Воинской 

Славы» 

 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

20.06.2021 

20.06.2022 

20.06.2023 

20.06.2024 

20.06.2025 

Классные 

руководители 

Стенгазеты, 

сценарии 

мероприятий, 

фотоотчеты, 

освещение в 

социальных сетях 

Руководитель 

портфеля 

3.5 

Реализация проекта 

«Волонтеры 

победы» 

 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

20.06.2021 

20.06.2022 

20.06.2023 

20.06.2024 

20.06.2025 

Классные 

руководители 

План работы, 

фотоотчеты, 

освещение в 

социальных сетях 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 3 

«Заседание классных 

руководителей по итогам 1  

семестра» 

20.12.2020 

20.12.2021 

20.12.2022 

20.12.2023 

Классные 

руководители 
Протокол заседания 

Куратор 

Программы 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

20.12.2024 

Контрольная точка № 4 

«Заседание классных 

руководителей по итогам года» 

20.06.2021 

20.06.2022 

20.06.2023 

20.06.2024 

20.06.2025 

Классные 

руководители 
Протокол заседания 

Куратор 

Программы  

4 Портфель проектов «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 

4.1 

Реализация проекта 

«Спартакиада 

колледжа» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

15.06.2021 

15.06.2022 

15.06.2023 

15.06.2024 

15.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Положение о 

Спартакиаде, Сводная 

ведомость результатов 

Спартакиады 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 8 

«Награждение лучших 3 

групп, лучших студентов» 

15.06.2021 

15.06.2022 

15.06.2023 

15.06.2024 

15.06.2025 

Руководитель 

портфеля 
Грамоты, медали 

Куратор 

Программы 

4.2 

Реализация проекта 

«ФОК – 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

15.06.2021 

15.06.2022 

15.06.2023 

15.06.2024 

15.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Сценарий 

мероприятия, 

Комплексы УГГ и 

пятиминуток 

Руководитель 

портфеля 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

 

4.3 
Реализация проекта 

«Мы за ЗОЖ» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

15.06.2021 

15.06.2022 

15.06.2023 

15.06.2024 

15.06.2025 

 

Руководитель 

проекта 

Разработка классных 

часов, плакаты, 

рисунки 
Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 3 

«Заседание классных 

руководителей по итогам 1  

семестра» 

20.12.2020 

20.12.2021 

20.12.2022 

20.12.2023 

20.12.2024 

Классные 

руководители 
Протокол заседания 

Куратор 

Программы 

Контрольная точка № 4 

«Заседание классных 

руководителей по итогам года» 

20.06.2021 

20.06.2022 

20.06.2023 

20.06.2024 

20.06.2025 

Классные 

руководители 
Протокол заседания 

Куратор 

Программы 

4.4 

Реализация проекта 

«Волонтеры спорта» 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

01.04.2024 

01.04.2025 

25.06.2021 

25.06.2022 

25.06.2023 

25.06.2024 

25.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Разработка сценария 

праздника 

 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 9 

«Спортивный праздник в 

ДОУ» 

25.06.2021 

25.06.2022 

25.06.2023 

Руководитель 

портфеля 

Сценарий праздника, 

фотоотчет 

Куратор 

Программы 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

25.06.2024 

25.06.2025 

 

4.5 
Реализация проекта 

«Здорово – жить!» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

01.06.2024 

01.06.2025 

 

Руководитель 

проекта 

Разработка 

проектов, 

презентаций 
Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 10 

«Презентация проектов» 

01.06.-10.06.2021 

01.06.-10.06.2022 

01.06.-10.06.2023 

01.06.-10.06.2024 

01.06.-10.06.2025 

Руководитель 

портфеля 

Фотоотчет, 

освещение в СМИ 

 

Куратор 

Программы 

5 Портфель проектов «Культурно-творческое воспитание» 

5.1 

Реализация проекта 

«Клуб Лира» 

01.09.2020  

01.09.2021  

01.09.2022  

01.09.2023 

01.09.2024 

25.06.2021 

25.06.2022 

25.06.2023 

25.06.2024 

25.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Концерты, 

фотоотчеты,  

протоколы 

заседаний 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 11 

«Заседание актива клуба 

ЛИРА» 

2 раза в семестр 
Руководитель 

портфеля 

Протоколы 

заседаний 

Куратор 

Программы 

5.2 
Реализация проекта 

«Умелые руки» 

01.09.2020 

01.09.2021 

25.06.2021 

25.06.2022 

Руководитель 

проекта 

Творческие работы 

студентов 

Руководитель 

портфеля 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

25.06.2023 

25.06.2024 

25.06.2025 

Контрольная точка № 12 

«Выставка творческих работ 

студентов» 

01.06.-10.06.2021 

01.06.-10.06.2022 

01.06.-10.06.2023 

01.06.-10.06.2024 

01.06.-10.06.2025 

Руководитель 

портфеля  

Фотоотчет, 

освещение в СМИ 

Куратор 

Программы 

5.3 

Реализация проекта 

«Наши Таланты»  

 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.10.2020 

20.10.2021 

20.10.2022 

20.10.2023 

20.10.2024     

Руководитель 

проекта 

Сценарий, 

фотоотчет,  

освещение в СМИ 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 13 

проведение «Гала –

концерта»  

Октябрь 

ежегодно 

Руководитель 

портфеля  

Фотоотчет, 

освещение в СМИ 

Куратор 

Программы 

Контрольная точка № 14 

Участие в областном 

конкурсе «Студенческая 

осень».  

Ноябрь  

ежегодно 

Руководитель 

портфеля  

Фотоотчет, 

освещение в СМИ 

Куратор 

Программы 

5.4 

Реализация проекта     

«Диалог культур 

народов Поволжья» 

01.02.2021 

01.02.2022 

01.02.2023 

30.04.2022 

30.04.2023 

30.04.2023 

Руководитель 

проекта 

Сборник статей, 

фотоотчет,  

освещение в СМИ 

Руководитель 

портфеля 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

01.02.2024 

01.02.2025 

30.04.2024 

 30.04 2025 

Контрольная точка № 15 

Проведение конференции 

«Диалог культур народов 

Поволжья» 

Март 

ежегодно 

Руководитель 

портфеля  

Сборник статей, 

фотоотчет,  

освещение в СМИ 

Куратор 

Программы 

5.5 

Реализация проекта     

 «Библиотека-

территория знаний» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2023 

30.06.2024  

Руководитель 

проекта 

Фотоотчет, 

освещение в СМИ 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 4 

«Заседание классных 

руководителей по итогам 

года» 

20.06.2021 

20.06.2022 

20.06.2023 

20.06.2024 

20.06.2025 

Классные 

руководители 

Фотоотчет, 

освещение в 

социальных сетях 

Куратор 

Программы 

6 Направление «Экологическое воспитание» 

6.1 

Реализация проекта 

«Земля - наш общий 

дом»  

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

22.04.2021 

22.04.2022 

22.04.2023 

22.04.2024 

22.04.2025 

 

Руководитель 

проекта 

Фотоотчеты, 

освещение в 

социальных сетях 

Руководитель 

портфеля 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

Контрольная точка № 16 

Экологический праздник 

«22 апреля - Международный 

день Земли» 

 К 22 апреля 

ежегодно 

Руководитель 

портфеля  

Сценарий, 

фотоотчеты, 

освещение в СМИ 

Куратор 

Программы 

6.2 

Реализация проекта 

«Зеленый патруль» 

 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Положение об 

отряде волонтеров 

фотоотчеты, 

освещение в 

социальных сетях 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 17 

Акция «Твой след на Земле» 

Сентябрь, май 

ежегодно 

Руководитель 

портфеля  

Фотоотчеты, 

освещение в 

социальных сетях 

Куратор 

Программы 

6.3 

Реализация проекта 

«Чистая вода» 

 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024  

  30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Фотоотчеты, 

освещение в 

социальных сетях 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 18 

 Акция «Чистые берега» 

Сентябрь, май 

ежегодно 

Руководитель 

портфеля  

Фотоотчеты, 

освещение в 

социальных сетях 

Куратор 

Программы 

6.4 
Реализация проекта 

«Отходы в дело» 

01.09.2020 

01.09.2021 

30.06.2021 

30.06.2022 

Руководитель 

проекта 

Фотоотчеты, 

освещение в 

Руководитель 

портфеля 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

 01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024  

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

социальных сетях . 

Контрольная точка № 19 

Конкурс «Экологический 

марафон» 

 

Ноябрь. Апрель 

ежегодно 

Руководитель 

портфеля  

Фотоотчеты, 

освещение в СМИ 

Куратор 

Программы 

7 Портфель проектов «Бизнес-ориентирующее воспитание» 

7.1 

Реализация проекта 

“HELP database” 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024  

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Информационная база 

по оказанию помощи 

в вопросах 

финансовой 

грамотности 

Руководитель 

портфеля 

7.2 

Реализация проекта 

« Создание бизнес-

клуба «Шаги к 

успеху» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024  

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Положение о 

клубе, протоколы 

заседаний 

 

Руководитель 

портфеля 

7.3. 

Реализация проекта 

«Создай свое дело с 

нуля» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024  

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 
Проекты 

 

Руководитель 

портфеля 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

7.4 

Реализация проекта 

«Собственный 

бизнес: как создать и 

не потерять» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024  

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Методические 

рекомендации к 

проведению 

семинаров, 

программа 

лекционного и 

практического 

курса 

 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 20 

Проведена подготовка команды 

и состава участников к работе 

над проектами направления. 

10.10.2020 

10.10.2021 

10.10.2022 

10.10.2023 

10.10.2024 

Руководитель 

портфеля  

Анкета, результаты 

анкетирования 

 

Куратор 

Программы 

Контрольная точка № 21 

Проведение конференции 

«Создай свое дело с нуля» 

15.04.2021 

15.04.2022 

15.04.2023 

15.04.2024 

15.04.2025 

Руководитель 

портфеля  

Защита бизнес - 

проектов 

 

Куратор 

Программы 

Контрольная точка № 3 

«Заседание классных 

руководителей по итогам 1  

семестра» 

20.12.2020 

20.12.2021 

20.12.2022 

20.12.2023 

20.12.2024 

 

Классные 

руководители 
Протокол заседания  

Куратор 

Программы  
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

Контрольная точка № 4 

«Заседание классных 

руководителей по итогам года» 

20.06.2021 

20.06.2022 

20.06.2023 

20.06.2024 

20.06.2025 

 

Классные 

руководители 
Протокол заседания 

Куратор 

Программы 

8 Портфель проектов «Студенческое самоуправление» 

8.1 

Реализация проекта  

«Пресс-центр» 
01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Стенгазеты, 

информационные 

листки, радио-

заметки, фото-отчеты 

и информационные 

отчеты на сайте 

колледжа, и в группах 

в социальных сетях 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 22 

«Конкурс стенгазет» 

20.06.2021 

20.06.2022 

20.06.2023 

20.06.2024 

20.06.2025 

Руководитель 

портфеля 

Фотоотчет, 

размещение 

информации в 

социальных сетях 

Куратор 

Программы 

8.2 

Реализация проекта  

«Досуг» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

Руководитель 

проекта 

Сценарии 

развлекательных и 

досуговых 

мероприятий 

Руководитель 

портфеля 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

01.09.2024 30.06.2025 

8.3 

Реализация проекта  

«Учебный совет» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Протоколы 

заседаний учебного 

совета, протоколы 

Стипендиальной 

комиссии. 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 23 

«Заседание Учебного совета» 
2 раза в семестр 

Руководитель 

портфеля 

Протоколы 

заседаний учебного 

совета 

Куратор 

Программы 

Контрольная точка № 24 

«Заседание стипендиальной 

комиссии» 

ежемесячно 
Руководитель 

портфеля 

протоколы 

стипендиальной 

комиссии 

Куратор 

Программы 

8.4 

Реализация проекта  

«Порядок и 

дисциплина» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Графики дежурств,  

журнал дежурств. 

Руководитель 

портфеля 

8.5 

Реализация проекта  

«Защита» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Проект № 5 

«Защита» 

Куратор 

Программы 

Контрольная точка № 25 ежемесячно Руководитель Протоколы Куратор 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

«Заседание Студенческого 

актива» 

портфеля заседаний Программы 

9 Направление «Профилактика правонарушений» 

9.1 

Реализация проекта 

«Будущее без 

правонарушений» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

проведенных 

мероприятий и 

анкетирования 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 26  

Заседания совета 

профилактики 

ежемесячно 
Руководитель 

портфеля 

Протоколы 

заседаний 

Куратор 

Программы 

 

9.2 

Реализация проекта 

«Зимняя занятость» 
01.11.2020 

01.11.2021 

01.11.2022 

01.11.2023 

01.11.2024 

15.01.2021 

15.01.2022 

15.01.2023 

15.01.2024 

15.01.2025 

Руководитель 

проекта 

Протоколы 

родительских 

собраний, листы 

занятости 

обучающихся 

колледжа 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 27 

«Мониторинг готовности 

документации по зимней 

занятости» 

15.12.2020 

15.12.2021 

15.12.2022 

15.12.2023 

15.12.2024 

Руководитель 

портфеля 
Пакет документов 

Куратор 

Программы 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

9.5 

Реализация проекта 

«Летняя занятость» 
15.03.2021 

15.03.2022 

15.03.2023 

15.03.2024 

15.03.2025 

15.06.2021 

15.06.2022 

15.06.2023 

15.06.2024 

15.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Протоколы 

родительских 

собраний, листы 

занятости 

обучающихся 

колледжа 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 28 

«Мониторинг готовности 

документации по летней 

занятости» 

15.05.2021 

15.05.2022 

15.05.2023 

15.05.2024 

15.05.2025 

Руководитель 

портфеля 
Пакет документов 

Куратор 

Программы 

9.6 

Реализация проекта  

«Волонтерский 

отряд «Стражи 

порядка» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Список 

волонтерского 

отряда, 

функциональные 

обязанности 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 29 

«Заседания волонтерского 

отряда «Стражи порядка» 

ежемесячно 
Руководитель 

портфеля 

Отчёты о 

проделанной 

работе 

Куратор 

Программы 

10 Портфель проектов «Трудности социализации студентов» 

10.1 

Реализация проекта 

«Колледж - наш 

дом» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

Руководитель 

проекта 

Локальные акты, 

аналитические 

Руководитель 

портфеля 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2024 

30.06.2025 

справки 

10.2 

Реализация проекта 

«Возьмемся за руки, 

друзья!» 

10.09.2020 

10.09.2021 

10.09.2022 

10.09.2023 

10.09.2024 

15.12.2020 

15.12.2021  

15.12.2022 

15.12.2023  

15.12.2024  

Руководитель 

проекта 

Сценарий, 

фотоотчет,  

освещение в СМИ 

Руководитель 

портфеля 

10.3 

Реализация проекта 

«На семи ветрах» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Договоры о  

сотрудничестве, 

проекты  студентов, 

освещение в СМИ 

Руководитель 

портфеля 

10.4 

Реализация проекта 

«Еще не время» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Договоры о 

сотрудничестве, 

освещение в 

социальных сетях 

Руководитель 

портфеля 

10.5 

Реализация проекта 

«Мы вместе» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Локальные акты, 

аналитические 

справки 

Руководитель 

портфеля 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

Контрольная точка № 2 

«Заседание Педагогического 

совета по адаптации 

первокурсников» 

15.11.2020 

15.11.2021 

15.11.2022 

15.11.2023 

15.11.2024 

Заведующие 

очным 

отделением 

Протокол заседания  
Директор 

УСПК  

Контрольная точка № 3 

«Заседание классных 

руководителей по итогам 1  

семестра» 

20.12.2020 

20.12.2021 

20.12.2022 

20.12.2023 

20.12.2024 

 

Классные 

руководители 
Протокол заседания  

Куратор 

Программы  

Контрольная точка № 4 

«Заседание классных 

руководителей по итогам года» 

20.06.2021 

20.06.2022 

20.06.2023 

20.06.2024 

20.06.2025 

 

Классные 

руководители 
Протокол заседания  

Куратор 

Программы  

11 Портфель проектов «Поверь в себя» 

11.1 

Реализация проекта 

«Я смогу» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

База данных, 

анкеты, 

аналитические 

справки 

Руководитель 

портфеля 

11.2 
Реализация проекта 

«Мир вокруг нас:  

01.09.2020 

01.09.2021 

30.06.2021 

30.06.2022 

Руководитель 

проекта 

Аналитическая 

справка по 

Руководитель 

портфеля 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

часть 1» 01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

результатам 

проведенных 

мероприятий и 

анкетирования, фото 

и видео отчёты 

11.3 

Реализация проекта 

«Мир вокруг нас:  

часть 2» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Разработка и 

актуализация 

существующей 

методической базы 

Руководитель 

портфеля 

11.4 

Реализация проекта 

«Наше будущее» 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

30.06.2025 

Руководитель 

проекта 

Отчёт о проделанной 

работе, план работы 

на следующий год 

Руководитель 

портфеля 

Контрольная точка № 2 

«Заседание Педагогического 

совета по адаптации 

первокурсников» 

15.11.2020 

15.11.2021 

15.11.2022 

15.11.2023 

15.11.2024 

Заведующие очным 

отделением 
Протокол заседания 

Директор 

УСПК 

Контрольная точка № 3 

«Заседание классных 

руководителей по итогам 1  

20.12.2020 

20.12.2021 

20.12.2022 

Классные 

руководители Протокол заседания 
Куратор 

Программы 
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№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

семестра» 20.12.2023 

20.12.2024 

Контрольная точка № 4 

«Заседание классных 

руководителей по итогам года» 

20.06.2021 

20.06.2022 

20.06.2023 

20.06.2024 

20.06.2025 

 

Классные 

руководители 
Протокол заседания 

Куратор 

Программы 
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Финансово-экономическое обоснование 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Статьи расходов Расчёт потребности, 

стоимость тыс. руб. 

(На один проект/ 

год) 

 

Финансирование проекта 

Всего, 

тыс. 

руб. 

(на 5 

лет) 

Областн

ой 

бюджет, 

тыс. 

руб. 

 

Бюдж

ет 

ПОО, 

тыс. 

руб. 

 

Внебюджет

ные 

источники,  

 тыс. руб. 

Портфель проектов «Профессионально-ориентирующее воспитание» 

1. Проект «Наставник» Заработная плата 

Канцтовары 

Расходные материалы 

Оборудование 

12 60 54 3 3 

2. Проект «Лучший 

студент года» 

Заработная плата 

Расходные материалы 

Оборудование 

Канцтовары 

10 40 32 4 4 

3. Проект «Протяни 

навстречу руку» 

Заработная плата 

Канцтовары 

Мерчи 

Призы 

10 50 40 5 5 

4. Проект «Билет в 

будущее» 

Заработная плата 

Канцтовары 

Расходные материалы 

Оборудование 

10 

 

50 40 5 5 
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5. Проект 

«Профессиональный 

компас» 

Заработная плата 

Канцтовары 

Реквизит 

Костюмы 

12 60 54 3 3 

Итого по портфелю: 94 470 338 60 72 

Портфель проектов «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 Проекты «Молодой 

боец!», «Искра» 

Макет автомата 

Калашникова 

12 12 0 12 0 

 Все проекты 

портфеля 

Канцелярские товары 5 25 5 15 5 

 Проекты «Молодой 

боец!», «Искра» 

Пневматическая 

винтовка 

3,9 3,9 0 0 3,9 

 Все проекты 

портфеля 

Средства для 

организации значимых 

мероприятий 

7 35 0 35 0 

 Проект «Волонтеры 

Победы» 

Средства для подарков 

ветеранам ВОВ 

5 25 0 0 25 

 Все проекты 

портфеля 

Распечатка 

фотографий для 

стенда и альбома, 

альбом, диски 

2 10 0 0 10 

 Проекты «Молодой 

боец!», «Искра» 

Пули, вата, марля 1 5 0 5 0 

 Все проекты 

портфеля 

Учебно-наглядная 

литература по 

безопасности 

жизнедеятельности 

8,7 8,7 8,7 0 0 

 Все проекты 

портфеля 

Цветной принтер 10 10 0 0 10 
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 Все проекты 

портфеля 

Заработная плата 105, 6 528 528 0 0 

 Проект «Дни 

воинской славы» 

Переносные стенды 

для Уголка боевой 

славы 

15 15 0 15 0 

Итого по портфелю: 175,2 677,6 541,7 82 53,9 

Портфель проектов «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 

 Все проекты 

портфеля 

Канцтовары 

 

6,4 32 

 

12 12 8 

 Все проекты 

портфеля 

Спортинвентарь 100 100 33 44 23 

 Все проекты 

портфеля 

Ноутбук 25 25 0 25 0 

 Все проекты 

портфеля 

Цветной принтер 10 10 0 0 10 

 Все проекты 

портфеля 

Фотокамера 45 45 0 0 45 

 Все проекты 

портфеля 

Зарплата 105,6 528 528 0 0 

Итого по портфелю: 292 740 573 81 86 

Портфель проектов «Экологическое воспитание» 

 Все проекты 

портфеля 

Печатная продукция 

(баннер, плакаты, 

буклеты) 

40 40 0 20 20 

 Все проекты 

портфеля 

Фотоаппарат 40 40 0 0 40 

 Все проекты 

портфеля 

Канцелярские товары 

 

4 20 0 10 10 
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 Все проекты 

портфеля 

Инвентарь (пакеты 

для мусора, лопаты 

грабли и др.) 

4 20 0 20 0 

 Все проекты 

портфеля 

Снаряжение 

(футболки, бейсболки, 

перчатки) 

4 20 0 10 10 

Итого по портфелю: 92 140 0 60 80 

Портфель проектов «Культурно-творческое воспитание» 

 Все проекты 

портфеля 

Канцелярские товары 

и материалы для 

творчества 

5 25 5 5 15 

 Все проекты 

портфеля 

Мультимедийный 

проектор 

25 25 25 0 0 

 Все проекты 

портфеля 

Ноутбук 50 50 0 0 50 

 Все проекты 

портфеля 

Фотоаппарат 

 

40 40 0 40 0 

 Все проекты 

портфеля 

Средства на костюмы 

 

6 30 0 30 0 

 Все проекты 

портфеля 

Микрофоны 5 5 0 0 5 

 Все проекты 

портфеля 

Средства на 

декорации 

1 5 0 0 5 

 Все проекты 

портфеля 

Занавес 30 30 0 0 30 

 Все проекты 

портфеля 

Жалюзи 10 10 0 10 0 

 Все проекты 

портфеля 

Заработная плата 105,6 528 528 0 0 



91 
 

Итого по портфелю: 277,6 748 558 85 105 

Портфель проектов «Бизнес-ориентирующее воспитание» 

 Все проекты 

портфеля 

Канцелярские товары 

 

4 20 0 5 15 

 Все проекты 

портфеля 

Принтер 10 10 0 0 10 

 Все проекты 

портфеля 

Заправка цветного 

картрижда 

1,2 6 0 6 0 

 Все проекты 

портфеля 

Ноутбук 40 40 0 0 40 

 Все проекты 

портфеля 

Интерактивная доска 36 36 0 0 36 

 Все проекты 

портфеля 

Расходные материалы  2,5 12,5 0 0 12,5 

Итого по портфелю: 93,7 124,5 0 11 113,5 

Портфель проектов «Студенческое самоуправление» 

 Все проекты 

портфеля 

Канцелярские товары 4 20 0 20 0 

 Все проекты 

портфеля 

Заправка цветного 

картрижда 

1,2 6 0 6 0 

 Все проекты 

портфеля 

Расходные материалы  3 15 0 0 15 

 Все проекты 

портфеля 

Фотоаппарат 40 40 0 40 0 

 Все проекты 

портфеля 

Ноутбук 40 40 0 0 40 

  Заработная плата 105,6 528 528 0 0 

Итого по портфелю: 193,8 649 528 66 55 

Направление «Профилактика правонарушений» 



92 
 

 Все проекты 

портфеля 

Ноутбук 50 50 0 50 0 

 Проект «Стражи 

порядка» 

Атрибутика (всего): 

ленты-повязки; 

кепки, футболки 

24,4 

 

 

24,4 20 4.

4 

0 

 Проект «Зимняя 

занятость» 

Канцелярские товары  

 

0,76 3,8 3,8 0 0 

 Проект «Летняя 

занятость» 

Канцелярские товары  

 

0,76 3,8 3,8 0 0 

 Проект «Сумей 

сказать: «Нет»» 

Маркерная доска 

 

4,5 4,5 0 4,5 0 

 Канцелярские товары  

 

5,6 28 

 

0 28 0 

 Все проекты 

портфеля 

Заработная плата 105,6 528 528 0 0 

Итого по портфелю: 191,62 642,5 555,6 86,9 0 

Портфель проектов «Трудности социализации студентов» 

 Проект «Колледж 

наш - дом!» 

Канцелярские товары  1 5 2 3 0 

Расходные материалы 

(Заправка принтера) 

2 10 2 1 7 

Принтер 6 6 6 0 0 

Итого по проекту: 9 21 10 4 7 

 Проект «Возьмемся 

за руки, друзья!» 

Канцелярские товары 1 5 2 3 0 

Расходные материалы 

(Заправка принтера) 

2 10 2 1 7 

Мерчи (Футболки, 

бейсболки, бейджи) 

1 5 2 1 2 

Фтоаппарат 30 30 0 0 30 
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Спортивное 

оборудование (Мячи, 

обручи, кегли, 

султанчики, скакалки) 

5 5 0 1 4 

Расходный материал 

(Призы) 

4 20 5 0 15 

Итого по проекту: 43 70 19 3 48 

 Проект «На  семи 

ветрах» 

Транспортные 

расходы  

2 10 2 1 7 

Услуги 

экскурсионного бюро 

Оплата  экскурсий 

2 10 0 0 10 

Оборудование 

Ноутбук 

25 25 25 0 0 

Итого по проекту: 29 37 27 1 9 

 Проект «На  семи 

ветрах» 

Канцелярские товары  0,4 2 0 2 0 

Специальная 

литература 

2 2 0 0 2 

Итого по проекту: 2,4 4 0 2 2 

 Проект «Мы 

вместе!» 

Зарплата тьютора 120 600 600 0 0 

Зарплата  

медицинского 

работника  

100 500 500 0 0 
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Оборудование 

медицинского 

кабинета: 

(электронные весы,  

тонометр, градусники, 

аппаратура для физ. 

процедур, носилки, 

расходный материал 

для оказания первой 

помощи) 

175 17

5 

170 5 0 

Кресло-коляска для 

инвалидов 

60 60 60 0 0 

 Все проекты 

портфеля: 

Заработная плата  105,6 52

8 

528 0 0 

Итого по проекту: 550,6 18

63 

1858 5 0 

Итого по портфелю проектов: 644 1995 1914 15 66 

Портфель проектов «Поверь в себя» 

 Проект «Я смогу» Ноутбук 50 50 0 0 50 

  Проект «Мир 

вокруг нас: часть 1» 

Маркерная доска 

 

4,5 4,5 0 0 4,5 

 Канцелярские товары  

 

0,9 4,5 0 4,5 0 

 Проект «Мир вокруг 

нас: часть 2» 

Канцелярские товары  

 

0,76 3,8 3,8 0 0 

 Проект «Наше 

будущее» 

Канцелярские товары  0,76 3,8 3,8 0 0 

Итого по портфелю проектов: 56,92 66,6 7,6 4,5 54,5 

Итого по программе: 2110,84 6213,2 4975,9 551,4 685,9 
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Финансовые расходы, распределение по годам 

 

№ п/п Наименование Портфеля проектов Распределение потребности, стоимость тыс. руб. 

(По учебным годам) 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1 Портфель проектов «Профессионально-

ориентирующее воспитание» 

94 94 94 94 94 

2 Портфель проектов «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

175,2 125,6 125,6 125,6 125,6 

3 Портфель проектов «Спортивное и 

здоровье ориентирующее воспитание» 

292 112 112 112 112 

4 Портфель проектов «Экологическое 

воспитание» 

92 12 12 12 12 

5 Портфель проектов «Культурно-

творческое воспитание» 

277,6 117,6 117,6 117,6 117,6 

6 Портфель проектов «Бизнес-

ориентирующее воспитание» 

93,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

7 Портфель проектов «Студенческое 

самоуправление» 

193,8 113,8 113,8 113,8 113,8 

8 Направление «Профилактика 

правонарушений» 

191,62 112,72 112,72 112,72 112,72 

9 Портфель проектов «Трудности 

социализации студентов» 

644 337,75 337,75 337,75 337,75 

10 Портфель проектов «Поверь в себя» 56,92 2,42 2,42 2,42 2,42 

Итого: 6213,2 2110,84 1025,59 1025,59 1025,59 1025,59 
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Риски и возможности Программы 

 

№ Ключевые риски 

(причина их 

появления) 

Негативные 

последствия от 

наступления риска 

Мероприятия  и 

меры по 

предупреждению 

наступления риска 

1. Изменения в 

законодательстве 

Изменение целей, задач 

проекта. 

Внесение изменений в 

программу 

2. Природно-климатические  

явления 

Смещение сроков 

реализации проектов, 

снижение ключевых 

показателей проектов 

Корректировка сроков 

проектов, пересмотр 

индикаторов и 

ключевых точек 

3. Кадровый дефицит в 

реализации проекта 

(выход из проекта и/или 

не достаточная 

компетентность) 

Снижение 

эффективности и 

результативности  

проекта 

-Перераспределение 

статей расходов в 

плане финансово-

хозяйственной 

деятельности для 

материального 

стимулирования и 

привлечения 

внештатных молодых 

специалистов, 

педагогов.  

-Назначение в начале 

реализации проектов 

ассистентов или 

помощников. 

-Обучение до начала 

проекта и в процессе 

для вновь принятых 

сотрудников. 

4.  Интересы участников 

проекта 

Закрытие проекта, 

значительное снижение 

показателей проектов  

(не достижение целей 

проекта) 

-Использование 

современных, 

преимущественно 

интерактивных 

технологий 

-Вовлечение 

студентов в сам 

процесс подготовки и 

реализации проектов  

-Обратная связь и 

мониторинг 

промежуточных 

результатов 
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-Оперативная 

корректировка 

действий 

5. Временные Смещение сроков 

реализации проектов, 

снижение ключевых 

показателей проектов 

Корректировка сроков 

проектов, пересмотр 

индикаторов и 

ключевых точек 

6. Изменение и качество 

технологий 

Снижение 

эффективности 

мероприятий проектов, 

снижение интереса к 

участию в проектах 

-Участие в конкурсах 

на предоставление 

грантов  и субсидий  

-Ходатайства об 

предоставление 

средств для 

модернизации 

оборудования  

-Пересмотр 

мероприятий проектов 

7. Финансовые риски. 

 

Сокращение объемов 

финансирования 

программы, снижение 

уровня эффективности 

и результативности 

-Оптимизация 

бюджета проекта  

-Привлечение 

партнёров, 

благотворителей, 

внебюджетных 

средств 

- Выполнение 

ограниченного спектра 

задач проекта. 

-Участие в конкурсах 

проектов на получение 

гранта. 

8. Изменение актуальности 

проекта, 

заинтересованности. 

Не выполнение 

показателей проекта. 

-Использование 

интерактивных 

технологий при 

реализации проекта.  

-Работа с 

исполнителями 

проекта, внесение 

изменений в проект с 

учётом их интересов и 

новых идей по 

реализации проекта. 
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-Материальное 

стимулирование 

участников проекта 

9. Обстоятельства 

непреодолимой силы. 

Не выполнение 

показателей проекта. 

Создание электронных 

платформ для 

реализации проекта в 

дистанционном 

режиме 

10. Недостаточная 

материально-техническая 

база для осуществления 

проектов по направлению 

воспитания. 

Выполнение 

ограниченного спектра 

задач проекта 

Оптимизация бюджета 

проекта (сокращение 

статьи расходов) 
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Результаты реализации Программы 

(показатели результативности - ПР) 
Код 

показа-

теля 

результа-

тивности 

Наименование показателя Учебный год 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

2023 

- 

2024 

2024 

- 

2025 

Общие показатели результативности 

ПР 1 Доля студентов с уровнем сформированности общих и профессиональных компетенций на 

уровне выше среднего, %. 

60 65 70 75 80 

ПР 2 Охват студентов, вовлеченных в волонтёрскую деятельность, % 20 25 30 35 40 

ПР 3  Охват студентов, вовлеченных в общественную деятельность, % 15 18 22 25 30 

ПР 4 Количество студентов, вовлеченных в деятельность органов студенческого самоуправления, 

человек. 

75 80 85 90 10

0 

ПР 5 Охват студентов занятых в досуговой деятельностью спортивной направленности, % 20 25 30 35 40 

ПР 6 Доля студентов участвующих в спортивных соревновнованиях, % 10 12 15 18 20 

Профессионально-ориентирующее воспитание 

ПР 7 Доля студентов участвующих в проектах, грантах различных уровней по направлениям 

профессионального воспитания, % 

5 7 8 9 10 

ПР 8 Количество реализованных студенческих проектов по направлениям профессионального 

воспитания, шт. 

4 7 10 13 16 

ПР 9 Охват студентов активно участвующих в социально-значимой деятельности 

профессионального направления, % 

30 35 40 45 50 

ПР 10 Охват студентов, вовлеченных в деятельность наставничества, % 5 9 13 17 20 

ПР 11 Доля студентов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, % 2 4 6 8 10 

ПР 12 Охват студентов, вовлеченных в организацию и проведение праздников и других 

мероприятий для  детей с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью, % 

5 9 13 17 20 

ПР 13 Доля студентов, вовлеченных в организацию и проведение мастер – классов для детей, %   5 9 13 17 20 

Гражданско-патриотическое поспитание 

ПР 14 Доля студентов, участвующих в работе агитбригады, %  10 14 18 22 25 

ПР 15 Охват студентов, вовлеченных в организацию и проведение военно – спортивных 

мероприятий, % 

30 35 40 45 50 

ПР 16 Доля студентов, принимающих участие в проектах и грантах гражданско – патриотической 3 6 9 12 15 
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направленности, % 

ПР 17 Охват студентов, принимающих участие в работе военно – патриотического клуба 

«ИСКРА», % 

3 6 9 12 15 

ПР 18 Доля студентов, участвующих в проектах, конкурсах и соревнованиях военно – 

патриотического направления, % 

3 6 9 12 15 

ПР 19 Доля студентов, участвующих в работе волонтерского отряда «Волонтеры Победы», % 5 9 13 17 20 

Спортивное и здоровье-ориентирующее воспитание 

ПР 20 Доля студентов, занятых в спортивных секциях или осмысленно занимающихся физической 

культурой и спортом, % 

20 25 30 35 40 

ПР 21 Охват студентов, принимающих участие в здоровье – ориентирующих акциях и спортивных 

мероприятиях, % 

20 25 30 35 40 

ПР 22  Охват студентов, участвующих в организации и проведении студенческих соревнований, 

%; 

15 18 22 25 30 

ПР 23  Доля студентов, охваченных проектами в области физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности,  % 

1 2 3 4 5 

ПР24 Доля студентов, участвующих в работе волонтерского отряда «Волонтеры спорта», % 5 9 13 17 20 

Культурно-творческое воспитание 

ПР 25 Охват студентов, вовлеченных в организацию и проведение культурно массовых 

мероприятий, % 

30 35 40 45 50 

ПР 26 Доля студентов, вовлеченных в организацию и проведение студенческой конференции 

«Диалог культур народов Поволжья», % 

5 9 13 17 20 

ПР 27  Доля студентов, охваченных проектами в области культурно-творческой деятельности,  % 1 2 3 4 5 

ПР 28 Охват студентов, участвующих в творческих конкурсах различного уровня, % 20 25 30 35 40 

ПР 29 Доля студентов, принимающих участие в работе  студенческого клуба «ЛИРА», % 5 9 13 17 20 

Экологическое воспитание 

ПР 30  Охват студентов, участвующих в мероприятиях экологической направленности, % 20 25 30 35 40 

ПР 31 Доля студентов, охваченных проектами в области экологической деятельности,  % 1 2 3 4 5 

ПР 32 Охват студентов,  вовлеченных  в движение по сохранению и увеличению зеленого фонда 

колледжа, % 

2 4 6 8 10 

ПР 33 Охват студентов, вовлеченных в волонтерскую  деятельность экологической 

направленности, % 

5 9 13 17 20 

ПР 34 Доля студентов, принимающих участие в конкурсах экологического направления, % 2 4 6 8 10 

Бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное предпринимательство) 
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ПР 35 Доля студентов, вовлеченных в мероприятия бизнес-ориентирующего направления, % 20 25 30 35 40 

ПР 36 Охват студентов,  принимающих участие в конкурсах бизнес-ориентирующего 

направления, % 

2 4 6 8 10 

ПР 37 Охват студентов, принимающих участие в реализации проекта «HELP databasa», % 2 4 6 8 10 

ПР 38 Доля студентов, охваченных проектами в области бизнес - ориентирующей деятельности,  

% 

2 4 6 8 10 

ПР 39 Доля студентов, участвующих в работе клуба «Шаги к успеху»,  % 2 4 6 8 10 

Студенческое самоуправление 

ПР 40 Доля проведенных мероприятий и праздничных календарных дат, освещенных в СМИ, % 90 93 96 98 10

0 

ПР 41 Охват студентов, вовлеченных в организацию и проведение досуговых студенческих 

мероприятий, % 

20 25 30 35 40 

ПР 42 Количество Учебных советов, организованных и проведенных в учебном году, шт. 4 5 6 7 8 

ПР 43 Доля студентов, вовлеченных в реализацию проектов, связанных со студенческим 

самоуправлением, % 

2 4 6 8 10 

ПР 44 Охват студентов, вовлеченных в деятельность Студенческого самоуправления, % 50 55 60 65 70 

Профилактика правонарушений 

ПР 45 Количество нарушений порядка и дисциплины 8 6 4 2 0 

ПР 46 Охват студентов, вовлеченных в деятельность общественных объединений и в социально-

значимую деятельность, % 

20 25 30 35 40 

ПР 47 Доля студентов, вовлеченных в организацию и проведение мероприятий, профилактической 

направленности, % 

2 4 6 8 10 

ПР 48 Доля студентов, охваченных реализацией проектов профилактической направленности, % 1 2 3 4 5 

ПР 49 Охват студентов, вовлеченых в организованные и активные формы зимней и летней 

занятости, % 

60 65 70 75 80 

ПР 50 Доля студентов, вовлеченых в занятия и тренинги, направленные на развитие навыков 

поведения по преодолению группового давления, % 

20 25 30 35 40 

Трудности социализации студентов 

ПР 51 Охват студентов, вовлеченных в  реализацию проектов направления «Трудности 

социализации», % 

75 80 85 90 95 

ПР 52 Доля студентов инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, 

вовлеченных активную студенческую жизнь колледжа, % 

75 80 85 90 95 

ПР 53 Доля студентов, участвующих в реализации проекта «Город на семи ветрах», % 60 65 70 75 80 
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ПР 54 Доля студентов, охваченных реализацией проекта «Еще не время», % 2 4 6 8 10 

ПР 55 Охват студентов, вовлеченных в реализацию плана совместных мероприятий со 

специальными  коррекционными образовательными организациями  города и области, % 

30 35 40 45 50 

Поверь в себя (для детей-сирот) 

ПР 56 Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, активно участвующих в 

социально значимой деятельности, % 

70 75 80 85 90 

ПР 57 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вовлеченных в 

деятельность студенческого самоуправления, % 

10 14 18 22 25 

ПР 58 Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвующих в 

реализации проектов Программы, % 

75 80 85 90 95 

ПР 59 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вовлеченных в 

организацию и проведение досуговых, спортивных и других воспитательных мероприятиях, 

% 

70 75 80 85 90 

ПР 60 Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвующих в проектах 

и грантах различного уровня, по направлениям профессионального воспитания, % 

10 14 18 22 25 
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Вывод (Заключение) 

 

 В результате внедрения данной Программы профессионального 

воспитательная и социализации студентов, авторы Программы ожидают 

следующих результатов: 

Упорядоченность воспитательной деятельности. 

 В результате осуществления Программы профессионального 

воспитательная и социализации студентов, воспитательная деятельность в 

колледже должна быть упорядочена в Программу портфелей, а каждый 

портфель состоит не менее чем из четырех педагогических и/или 

социальнозначимых проектов.  

Интегрированность воспитательных воздействий в проекты. 

 Воспитательные воздействия нужно продолжать интегрировать в 

проекты. Педагогические и воспитательные усилия должны быть 

сконцентрированы в крупные «дозы воспитания».  

Факт участия студентов в реализации проектов. 

 Студенты не просто должны участвовать в проектах и мероприятиях, и 

чем больше участников тем лучше. Нужно отходить от количественных 

характеристик и переходить к качественным. Нужно оценивать не то, 

сколько участников было в том или ином проекте, а сколько проектов и 

мероприятий организовал, провел, поучаствовал отдельно взятый студент.  

Степень приближенности системы к поставленным целям. 

 Система воспитательной работы максимально должна приблизиться к 

поставленным целям и задачам, и должна следовать намеченным 

направлениям. 

Развитие студенческого самоуправления. 

 В результате реализации Программы воспитания и социализации 

студентов необходимо поощрять и помогать развитию Студенческого 

самоуправления. Для этого нужно не только давать студентам свободы, но и 

поощрять их инициативы, помогать им, подсказывать, координировать 

действия, применять подходы наставников. 

Благоприятный психолого-педагогический микроклимат и стиль 

отношений. 

 В коллективе должен быть благоприятный психолого-педагогический 

микроклимат, демократический стиль отношений и доброжелательная 

обстановка в общем и в целом. Необходимо создание условий для 

формирования  психологической  культуры  всех  участников  

образовательного процесса. Так же необходимо совершенствование 

психолого-педагогического сопровождения деятельности студентов, 

требующих особого внимания. 

Социальная защищенность педагога и студента. 

 Каждый педагог и каждый студент в колледже, в процессе реализации 

учебной и внеучебной деятельности должны чувствовать социальную 
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защищенность, поддержку администрации колледжа и государства. 

Необходима так же социализация студентов из числа  детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, студентов с и н в а л и д н о с т ь ю  

и / и л и  ОВЗ и студентов, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации; 

Высокий уровень развития составляющих личностного потенциала 

обучающихся. 

 Составляющие личностного потенциала студентов: широкий кругозор, 

профессионализм, компетентность, ответственность, аккуратность, 

систематичность,  целеустремленность, стремление к творчеству, 

добросовестное отношение к труду, способность постоянно выстраивать 

гуманные отношения, вежливость, доброжелательность, отзывчивость, 

тактичность, самодостаточность, стремление к самопознанию, волевые 

качества должны развиваться и достигнуть, в результате, высокого уровня. 

Необходимо расширение пространства для воспитания творческой 

индивидуальности, познавательной и социальной активности студентов 

через создание студий, клубов, спортивных секций и представление 

продуктов деятельности на разных уровнях. 

Высокий уровень сформированности общих компетенций. 

 Необходимо создание условий для развития у студентов колледжа 

социальной активности и способности нестандартно решать жизненные 

проблемы. Одним из таких условий и будет проектный подход в 

воспитательно деятельности. Таким образом, к концу обучения в колледже, 

при трудоустройстве и будущей профессиональной деятельности 

большинство выпускников должно продемонстрировать высокий уровень 

сформированности общих компетенций.  

Удовлетворительное отношение обучающихся и родителей к колледжу. 

 Обучающиеся и их родители, а так же социальные партнеры, 

работодатели и другие потребители воспитательно – образовательных услуг 

должны иметь удовлетворительное отношение к колледжу, его коллективу 

и студентам. В связи с этим необходимо более тщательно продолжить 

обеспечение системного отражения на сайте колледжа и в социальных 

сетях информации о воспитательной деятельности. 

Удовлетворенность обучающихся и родителей различными сторонами 

жизнедеятельности в колледже. 

 Так же студенты  и их родители должны иметь удовлетворительное 

отношение к воспитательной работе, проводимой в колледже, должны 

активно участвовать во воспитательной деятельности, должны проявлять 

инициативы, вносить предложения по улучшению качества 

воспитательного процесса, должны переживать за результат и 

анализировать результат участия, независимо от того положительный он 

или отрицательный. 
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Приложение: 

 

1. Экспресс – опросник «Индекс толерантности» 

(Г.У Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) 

2. Методика «Диагностика толерантного поведения. Незаконченные 

предложения» У.А. Кухаревой  

3. Анкета об отношении граждан к проявлениям экстремизма в 

современном обществе 

4. Методика измерения уровня тревожности 

(Дж. Тейлор, адаптация В.Г. Норакидзе) 

5. Тест агрессивности опросник Л.Г. Почебут 

6. Диагностика уровня воспитанности студентов 

Критерии воспитанности (по методике М.И.  Шиловой) 

7. Проект № 1 «Наставник» 

8. Проект № 2 «Лучший студент года» 

9. Проект № 3 «Протяни навстречу руку» 

10. Проект № 4 «Билет в будущее» 

11. Проект № 5 «Профессиональный компас» 

12. Проект № 6 «Молодой боец» 

13.  Проект № 7 «Строки, опаленные войной…» 

14. Проект № 8 «Военно-патриотический клуб «Искра» 

15. Проект № 9 «Дни Воинской славы» 

16. Проект № 10 «Волонтеры Победы» 

17. Проект № 11 «Спартакиада колледжа» 

18. Проект № 12 «ФОК» 

19. Проект № 13 «Мы за ЗОЖ!» 

20. Проект № 14 «Волонтеры спорта» 

21. Проект № 15 «Здорово жить!» 

22. Проект № 16 «Клуб «Лира» 

23. Проект № 17 «Умелые руки» 

24. Проект № 18 «Наши таланты» 

25. Проект № 19 «Диалог культур народов Поволжья» 

26. Проект № 20 «Библиотека – территория знаний» 

27. Проект № 21 «Земля – наш общий дом» 

28. Проект № 22 «Зеленый патруль» 

29. Проект № 23 «Чистая вода» 

30. Проект № 24 «Отходы в дело» 

31. Проект № 25 «HELPdatabasa» 

32. Проект № 26 «Бизнес-клуб «Шаги к успеху» 

33. Проект № 27 «Создай свое дело с нуля» 

34. Проект № 28 «Собственный бизнес: как создать и не потерять» 

34. Проект № 29 «Пресс-центр» 

36. Проект № 30 «Досуг» 

37. Проект № 31 «Учебный совет» 

38. Проект № 32 «Порядок и дисциплина» 
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39. Проект № 33 «Защита» 

40. Проект № 34 «Будущее без правонарушений» 

41. Проект № 35  «Зимняя занятость» 

42. Проект № 36 «Летняя занятость» 

43. Проект № 37 «Волонтерский отряд «Стражи порядка» 

44. Проект № 38 «Колледж - наш дом» 

45. Проект № 39 «Возьмемся за руки, друзья!» 

46. Проект № 40 «На семи ветрах» 

47. Проект № 41 «Еще не время» 

48. Проект № 42 «Мы вместе» 

49. Проект № 43 «Я смогу!» 

50. Проект № 44 «Мир вокруг нас. Часть 1» 

51. Проект № 45 «Мир вокруг нас. Часть 2» 

52. Проект № 46 «Наше будущее» 
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Экспресс – опросник «Индекс толерантности» 

(Г.У Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) 

 

Стимульный материал опросника составили утверждения, 

отражающие как общее отношение к окружающему миру и другим людям, 

так и социальные установки в различных сферах взаимодействия, где 

проявляется толерантность и интолерантность человека. В методику 

включены утверждения, выявляющие отношение к некоторым социальным 

группам (меньшинствам, психически больным людям, нищим), 

коммуникативные установки (уважение к мнению оппонентов, готовность к 

конструктивному решению конфликтов и продуктивному сотрудничеству). 

Специальное внимание уделено этнической толерантности – 

интолерантности (отношение к людям иной расы и этнической группы, к 

собственной этнической группе, оценка культурной дистанции). Три 

субшкалы опросника направлены на диагностику таких аспектов 

толерантности, как этническая толерантность, социальная толерантность, 

толерантность, как черта личности. 

Бланк методики 

Инструкция: оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не 

согласны с приведенными утверждениями, и в соответствии с этим 

поставьте галочка или любой другой значок напротив каждого 

утверждения: 
 

№ 
Утверждение 

 

Абсолютно 

не 

согласен 

 

Не 

согласен 

 

Скорее 

не 

согласен 

 

Скорее 

согласен 

 

Согласен Полностью 

согласен 

 

1 В средствах 

массовой 

информации 

может быть 

представлено 

любое мнение 

      

2 В смешанных 

браках обычно 

больше проблем, 

чем в браках 

между людьми 

одной 

национальности 

      

3 Если друг 

предал, надо 

отомстить ему 

      

4 К кавказцам 

станут 

относиться 

лучше, если они 

изменят свое 

поведение 

      



108 
 

5 В споре может 

быть правильной 

только одна 

точка зрения 

      

6 Нищие и 

бродяги сами 

виноваты в 

своих проблемах 

      

7 Нормально 

читать, что твой 

народ лучше, 

чем все 

остальные 

      

8 С неопрятными 

людьми 

неприятно 

общаться  

      

9 Даже если у 

меня есть свое 

мнение, я готов 

выслушать и 

другие точки 

зрения 

      

10 Всех психически 

больных людей 

необходимо 

изолировать от 

общества 

      

11 Я готов принять 

в качестве члена 

своей семьи 

человека любой 

национальности 

      

12 Беженцам надо 

помогать не 

больше, чем 

всем остальным, 

так как у 

местных 

проблем не 

меньше 

      

13 Если кто-то 

поступает со 

мной грубо, я 

отвечаю тем же  

      

14 Я хочу, чтобы 

среди моих 

друзей были 

люди разных 

национальностей  

      

15 Для наведения 

порядка в стране 
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необходима 

"сильная рука" 

16 Приезжие 

должны иметь те 

же права, что и 

местные жители  

      

17 Человек, 

который думает 

не так, как я, 

вызывает у меня 

раздражение 

      

18 К некоторым 

нациям и 

народам трудно 

хорошо 

относиться 

      

19 Беспорядок меня 

очень 

раздражает 

      

20 Любые 

религиозные 

течения имеют 

право на 

существование  

      

21 Я могу 

представить 

чернокожего 

человека своим 

близким другом 

      

22 Я хотел бы стать 

более терпимым 

человеком по 

отношению к 

другим 

      

Обработка результатов 

Для количественного анализа подсчитывается общий результат, без 

деления на субшкалы. 

Каждому ответу на прямое утверждение присваивается балл от 1 до 6 

("абсолютно не согласен" – 1 балл, "полностью согласен" – 6 баллов). 

Ответам на обратные утверждения присваиваются реверсивные баллы 

("абсолютно не согласен" – 6 баллов, "полностью согласен" – 1 балл). Затем 

полученные баллы суммируются. 

Номера прямых утверждений: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22. 

Номера обратных утверждений: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 

19. 

Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня 

толерантности осуществляется по следующим ступеням: 

22-60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты 

свидетельствуют о высокой интолерантности человека и наличии у него 
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выраженных интолерантных установок по отношению к окружающему 

миру и людям. 

61-99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, 

для которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных 

черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других 

могут проявлять интолерантность.  

100-132 – высокий уровень толерантности. Представители этой 

группы обладают выраженными чертами толерантной личности. В то же 

время необходимо понимать, что результаты, приближающиеся к верхней 

границе (больше 115 баллов), могут свидетельствовать о размывании у 

человека "границ толерантности", связанном, к примеру, с психологическим 

инфантилизмом, тенденциями к попустительству, снисходительности или 

безразличию. Также важно учитывать, что респонденты, попавшие в этот 

диапазон, могут демонстрировать высокую степень социальной 

желательности (особенно если они имеют представление о взглядах 

исследователя и целях исследования). 

Для качественного анализа аспектов толерантности можно 

использовать разделение на субшкалы: 

1. Этническая толерантность: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21. 

2. Социальная толерантность: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20. 

3. Толерантность как черта личности: 3, 5, 9, 13, 17, 19, 22. 

Субшкала "этническая толерантность" выявляет отношение человека 

к представителям других этнических групп и установки в сфере 

межкультурного взаимодействия. Субшкала "социальная толерантность" 

позволяет исследовать толерантные и интолерантные проявления в 

отношении различных социальных групп (меньшинств, преступников, 

психически больных людей), а также изучать установки личности по 

отношению к некоторым социальным процессам. 

Субшкала "толерантность как черта личности" включает пункты, 

диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в 

значительной степени определяют отношение человека к окружающему 

миру. 

Ниже приведён пример анализа полученного текста и 

интерпретация. 

Количество респондентов – 48.  

Контингент – студенты УСПК, 1 курс 

Анализ полученных данных показал: 

Критерий Средний 

общий 

балл по 

8а,б,в 

классам 

Средний 

общий 

балл по 

8а 

классу 

Средний 

общий 

балл по 

8б 

классу 

Средний 

общий 

балл по 

8в 

классу 

общий показатель 

сформированности 

15,9 16,0 15,9 15,5 
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толерантности 

показатель 

сформированности 

этнической 

толерантности 

8,0 8,1 7,9 7,8 

показатель 

сформированности 

социальной 

толерантности 

7,9 7,9 8,0 7,7 

Выводы: 

1. Толерантные представления и установки у большинства респондентов 

сформированы. При этом уровень толерантности, в среднем, по двум 

группам и по каждой группе в отдельности невысокий.  

2. Этническая и социальная толерантность по всем двум группам, в общем, 

и в отдельности по каждой группе сформирована и также определяется как 

невысокая. 

3. Толерантные представления и установки у респондентов присутствуют, 

но в то же время, требуется дальнейшая работа для повышения уровня 

толерантности. Студенты, как коллектив, демонстрируют принятие 

разнообразных социокультурных групп, но при этом склонны разделять 

некоторые культурные предрассудки, использовать стереотипы в 

отношении представителей тех или иных культур.  

4. Количество респондентов, не имеющих сформированного толерантного 

поведения – 6 (12% респондентов). Эти студенты потенциально 

подвержены социальным рискам и требуют активной работы с ними. 

5. Также выявлены респонденты с различными уровнями этнической и 

социальной толерантности (этническая сформирована, социальная – не 

сформирована). Такие респонденты проявляют принятие людей иных 

национальностей и при этом показывают негативное отношение к 

представителям иных социальных групп. Студенты с такими показателями, 

требуют отдельной работы, направленной на устранение социальной 

интолерантности. 

Рекомендации: Исходя из полученных данных, рекомендуется включение 

следующих направлений работы в программу профилактики 

экстремистских проявлений у подростков: 

1. Формирование жизненных навыков, которые заключаются в повышении 

у подростков устойчивости к различным отрицательным социальным 

влияниям; 

2. Развитие эмоциональной сферы подростков, способности к 

сопереживанию и формированию адекватной самооценки; 

3. Деятельность, дающая подросткам возможность реализовать 

повышенную поведенческую активность и потребность в самореализации 

(волонтёрское движение, школа лидеров и т.п.); 
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4. Информационная работа, дающая подросткам знания о традициях и 

особенностях различных этнических и социокультурных общностей людей. 

 

Методика «Диагностика толерантного поведения.  

Незаконченные предложения» У.А. Кухаревой  

 

Проявления экстремистского поведения среди молодёжи 

свидетельствует о слабой социальной адаптации подростков, что влечёт за 

собой формирование асоциальных установок и противоправных образцов 

поведения. Таким образом, подростки подвергаются различным 

социальным рискам. Поэтому профилактическая работа школы в этом 

направлении становится актуальной и важной.  

Исследование по предлагаемой методике может являться начальным 

этапом целевой деятельности по организации профилактики проявлений 

экстремистского поведения среди молодёжи в образовательном 

учреждении. Для планирования и организации такой профилактической 

работы необходимо изучить особенности целевой группы (подростков) в 

этом вопросе. Критерий, позволяющий это сделать – уровень 

сформированности толерантности учащихся. Измерение уровня 

сформированности толерантности поможет определить представления 

подростков о представителях других социальных и культурных групп и их 

отношение к ним, а также об эффективности работы воспитательной и 

социальной службы школы по формированию толерантного сознания 

учащихся. 

Известные в настоящее время методики определения толерантного 

поведения (толерантности) дают достаточно полную картину, но все они 

требуют, как правило, индивидуальной работы с каждым респондентом и 

больших временных затрат для обработки и анализа данных («Индекс 

толерантности» - Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А.Шайгерова; Вопросник для измерения толерантности - В.С.Магун, 

М.С.Жамкочьян, М.М.Магура; «Диагностика общей коммуникативной 

толерантности» - В.В.Бойко; «Шкала социальной дистанции» - Э.Богардус и 

др.). Представленная методика даёт возможность провести подобную 

диагностику большой группы школьников, за короткий срок, 

информативную и не требующую больших временных затрат. 

В результате исследования можно определить: 

 общий уровень сформированности толерантности в группе  

 уровень сформированности этнической толерантности; 

 уровень сформированности социальной толерантности; 

 процентное соотношение респондентов с разным уровнем 

сформированности толерантности. 

Полученные данные позволяют сформировать программу 

профилактических мероприятий, а вторичное исследование – определить 
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эффективность работы программы и в дальнейшем при необходимости 

корректировать её в нужном направлении. 

 

Диагностический материал 

Инструкция. 

Закончите предложения. 

1. Когда я вижу человека другой национальности, то чувствую 

_________________________________________________________________ 

2. Я знаю что, что Россия – многонациональная страна и для меня это 

значит____________________________________________________________ 

3. Человек другой культуры, с которым я общаюсь для меня ________ 

____________________________________________________________ 

4. Приезжие и жители нашего города могут 

_________________________________________________________________ 

5. Когда я разговариваю с человеком, с которым я не согласен – это 

для меня__________________________________________________________ 

6. Я думаю, что отношения между людьми разных религий 

_________________________________________________________________ 

Интерпретация предложений. 

Результаты позволяют сделать вывод об уровне сформированности 

толерантности у студентов: высокий и невысокий уровни 

толерантности,  

также высокий и невысокий уровни интолерантности. 

Отрицательный результат проявляется, если в ответе 

присутствуют: 

 агрессия – 0 баллов; 

 равнодушие, легкомысленное или нетактичное отношение – 1 балл; 

 положительный результат проявляется, если в ответе присутствуют: 

 констатация присутствия, признание прав – 3 балла; 

 помощь, сочувствие, интерес – 4 балла. 

Общий анализ уровня толерантности 

Высокий уровень интолерантности (1-6 баллов) выражается в 

сознательном отказе признавать, принимать и понимать представителей 

иных культур, представление культурных отличий как отклонений от 

некоей нормы, в нежелании признавать равные права на существование тех, 

кто имеет иной физический облик или разделяет иные ценности. Это 

проявляется в ярко выраженном отрицательном отношении к таким 

отличиям, демонстративной враждебности и презрении. 

Невысокий уровень интолерантности (7-12 баллов) характеризуется 

тем, что человек на словах признает права других на культурные отличия, 

декларирует принцип равенства людей, но при этом испытывает личное 

неприятие отдельных социокультурных групп. 

Невысокий уровень толерантности (13-18 баллов) определяется 

принятием разнообразных социокультурных групп, но при этом 
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склонностью человека разделять (зачастую неосознанно) некоторые 

культурные предрассудки, использовать стереотипы в отношении 

представителей тех или иных культур. 

Высокий уровень толерантности (19-24 балла) характеризуется 

признанием иных культур, права людей на иной образ жизни, свободное 

выражение своих взглядов и ценностей. Положительное отношение к 

культурным отличиям, отсутствие культурных предрассудков и 

стереотипов. 

Качественный анализ толерантности 

Для качественного анализа аспектов толерантности можно 

использовать разделение на субшкалы: 

Этническая толерантность (вопросы 1,2,3) выявляет отношение к 

представителям других этнических групп и установки в сфере 

межкультурного взаимодействия. 

Социальная толерантность (вопросы 4,5,6) позволяет исследовать 

толерантные и интолерантные проявления в отношении различных 

социальных групп, а также установки личности по отношению к некоторым 

социальным процессам 

 Высокий уровень интолерантности - 1-3 балла 

 Невысокий уровень интолерантности - 4-6 баллов 

 Невысокий уровень толерантности - 7-9 баллов 

 Высокий уровень толерантности - 10-12 баллов 

Средний уровень толерантности (интолерантности) в группе 

Вычисляется, как отношение суммы общих уровней толерантности к 

количеству респондентов. 

 Высокий уровень интолерантности - 1-6 балла 

 Невысокий уровень интолерантности - 7-12 баллов 

 Невысокий уровень толерантности - 13-18 баллов 

 Высокий уровень толерантности - 19-24 балла 
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Предложение Интерпретация 

0 баллов 1 балл 3 балла 4 балла 

Когда я вижу 

человека 

другой 

национальнос

ти, то 

чувствую 

негатив!!! 

мне неприятно, 

когда я вижу, 

что их больше, 

чем русских 

прочерк 

ничего не значит 

равнодушие 

я отношусь нормально ко 

всем национальностям, 

кроме… 

он такой же человек, как 

и я 

никакое… человек, как 

человек 

гордость за свою страну 

заинтересованность 

что в России 

демократия! 

Я знаю что, 

что Россия — 

многонациона

льная страна 

и для меня это 

значит 

что надо 

сваливать из неё 

прочерк 

ничего не значит 

это хорошо, но каждый 

должен жить в своём 

регионе 

что в России проживают 

разные народы 

общение с людьми других 

национальностей 

дружба народов 

что я могу обзавестись 

друзьями других наций 

что она очень популярная 

и разносторонняя 

хорошее развитие 

страны 

Человек 

другой 

культуры, с 

которым я 

общаюсь для 

меня 

 прочерк 

всегда друг до некоторых 

моментов 

интересен, если он 

приехал на время 

 друг 

интересный собеседник 

источник новых знаний 

Приезжие и 

жители 

нашего 

города могут 

ехать дальше прочерк 

даже имеют право 

общаться с нами 

должны уважительно 

вести себя по отношению 

к коренным жителям  

общаться, делиться 

впечатлениями 

всё, кроме того, что 

нарушать закон 

жить, работать и 

любоваться нашим 

городом 

жить в мире и согласии, 

уважая друг друга 

Когда я 

разговариваю 

с человеком, с 

вызов 

раздражаюсь 

прочерк 

спор 

трудно 

способ доказать своё 

мнение 

дискуссия 

очень интересно  

это повод устроить 

дебаты, сколько людей 
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которым я не 

согласен – это 

для меня 

просто разговор столько и мнений 

дискуссия 

способ узнать мнение 

других 

Я думаю, что 

отношения 

между 

людьми 

разных 

религий 

это вызов прочерк 

это допустимо, но мне не 

нравится и я буду 

исповедовать свою 

религию 

странные 

приемлемы 

это не плохо 

должны, и в большинстве 

случаев складываются 

хорошо 

способ объединения людей 

должны быть 

дружескими 

это интересно 

 Примечание: 

Если присутствует много «прочерков», то возможно не сформирована толерантная (интолерантная) позиция или 

присутствует негативное отношение к тестированию. 

Словарь 

Спор — это взаимное отстаивание своего мнения, своей правоты. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение - исследование), обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы 

Дебаты - прения, обмен мыслей, с соблюдением очереди говорящих 

Вызов - желание вступить в борьбу, в спор; устар. требование поединка, дуэли.  

Раздражаюсь (раздражение) - состояние озлобленного возбуждения; чувство гнева, досады, недовольства. 
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Анкета об отношении граждан к проявлениям экстремизма  

в современном обществе 

 

1. Знаете ли Вы что такое экстремизм? 

1. Знаю 

2. Скорее знаю 

3. Скорее не знаю 

4. Не знаю 

5. Затрудняюсь ответить. 

2. В чем, по Вашему мнению, заключаются основные причины 

экстремизма? 

1. В многонациональности населения, проживающего на территории 

России 

2. В низкой правовой культуре населения и недостаточной терпимости 

людей 

3. В целенаправленном «разжигании» представителями экстремистско-

настроенных организаций националистической агрессии 

4. В недостаточном правовом просвещении граждан в сфере 

противодействия (профилактики) экстремизма 

5. В недостаточном количестве центров досуга и специальных досуговых 

программ для детей подросткового возраста и взрослого населения 

6. В кризисе школьного и семейного воспитания 

7. В деформации системы ценностей в современном обществе 

8. 

Иное__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Какие способы профилактики экстремизма наиболее приемлемы с 

Вашей точки зрения? 

1. Радикальные, допускающие ужесточение уголовной ответственности за 

экстремизм, недопущение создания и функционирования новых 

религиозных и национальных объединений, тотальную цензуру 

2. Способы, основанные на опыте цивилизованных зарубежных стран в 

профилактике экстремизма 

3. Либеральные, предполагающие лишь административную 

ответственность за экстремизм, позволяющие создание и 

функционирование новых религиозных и национальных объединений, 

отсутствие всякой цензуры. 

4. Насколько актуальной, по Вашему мнению, является проблема 

экстремизма для России в целом, для Ульяновской области и вашего 

населенного пункта, в частности? 

Субъект 

 

Актуал

ьна 

Скоре

е 

актуал

ьна 

Скоре

е не 

актуал

ьна 

Не 

актуал

ьна 

 

Затрудня

юсь 

ответить 
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Россия 1 2 3 4 5 

Ульяновс

кая 

область 

1 2 3 4 5 

Ваш 

город/пос

елок 

1 2 3 4 5 

 

5. Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями экстремизма в 

повседневной жизни? 

1. Сталкиваюсь достаточно часто 

2. Сталкивался(ась) несколько раз 

3. Сталкивался(ась) однажды 

4. Не приходилось сталкиваться 

5. Затрудняюсь ответить. 

6. Сталкивались ли Вы с дискриминацией по национальному, 

религиозному или иному признаку в отношении Вашей личности? 

1. Сталкиваюсь достаточно часто 

2. Сталкивался(ась) несколько раз 

3. Сталкивался(ась) однажды 

4. Не приходилось сталкиваться 

5. Затрудняюсь ответить. 

7. Приходилось ли Вам лично участвовать в конфликтах на 

национальной почве? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить. 

8. Некоторые люди испытывают раздражение или неприязнь по 

отношению к представителям той или иной национальности. А Вы 

лично испытываете подобные чувства по отношению к 

представителям какой-либо национальности? 

1. Испытываю 

2. Скорее испытываю 

3. Скорее не испытываю 

4. Не испытываю 

5. Затрудняюсь ответить. 

9. Как Вы относитесь к действиям представителей экстремистских 

организаций? 

1. Осуждаю подобные действия 

2. Скорее осуждаю 

3. Одобряю подобные действия 

4. Скорее одобряю 

5. Затрудняюсь ответить. 



119 
 

10. Знаете ли Вы, куда следует обратиться в случае обнаружения 

фактов 

проявления экстремизма? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить. 

11. Готовы ли вы оказывать помощь сотрудникам 

правоохранительных органов по противодействию экстремизму? 

1. Готов(а) 

2. Скорее готов(а) 

3. Не готов(а) 

4. Скорее не готов(а) 

5. Затрудняюсь ответить. 

12. По Вашему мнению, внесение каких законодательных инициатив 

будет способствовать искоренению экстремистских проявлений в 

обществе? 

1. Введение уголовной ответственности за сокрытие информации о 

проявлениях экстремистского поведения либо попустительство в 

создании экстремистского сообщества (организации) 

2. Введение уголовной ответственности за организацию либо 

способствование распространению информации экстремистского толка в 

СМИ 

3. Введение ответственности за бездействие должностных лиц, обязанных 

осуществлять профилактику, либо пресечение экстремистского 

поведения или деятельности экстремистских сообществ (организаций) 

4.Иное_________________________________________________________

_______________________________________________________________

___ 

13. От кого, по Вашему мнению, в наибольшей степени зависит 

решение проблем экстремизма? 

1. От населения в целом 

2. От правоохранительных органов 

3. От местных (муниципальных) властей 

4. От региональных (областных) властей 

5. От федеральных властей 

6. От меня самого. 

14. Насколько велика опасность распространения экстремизма в 

современной России в целом, в вашем городе, в частности? 

Субъект 

 

Доволь

но 

велика 

 

Скор

ее 

велик

а 

 

Скор

ее 

не 

велик

а 

 

Не 

вели

ка 

 

Затрудня

юсь 

ответить 
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Россия 1 2 3 4 5 

Ульяновска

я область 

1 2 3 4 5 

Ваш 

город/посел

ок 

1 2 3 4 5 

15. Ваши предложения по улучшению деятельности органов 

государственной власти в сфере противодействия и профилактики 

экстремизма:___________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________

__16. Как долго Вы проживаете в Ульяновской области? 

1. Менее 5 лет 

2. От 5 до 10 лет 

3. От 10 до 20 лет 

4. Более 20 лет 

5. Всю жизнь, родился здесь. 

17. Ваш возраст: 

1. 18 – 30 лет 

2. 30 – 45 лет 

3. 46 – 55 лет 

4. 56 – 65 лет 

5. 65 – 75 лет 

6. Старше 75 лет. 

18. Ваше образование: 

1. Неполное среднее 

2. Среднее 

3. Среднее специальное 

4. Неоконченное высшее 

5. Высшее. 

19. Сфера Ваших профессиональных интересов? 

1. Здравоохранение, образование, культура 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

3. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

4. Государственная, муниципальная служба 

5. Военная служба, МЧС, полиция 

6. Связь, транспорт 

7. Промышленность 

8. Сельское хозяйство 

9. Малое предпринимательство 

10.Общественная организация (НКО) 

11.Студент (учащийся) 

12.Пенсионер (не работающий) 

13.Безработный (домохозяйка) 
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14.Иное 

_________________________________________________________ 

20. Где Вы проживаете? 

1. В городе 

2. В поселке 

3. В деревне 

Благодарим за сотрудничество! 

Методика измерения уровня тревожности 

(Дж. Тейлор, адаптация В.Г. Норакидзе) 

 

 Шкала «проявления тревожности» (Manifest Anxiety Scale, MAS) – 

личностный опросник. Предназначен для измерения проявлений 

тревожности. Опубликован Дж. Тейлор в 1953 г. Утверждения шкалы 

отбирались из набора утверждений Миннесотского многоаспектного 

личностного опросника (MMPI). Выбор пунктов для шкалы «проявления 

тревожности» осуществлялся на основе анализа их способности 

различать лиц с «хроническими реакциями тревоги». Обработка 

результатов исследования осуществляется аналогично процедуре MMPI. 

Индекс тревожности измеряется в шкале Т-баллов. Шкала «проявления 

тревожности» нередко используется в качестве одной из дополнительных 

шкал MMPI. При этом результат измерения тревожности не только 

дополняет данные по основным клиническим шкалам MMPI, но и в 

некоторых случаях может быть привлечен к интерпретации профиля в 

целом. Как показывают данные исследований (Дж. Рейх и др., 1986; Дж. 

Хенсер, В. Майер, 1986), состояние тревоги связано с изменением 

когнитивной оценки окружающего и самого себя. При высоких 

указателях уровня тревожности необходимо соблюдать известную 

осторожность в интерпретации данных самооценки. В 1975 г. В. Г. 

Норакидзе дополнил опросник шкалой лжи, которая позволяет судить о 

демонстративности, неискренности в ответах. 

 Опросник содержит 60 утверждений и предназначен для оценки уровня 

тревожности как одного из показателей адаптированности участника 

опроса. Для удобства использования каждое утверждение предлагается 

испытуемому на отдельной карточке. Рассматриваемая шкала состоит из 

50 утверждений, на которые обследуемый должен ответить «да» или 

«нет». Утверждения отбирались из набора утверждений Миннесотского 

многоаспектного личностного опросника (MMPI). Выбор пунктов 

длятеста осуществлялся на основе анализа их способности различать лиц 

с «хроническими реакциями тревоги». Тестирование продолжается 15-30 

мин. 

Более известны варианты методики  

в адаптации Т. А. Немчинова и В. Г. 

 Норакидзе, который в 1975 г. дополнил опросник шкалой лжи, 

позволяющей судить о демонстративноти, неискренности в ответах. Оба 

варианта опросника используются при индивидуальном и групповом 
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обследовании, способны решать как теоретические, так и практические 

задачи и могут быть включены в батарею других тестов. 

 Инструкция: Прочитайте первое высказывание в опроснике. Если вы 

согласны сданным высказыванием, то проставьте знак «Х» в графе «Да» 

бланка ответов, если вы не согласны – знак «Х» в графе «Нет». Оцените 

таким образом все 60 высказываний опросника. Старайтесь работать как 

можно быстрее, особенно над ответами не задумывайтесь, так как первый 

пришедший в голову ответ, как правило, бывает наиболее верным. 

Исправлений в записях делать нельзя. 

Тестовый материал 

1 Я могу долго работать не уставая. 

2 Я всегда выполняю свои обещания, не считаясь с тем, удобно мне это 

или нет. 

3 Обычно руки и ноги у меня теплые. 

4 У меня редко болит голова. 

5 Я уверен в своих силах. 

6 Ожидание меня нервирует. 

7 Порой мне кажется, что я ни на что не годен. 

8 Обычно я чувствую себя вполне счастливым. 

9 Я не могу сосредоточиться на чем-то одном. 

10 В детстве я всегда немедленно и безропотно выполнял все то, что мне 

поручали. 

11 Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка. 

12 Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. 

13 Я думаю, что я не более нервный, чем большинство людей. 

14 Я не слишком застенчив. 

15 Жизнь для меня почти всегда связана с большим напряжением. 

16 Иногда бывает, что я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 

17 Я краснею не чаще, чем другие. 

18 Я часто расстраиваюсь из-за пустяков. 

19 Я редко замечаю у себя сердцебиение или одышку. 

20 Не все люди, которых я знаю, мне нравятся. 

21 Я не могу уснуть, если меня что-то тревожит. 

22 Обычно я спокоен и меня не легко расстроить. 

23 Меня часто мучают ночные кошмары. 

24 Я склонен все принимать слишком серьезно. 

25 Когда я нервничаю, у меня усиливается потливость. 

26 У меня беспокойный и прерывистый сон. 

27 В играх я предпочитаю скорее выигрывать, чем проигрывать. 

28 Я более чувствителен, чем большинство людей. 

29 Бывает, что нескромные шутки и остроты вызывают у меня смех. 

30 Я хотел бы быть так же доволен своей жизнью, как, вероятно, 

довольны другие 

31 Мой желудок сильно беспокоит меня. 

32 Я постоянно озабочен своими материальными и служебными делами. 
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33 Я настороженно отношусь к некоторым людям, хотя знаю, что они не 

могут причинить мне вреда. 

34 Мне порой кажется, что передо мной нагромождены такие трудности, 

которых мне не преодолеть. 

35 Я легко прихожу в замешательство. 

36 Временами я становлюсь настолько возбужденными, что это мешает 

мне заснуть. 

37 Я предпочитаю уклоняться от конфликтов и затруднительных 

положений. 

38 У меня бывают приступы тошноты и рвоты. 

39 Я никогда не опаздывал на свидание или pa боту. 

40 Временами я определенно чувствую себя бесполезным. 

41 Иногда мне хочется выругаться 

42 Почти всегда я испытываю тревогу в связи с чем-либо или с кем-либо 

43 Меня беспокоят возможные неудачи. 

44 Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. 

45 Меня нередко охватывает отчаяние. 

46 Я - человек нервный и легковозбудимый. 

47 Я часто замечаю, что мои руки дрожат, когда я пытаюсь что-нибудь 

сделать. 

48 Я почти всегда испытываю чувство голода. 

49 Мне не хватает уверенности в себе. 

50 Я легко потею, даже в прохладные дни. 

51 Я часто мечтаю о таких вещах, о которых лучше никому не 

рассказывать. 

52 У меня очень редко болит живот. 

53 Я считаю, что мне очень трудно сосредоточиться на какой-либо задаче 

или работе. 

54 У меня бывают периоды такого сильною беспокойства, что я не могу 

долго усидеть на одном месте. 

55 Я всегда отвечаю на письма сразу же после прочтения. 

56 Я легко расстраиваюсь. 

57 Практически я никогда не краснею. 

58 У меня гораздо меньше опасений и страхов чем у моих друзей и 

знакомых. 

59 Бывает, что я откладываю на завтра то, что следует сделать сегодня. 

60 Обычно я работаю с большим напряжением. 

Интерпретация: Вначале следует обработать результаты по шкале лжи. 

Она 

диагностирует склонность давать социально желательные ответы. Если 

этот 

показатель превышает 6 баллов, то это свидетельствует о неискренности 

испытуемого. 

Затем подсчитывается суммарная оценка по шкале тревоги: 
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 40 – 50 баллов рассматривается как показатель очень высокого уровня 

тревоги; 

 25 – 40 баллов - свидетельствует о высоком уровне тревоги; 

 15 – 25 баллов - о среднем (с тенденцией к высокому) уровню тревоги; 

 5 – 15 баллов - о среднем (с тенденцией к низкому) уровню тревоги; 

 0 – 5 баллов - о низком уровне тревоги. 

Шкала тревоги 

 В 1 балл оцениваются ответы «Да» к пунктам: 6, 7, 9 11, 12, 15, 18, 21, 

23, 24, 25,26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 53, 54, 56,60 

 Ответы «Heт» к пунктам: 1, 3, 45, 8,13, 14, 17, 19, 22, 43, 52, 57, 58 

Шкала лжи 

 В 1 балл оцениваются ответы «Да» к пунктам: 2, 10,39, 55 

 Ответы «Нет» к пунктам: 16, 20, 28, 29, 41, 51, 59 

 

Тест агрессивности опросник Л.Г. Почебут 

 

В этнопсихологических исследованиях особое место занимает проблема 

изучения агрессивного поведения. Определение уровня агрессивности 

может помочь в профилактике межэтнических конфликтов и 

стабилизации социальной и экономической ситуации в стране. 

Агрессивное поведение – это специфическая форма действий человека, 

характеризующаяся демонстрацией превосходства в силе или 

применением силы по отношению к другому либо группе лиц, которым 

субъект стремится причинить ущерб. 

Агрессивное поведение целесообразно рассматривать как 

противоположное поведению адаптивному. Адаптивное поведение 

предполагает взаимодействие человека с другими людьми, согласование 

интересов, требований и ожиданий его участников. 

Инструкция. Предполагаемый опросник выявляет ваш обычный стиль 

поведения в стрессовых ситуациях и особенности приспособления в 

социальной среде. Вам необходимо однозначно («да» или «нет») оценить 

40 приведенных ниже утверждений. 

Опросник: 
1. Во время спора я часто повышаю голос. 

2. Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что о нем думаю. 

3. Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе для защиты 

своих прав, я, не раздумывая, сделаю это. 

4. Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позволить себе 

незаметно ущипнуть или толкнуть его. 

5. Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть кулаком по 

столу, чтобы привлечь к себе внимание или доказать свою правоту. 

6. Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права. 

7. Вспоминая прошлое, порой мне бывает обидно за себя. 
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8. Хотя я и не подаю вида, иногда меня гложет зависть. 

9. Если я не одобряю поведение своих знакомых, то я прямо говорю им 

об этом. 

10. В сильном гневе я употребляю крепкие выражения, 

сквернословлю. 

11. Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить 

его первым. 

12. Я бываю настолько взбешен, что швыряю разные предметы. 

13. У меня часто возникает потребность переставить в квартире 

мебель или полностью сменить ее. 

14. В общении с людьми я часто чувствую себя «пороховой бочкой», 

которая постоянно готова взорваться. 

15. Порой у меня появляется желание зло пошутить над другим 

человеком. 

16. Когда я сердит, то обычно мрачнею. 

17. В разговоре с человеком я стараюсь его внимательно выслушать, 

не перебивая. 

18. В молодости у меня часто «чесались кулаки» и я всегда был готов 

пустить их в ход. 

19. Если я знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело может 

дойти до драки. 

20. Творческий беспорядок на моем рабочем столе позволяет мне 

эффективно работать. 

21. Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что 

попадало под руку, и ломал. 

22. Иногда люди раздражают меня только одним своим 

присутствием. 

23. Я часто удивляюсь, какие скрытые причины заставляют другого 

человека делать мне что-нибудь хорошее. 

24. Если мне нанесут обиду, у меня пропадет желание разговаривать 

с кем бы то ни было. 

25. Иногда я намеренно говорю гадости о человеке, которого не 

люблю. 

26. Когда я взбешен, я кричу самое злобное ругательство. 

27. В детстве я избегал драться. 

28. Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить. 

29. Когда я взбешен, то могу хлопнуть дверью. 

30. Мне кажется, что окружающие люди меня не любят. 

31. Я постоянно делюсь с другими своими чувствами и 

переживаниями. 

32. Очень часто своими словами и действиями я сам себе приношу 

вред. 

33. Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же. 

34. Если кто-нибудь ударит меня первым, я в ответ ударю его. 

35. Меня раздражает, когда предметы лежат не на своем месте. 
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36. Если мне не удается починить сломавшийся или порвавшийся 

предмет, то я в гневе ломаю или рву его окончательно. 

37. Другие люди мне всегда кажутся преуспевающими. 

38. Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, я могу прийти 

в возбуждение от желания причинить ему зло. 

39. Иногда мне кажется, что судьба сыграла со мной злую шутку. 

40. Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я очень 

расстраиваюсь по этому поводу. 

Обработка результатов и интерпретация 
Агрессивное поведение по форме проявления подразделяется на 5 шкал. 

  Вербальная агрессия (ВА) – человек вербально выражает свое 

агрессивное отношение к другому человеку, использует словесные 

оскорбления. 

  Физическая агрессия (ФА) – человек выражает свою агрессию по 

отношению к другому человеку с применением физической силы. 

  Предметная агрессия (ПА) – человек срывает свою агрессию на 

окружающих его предметах. 

  Эмоциональная агрессия (ЭА) – у человека возникает эмоциональное 

отчуждение при общении с другим человеком, сопровождаемое 

подозрительностью, враждебностью, неприязнью или 

недоброжелательностью по отношению к нему. 

  Самоагрессия (СА) – человек не находится в мире и согласии с собой; 

у него отсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты; 

он оказывается беззащитным в агрессивной среде. 

Ключ для обработки теста 

Тип 

агрессии 

Номер утверждения 

Да Нет 

ВА 1, 2, 9, 10, 25, 26, 33 17 

ФА 3, 4, 11,1 8, 19, 28, 34 27 

ПА 5, 12, 13, 21, 29, 35, 36 20 

ЭА 6, 14, 15, 22, 30, 37, 38 23 

СА 7, 8, 16, 24, 32, 39, 40 31 

 

Вначале суммируются баллы по каждой из пяти шкал. 

Если сумма баллов выше 5, это означает высокую степень агрессивности 

и низкую степень адаптивности по шкале. 

Сумма баллов от 3 до 4 соответствует средней степени агрессии и 

адаптированности. 

Сумма баллов от 0 до 2 означает низкую степень агрессивности и 

высокую степень адаптированности по данному типу поведения.  

Затем суммируются баллы по всем шкалам. 
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Если сумма превышает 25 баллов, это означает высокую степень 

агрессивности человека, его низкие адаптационные возможности. 

Сумма баллов от 11 до 24 соответствует среднему уровню агрессивности 

и адаптированности. 

Сумма баллов от 0 до 10 означает низкую степень агрессивности и 

высокую степень адаптированного поведения. 

В результате проведенных исследований валидность теста проверена на 

483 испытуемых. Внутришкальные коэффициенты корреляции 

превышают 0,35 и значимы на 5%-ном уровне. 

Обратите ваше внимание! Только квалифицированный психолог сможет 

грамотно интерпретировать полученный результат и помочь, в случае 

необходимости. 

Источник: 

Платонов Ю.П. Основы этнической психологии. Учеб. пособие. – СПб.: 

Речь, 2003. - 452 с. (с. 383-385) 

 

Диагностика уровня воспитанности студентов 

Критерии воспитанности 

(по методике М.И.  Шиловой) 

 

 Степень сформированности качеств оценивается по пятибалльной 

системе: 

 

1 балл – качество не проявляются; 

2 балла -  качество проявляется редко; 

3 балла – качество проявляется почти всегда, но под воздействием 

учителя; 

4 балла -  качество проявляется почти всегда, но ещё не стало 

потребностью студента, требуется контроль со стороны взрослых и 

коллектива; 

5 баллов - качество проявляется всегда, иначе студент поступить не 

может. 

 

Отношение к миру 

Объекты 

отношения 
Показатели воспитанности 

Отметка о степени 

сформированности 

показателя  

(от 1 до 5 баллов) 

Семья 
Чувство долга  

Ответственность  

Отечество 

Осознание патриотизма как 

любви к своей Родине и своему 

народу 

 

Бережное отношение к  

https://help-point.net/?utm_source=testoteka_mobile&utm_campaign=testi_mobile&utm_term=interpretatsiya_mobile
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культурным ценностям и 

традициям народа 

Земля 

Экологическая культура  

Бережное отношение к 

природным ресурсам 

 

Труд 

Понимание роли труда в 

обществе и уважение к 

человеческому труду 

 

Бережное отношение к 

народному достоянию 

 

Культура 

Бережное отношение к 

культурным ценностям и 

традициям своего народа и 

других народов 

 

Сохранение и преумножение 

культурного наследия 

 

Знания 

Глубокое осознание роли и 

места образования и науки в 

развитии общества 

 

Стремление к приобретению и 

расширению знаний 

 

Средний показатель сформированности  

Уровень сформированности  

 

Отношение к другим людям 

Объекты 

отношения Показатели 

воспитанности 

Отметка о степени 

сформированности 

показателя  

(от 1 до 5 баллов) 

Человек как 

Таковой («азбука» 

воспитанности) 

Гуманность  

Коммуникабельность  

Ответственность  

Справедливость  

Человек как Другой 

(мое отношение к 

другим людям, 

похожим на меня) 

Отзывчивость 

 

 

Уважительность 

 

 

Человек как Иной 

(мое отношение к 

другим людям, не 

таким как я – по 

национальности, 

расе, 

вероисповеданию…) 

Толерантность 

 

 

Уважительность 

 

 

Уважение культуры 

других 

национальностей 
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Средний показатель сформированности  

Уровень сформированности  

 

Отношение к самому себе 

 

Объекты отношения 
Показатели 

воспитанности 

Отметка о 

степени 

сформированнос

ти показателя  

(от 1 до 5 баллов) 

Я – телесное 

Мотивация на 

сбережение и 

формирование 

здоровья 

 

Потребность в  

здоровом образе 

жизни 

 

Я – душевное (умение 

владеть собой, 

самообладание) 

Непримиримость к 

безнравственности 

 

Понимание 

взаимосвязи 

внутренней и 

внешней культуры 

 

Знание и понимание 

духовно-

нравственных 

ценностей в жизни 

человека и общества 

 

Я – духовное 

(способность 

человека 

 к само…) 

Нравственное 

самосовершенствован

ие 

 

Богатство 

внутреннего мира 

 

Эрудиция 

Прочность и глубина 

знаний, умений, 

навыков 

 

Широкий кругозор  

Профессионализм  

Компетентность  

Прилежание 

Ответственность  

Аккуратность  

Систематичность  

Целеустремленность  

Трудолюбие 
Стремление к 

творчеству 
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Добросовестное 

отношение к труду 

 

Нравственные 

качества и 

сознательная 

дисциплинированност

ь 

Способность 

постоянно 

выстраивать 

гуманные отношения 

 

Вежливость  

Доброжелательность  

Отзывчивость  

Тактичность  

Самодостаточность  

Навыки 

самосовершенствован

ия 

Стремление к 

самопознанию 

 

Волевые качества  

Средний показатель сформированности  

Уровень сформированности  

 

Уровни воспитанности: 

 Низкий уровень:  1-2 балла 

Средний уровень:  3-4 балла 

Высокий уровень:  5 баллов 

Диагностическая карта воспитанности 

студентов   ___________     группы   УСПК 

   _____________________ учебный год 

 

№ 

п/

п 

Фамилия

, имя 

студента 

Отношени

е к 

самому 

себе 

(баллы) 

Отношени

е к другим 

людям 

(баллы) 

Отношени

е 

к миру 

(баллы) 

Средни

й балл 

Уровень 

воспитан

-ности 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 


